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

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

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

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

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

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÊÐ 
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - êîä ñòðàíû êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(46) - äàòà ïóáëèêàöèè îõðàííîãî äîêóìåíòà, íîìåð áþëëåòåíÿ 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè (ÌÏÊ) 
(54) - íàçâàíèå èçîáðåòåíèÿ 
(56) - ññûëêè íà èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ïðèíÿòûå âî âíèìàíèå ïðè ýêñïåðòèçå 
(57) - ðåôåðàò, ôîðìóëà èçîáðåòåíèÿ 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì, êîä ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì è ïàòåíòîâëàäåëüöåì, 
        êîä ñòðàíû 
(86) - ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå çàÿâêè ÐÑÒ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, äàòà ïîäà÷è 
(89) - íîìåð äîêóìåíòà è êîä ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î âçàèìíîì 

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
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(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð ðåãèñòðàöèè 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(18) - äàòà èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ïðàâîâîé îõðàíû íà òîâàðíûé çíàê 
(21) - íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - ñòðàíà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(51) - óêàçàíèå êëàññà èëè êëàññîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèåé òîâàðîâ è óñ-

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

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 
А БӨЛҮМҮ 

 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн        

канааттандыруу 

 

 

(11) 1022 

(21) 20070079.1 

(22) 07.06.2007 

(51) A23L  2/00 (2006.01) 

(76) Дейбиев А. У., Коджегулова Д. А. (KG) 

(54) Алкоголсуз суусундук үчүн курам 

(57) 1. Алкоголсуз суусундук үчүн курам куу-

рулган буудай унун, дан өсүмдүктөрүнүн 

талканын, сууну жана ачыткыны камтып, 

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

өсүмдүктөрүнүн талканы арпадан, жүгө-

рүдөн жана таруудан туруп, төмөндөгү 

кошулмалардын катышын түзөт (мас.% 

менен): 

буудай уну   1-2 

май    0.1-0.2 

дан өсүмдүктөрүнүн талканы 6-7 

ачыткы    7-8 

сүт    1-2 

суу             калган пайызын; 

муну менен дан өсүмдүктөрүнүн ара-

лашмасы төмөндөгүдөй курамды түзөт: 

арпа    60-70 

таруу     20-30 

жүгөрү    10. 

2. 1-пункт боюнча алкоголсуз суусундук 

үчүн курам мунусу менен айырмаланат: 

дан өсүмдүктөрүнүн талканын кууруу 

даражасын Color-Tec РСМ/Р8М аспабы-

нын жардамы менен аныкташат. 

 

 

 

 

(11) 1023 

(21) 20070019.1 

(22) 19.01.2007 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(76) Фейгин  Г. А., Сулайманов Ж. С. (KG) 

(54) Кекиртек кызыл өңгөч тешигин алып 

таштоонун хирургиялык ыкмасы 

(57) Кекиртек кызыл өңгөч тешигин алып 

таштоонун хирургиялык ыкмасы  кекир-

тектин капталын жиреп өтүүнү, кекир-

текти мобилизациялоону, кызыл 

өңгөчтүн былжырлуу оболочкасын цир-

кулярдык кесүүнү, кекиртектин капта-

лын тарытып тигүүнү, дарт турган жерди 

тигүүнү камтып, мунусу менен  а й ы р-         

м а л а н а т:  былжырлуу оболочкага 

тийбестен анын атркы капталынан теши-

кти тегерете кесип таштоо жана кызыл 

өңгөчтүн алдыңкы капталын тарытып 

тигүү жүргүзүлөт, кекиртектин дистал-

дык бөлүгүн мобилизациялагандан кий-

ин анын аягын проксималдык бөлүктүн 

аягы менен бириктирип тигүү 

жүргүзүлөт. 

 

 

 

(11) 1024 

(21) 20060019.1 

(22) 03.03.2006 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(76) Оморов Р. А., Айтбаев С. А. (KG) 

(54) Боордун альвеококкозун хирургиялык 

дарылоо ыкмасы 
(57) Боордун альвеококкозун хирургиялык 

дарылоо ыкмасы лапаротомияны, боорду 

текшерүүнү, гепотодуоденалдык байлам-

таны жана гемигепатэктомияны кысууну 

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

н а т:  киндик тамырын реканализация-

лоону кошумча ишке ашырышат, меди-
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каментоздук каражаттарды куюу үчүн 

аны канюлирлештиришет. 

 

 

 

(11) 1025 

(21) 20060072.1 

(22) 03.07.2006 

(51) A61B 17/70 (2006.01) 

(76) Мендибаев К. Т. (KG) 

(54) Кыр арканы карматуу үчүн түзү-

лүш 

(57) Кыр арканы карматуу үчүн түзүлүш бе-

китүүчү элементтери бар тиштүү эки 

пластинден туруп, мунусу менен  а й-       

ы р м а л а н а т:  тиштүү пластиндер 

тиштеринин жайгашкан жагынан ийил-

ген жана түзүлүштүн ордунда кыр арка-

нын кыйшыктыгына ылайык узунунан 

ийрийтилип жасалган, муну менен бир 

пластинанын тиштери экинчи пласти-

нанын тиштеринин ортосуна келе тур-

гандай кылып жайгаштырылган, ал эми 

бекитүүнүн элементи болуп бурама эсеп-

телет. 

 

 

 

 

(11) 1026 

(21) 20060009.1 

(22) 07.02.2006 

(51) A61C 8/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз мамлекеттик медицина ака-

демиясы (KG) 

(72) Цой  А. Р., Мамытова А. Б. (KG) 

(54) Жаңы суурулган көп тамырдуу 

тиштин уясына термомеханикалык 

сактагыч менен цлиндрдик имплан-

тант-тарды имплантациялоо ыкмасы 
(57) Жаңы суурулган көп тамырдуу тиштин 

уясына термомеханикалык сактагыч ме-

нен цлиндрдик имплантанттарды им-

плантациялоо ыкмасы тишти же анын 

тамырларын атравматикалык суурууну, 

суурулган тамырлардын ордуна имплан-

танттарды орнотууну камтып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  тамырлардын 

ортосундагы тосмолордун бүтүндүгүн 

сактоо менен алдын ала тереңдетилген 

жаңы суурулган тиштин уясына эки им-

плантанттарды орнотушат. 

 

 

 

(11) 1027 

(21) 20060123.1 

(22) 14.12.2006 

(51) A61D 17/34 (2006.01) 

(76) Акынбеков К. К., Жолдошбеков Е. Ж. 

(KG) 

(54) Торакоцентез үчүн түзүлүш 

(57) ) Торакоцентез үчүн түзүлүш сабы бар 

корпусту жана үч кырдуу кичине кан-

жарды камтып, мунусу менен  а й ы р-       

м а л а н а т:  сабы бар корпус өз-ара ту-

рум менен бириктирилген эки функцио-

налдык окшош элементтер түрүндө жа-

салган, муну менен элементтердин жо-

горку бөлүктөрү сабынын тегиздигине 

салыштырмалуу 90

 тан чоң бурчта обо-

чолонгон жарым түтүк түрүндө жа-

салган, ал эми канжар чогуу жасалган 

жана ирети менен жайгаштырылган ар 

кандай диаметрдеги эки цлиндрден ту-

рат, анын үстүнө кичине цлиндрдин диа-

метри жарым түтүктөрдүн диаметрине 

барабар, муну менен анын аягы учталган 

жана цлиндрде узунунан кеткен арыкча 

жасалган. 

 

 

 

(11) 1028 

(21) 20060069.1 

(22) 03.07.2006 

(51) A61H 39/00 (2006.01) 

(76) Цой  В. К. (KG) 

(54) Акупунктуралык дарылоо-диагности-

калык манипуляциялар үчүн щуп-

иньектор 
(57) 1. Акупунктуралык дарылоо – диагно-

стикалык манипуляциялар үчүн щуп-

иньектор корпусту, поршенди жана ал-

маштырылма учуна кийгизгичти камтып, 

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

кийгизгич аягында ийне үчүн огу боюнча 

өтмө тешиги бар борбордук башы бар 

конус түрүндө жасалган. 
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2. 1-пункт боюнча щуп-инъектор мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  учуна кий-

гизгич борбордук башына салыштырма-

луу 90

 бурчта жасалган ар кандай диа-

метрдеги эки кошумча баштарды 

камтыйт. 
 

 

 

(11) 1029 

(21) 20040116.1 

(22) 02.12.2004 

(51) A61K 31/00 (2006.01) 

(76) Мырзалиев  Б. Б., Алишеров А. Ш. (KG) 

(54) Туберкулездун мультирезистенттик 

штаммдарын басуу үчүн каражат 
(57) Эктерицидди туберкулездун микробак-

терияларынын мультирезистенттик 

штаммдарына карата бактерициддик ка-

ражат катары колдонуу. 

 

 

 

 

Н БӨЛҮМҮ 

 

 

Электр кубаты 

 

 

(11) 1030 

(21) 20060063.1 

(22) 28.06.2006 

(51) H01C  7/00 (2006.01) 

(76) Сатаркулов  К. А., Исакеева  Э. Б., Ар-      

фан  А. Х., Ниязов Н. Т. (KG) 

(54) Вольтампердик мүнөздөмө менен жана 

каршылыктын чоңдугу менен башка-

рылуучу күч берүүчү резистор   
(57) Вольтампердик мүнөздөмө менен жана 

каршылыктын чоңдугу менен башкары-

луучу күч берүүчү резистор  металл-

даштырылган контактык үстү бар соосно 

резистивдик дисктер жайгашкан пакет 

түрүндө жасалып, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т:  резистивдик дисктер электр 

тогун өткөрбөй турган оболочкада жай-

гаштырылган жана дисктерди алардын 

огун тегерете айлантуу жолу менен 

жөнгө салууга мүмкүн болгон ар түрдүү 

вольтамперлүү мүнөздөмөлөрү жана 

каршылыктары бар композициялык 

электр өткөргүч материалдар менен тол-

турулган, ортосундагы мейкиндик 

бирдей секторлорго бөлүнгөн коаксиал-

дык цилиндрлер түрүндө жасалган. 

 

 

 

(11) 1031 

(21) 20060064.1 

(22) 28.06.2006 

(51) H01G  4/00 (2006.01) 

(76) Сатаркулов  К. А., Исакеева  Э. Б., Ар-

фан  А. Х., Ниязов Н. Т. (KG) 

(54) Көп электроддуу конденсатор 

(57) Көп электроддуу конденсатор металлдык 

пленка түрүндө жасалган жана элек-

троддордун иш-милдеттерин аткаруучу 

биринчи жана экинчи обкладканы 

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

а т: диэлектрик менен ээленген жалпы 

аймакка электр тогу таасир эте турган 

обкладкалардын санына ылайык болбо-

ду дегенде үч сыртка чыгаруучу сым 

менен жабдылган, ал эми диэлектрик 

белгилүү бир структуранын диэлектр-

дик композициялык материалы түрүндө 

бир түрдүү же бир түрдүү эмес болушу 

мүмкүн, ал эми электроддордун бири 

башкаруучу болушу мүмкүн. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 191 

Өтүнмөнүн номери 20070062.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 14.12.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 14.12.2007 

Каттоого алынган күнү 15.02.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

“Новек-Стандарт” жоопкерчилиги чектелген  коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Ош обл., Карасуу району,         

Карасуу ш., Азимов көч., 14 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Новек-Стандарт” жоопкерчилиги чектелген  коому 
 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.47.9 – кеңири колдонулуучу башка азык-түлүктүк эмес товарлар менен дүңүнөн соода 

кылуу. 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 192 

Өтүнмөнүн номери 20080001.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 10.01.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 10.01.2008 

Каттоого алынган күнү 18.02.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

“Замат” жоопкерчилиги чектелген коому, микрокре-

диттик компания 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Бишкек ш., 5 мкр., 7/24 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Замат” жоопкерчилиги чектелген коому, микрокре-

диттик компания 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

65.22.0 

 

– кредит берүү. 

 
 

___________________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

1. «Asel» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 28.02.2006-жылдагы № 7529, 9, 

11-кл. 

Ээси Карыбаев Санжар Кулубекович, Бишкек (КG) 

Укук мураскери Абдыкадыров Адылбек Бейшембекович, Бишкек (КG) 

2. Товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: «VICTOR», 30.11.1994-жылдагы           

№ 1708, 9-кл.; «VICTROLA», 30.11.1994-жылдагы № 1709, 9-кл.; «RCA», 30.11.1994-

жылдагы № 1713, 7, 9, 11, 16, 35, 38, 41-кл. 

Ээси Дженерал Электрик Компани (US) 

Укук мураскери PCA Трэйдмарк Менеджмент (FR) 

3. «Моbi» товардык белгисин пайдаланууга өзгөчө лицензия 31.10.2007-жылдагы № 8470, 

38-кл. 

Лицензиар Компания Аридус Корпорейшн, Виктория (SC) 

Лицензиат «Sky Mobile» («Скай Мобайл») жоопкерчилиги чектелген        

коому (КG) 

4. «RohMax» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.12.1997-жылдагы № 4106, 

1, 4-кл. 

Ээси Ром энд Хаас Компани, Филадельфия (US) 

Укук мураскери РоМакс Эддитивс ГмбХ, Дармштадт (DE) 

5. «RohMax» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.12.1997-жылдагы № 4127, 

1, 4-кл. 

Ээси Ром энд Хаас Компани, Филадельфия (US) 

Укук мураскери РоМакс Эддитивс ГмбХ, Дармштадт (DE) 
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6. Кошумча товардык белгилердин өзгөчөлөнбөгөн лицензиялары жөнүндөгү келишимге 

киргизүү: «NEO» (комбинацияланган) 25.04.2003-жылдагы № 805293, 29, 30, 32-кл.; 

«NEO» 07.04.2003-жылдагы № 806901, 29, 30, 32-кл.; «Bio Max» (комбинацияланган) 

14.03.2005-жылдагы № 874371, 5, 29-кл. 

Лицензиар «Вимм-Билль-Данн – тамак-аш продуктулары» ачык 

акционердик коому, Москва (RU) 

Лицензиат «Бишкексүт» ачык акционердик коому, Бишкек  (КG) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 
 

ИМДУнун штаб-квартирасында (Женева, Швейцария) интеллектуалдык менчик жана гене-

тикалык ресурстар, салттуу билимдер жана фольклор маселелери боюнча ИМДУнун Өкмөттөр ор-

тосундагы 12-сессиясы болуп өттү, ага Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы-

нын эл аралык байланыштар бөлүм башчысынын милдетин аткаруучу Эралиева Ж. М. катышты. 

Мурун болуп өткөн сессиялардын жыйынтыктарына таянышып, комитеттин мүчөлөрү 

салттуу билимдерди жана маданияттын салттуу көрсөтүүлөрүн коргоо жаатындагы саясаттын ва-

рианттарын өтө айкын балоого өтүүгө чечим кабыл алышты. 

Комитеттин отурумдары өз салттуу үрп-адаттарын, билимдерин жана жашоо түрлөрүн 

сактоого жана коргоого байланыштуу жергиликтүү топтордун жана отурукташып жашаган адам-

дардын топторунун чыгып сүйлөөлөрүнө арналды. Баяндамалар генетикалык ресурстар жана салт-

туу билимдерди коргоонун алдын ала чараларына байланыштуу маселелерге, аларды активдүү 

коргоонун көйгөйлөрүнө, аларды документтөө жана интеллектуалдык менчиктин укуктарынын 

азыркы системасынын чегинде салттуу маданият обьектилерин коргоону белгилөө маселелерине 

арналды. 
Сессиянын катышуучулары өткөрүлгөн иш-чараларга чоң канааттандырарлык билдиришти 

жана ушул татаал жана көп аспектилүү жааттагы топтолгон тажрыйба тууралуу маалымат алмашуу 
көз карашы менен анын пайдалуулугун блгилешти. Бул жаат ар түрдүү өлкөлөрдө улуттук саясат-
ты иштеп чыгуучулар үчүн улам өрчүй турган практикалык мааниге ээ жана жалпы саясий максат-
тарга жетишүү үчүн тыгыз эл аралык кызматташуу эң зарыл. Катышуучулар өз тажрыйбалары ме-
нен алмашышты, актуалдуу суроолорго жоопторду алышты жана каралуучу жааттагы жаңы 
көйгөйлөрдү белгилешти. Алар интеллектуалдык менчиктин механизмдерин пайдалануу менен 
салттуу билимдерди жана маданият обьектилерин натыйжалуу коргоо үчүн улуттук, регионалдык 
жана эл аралык деңгээлде негиз түзүү максатында ушул маанилүү жаатта ишти улантууну ИМДУ-
дан өтө суранышты. 
 

*** 
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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) 1022 

(21) 20070079.1 

(22) 07.06.2007 

(51) A23L  2/00 (2006.01) 

(76) Дейбиев А. У., Коджегулова Д. А. (KG) 

(54) Состав для безалкогольного напитка 

(57) 1. Cостав для безалкогольного напитка, 

включающий обжаренную пшеничную 

муку, крупу злаков, воду и закваску,       

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

злаков состоит из ячменя, кукурузы и 

проса при следующем соотношении 

компонентов (мас. %): 

мука пшеничная  1-2 

жир   0.1-0.2 

крупа злаков  6-7 

закваска    7-8 

молоко    1-2 

вода    остальное; 

при этом смесь злаков имеет следующий 

состав: 

ячмень   60-70 

просо   20-30 

кукуруза   10. 

2. Состав для безалкогольного напитка 

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

степень обжарки зѐрен злаков определя-

ют при помощи прибора Со1оr-Тес 

РСМ/Р8М. 

 

 

 

(11) 1023 

(21) 20070019.1 

(22) 19.01.2007 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(76) Фейгин  Г. А., Сулайманов Ж. С. (KG) 

(54) Способ хирургического устранения 

трахеопищеводного свища 

(57) Способ хирургического устранения тра-

хеопищеводного свища, включающий 

рассечение стенки пищевода, мобилиза-

цию трахеи, циркулярное иссечение сли-

зистой оболочки пищевода, ушивание 

стенки трахеи, сшивание дефекта, о т-         

л и ч а ю щ и й с я  тем, что проводится 

циркулярная резекция трахеи без части 

слизистой оболочки ее задней стенки во-

круг свищевого хода и ушивание перед-

ней стенки пищевода, после мобилиза-

ции дистального отдела трахеи произво-

дят сшивание его с проксимальным от-

делом конец в конец. 

 

 

 

(11) 1024 

(21) 20060019.1 

(22) 03.03.2006 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(76) Оморов Р. А., Айтбаев С. А. (KG) 

(54) Способ хирургического лечения аль-

веококкоза печени 
(57) Способ хирургического лечения аль-

веококкоза печени, включающий лапаро-

томию, ревизию печени, пережатие гепа-

тодуоденальной связки и гемигепатэкто-

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

полнительно осуществляют реканализа-

цию пупочной вены, канюлируют ее для 

введения медикаментозных средств. 
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(11) 1025 

(21) 20060072.1 

(22) 03.07.2006 

(51) A61B 17/70 (2006.01) 

(76) Мендибаев К. Т. (KG) 

(54) Устройство для фиксации позвоноч-

ника 
(57) Устройство для фиксации позвоночника, 

состоящее из двух зубчатых пластин с 

элементами крепления,  о т л и ч а ю-              

щ е е с я  тем, что зубчатые пластины 

выполнены выгнутыми в сторону от рас-

положения зубьев и изогнуты в продоль-

ном направлении в соответствии с кри-

визной позвоночника в месте установки, 

при этом зубья одной пластины равно-

мерно расположены между зубьями дру-

гой пластины, а элементом крепления 

является винт. 

 

 

 

(11) 1026 

(21) 20060009.1 

(22) 07.02.2006 

(51) A61C 8/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия (KG) 

(72) Цой  А. Р., Мамытова А. Б. (KG) 

(54) Способ имплантации цилиндрических 

имплантатов с термомеханической 

памятью в лунки свежеудаленных 

многокорневых зубов 
(57) Способ имплантации цилиндрических 

имплантатов с термомеханической памя-

тью в лунки свежеудаленных многокор-

невых зубов, включающий атравматиче-

ское удаление зуба или его корней, уста-

новку на место удаленных корней им-

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

что имплантаты, в количестве двух, 

устанавливают в заранее углубленные 

лунки свежеудаленных зубов, сохраняя 

целостность межкорневой перегородки. 

 

 

 

(11) 1027 

(21) 20060123.1 

(22) 14.12.2006 

(51) A61D 17/34 (2006.01) 

(76) Акынбеков К. К., Жолдошбеков Е. Ж. 

(KG) 

(54) Устройство для торакоцентеза 

(57) Устройство для торакоцентеза, содержа-

щее корпус с рукояткой и стилет,  о т-         

л и ч а ю щ е е с я  тем, что корпус с ру-

кояткой выполнен в виде двух функцио-

нально одинаковых элементов, соеди-

ненных между собой шарнирно, при 

этом верхние части элементов изготов-

лены в виде полутрубок, отходящих под 

углом более 90 относительно плоскости 

рукоятки, а стилет состоит из выполнен-

ных заодно и расположенных последова-

тельно двух цилиндров разного диамет-

ра, причем цилиндр меньшего диаметра 

имеет диаметр, равный внутреннему 

диаметру полутрубок, при этом конец 

его заострен и на цилиндре выполнена 

продольная канавка. 

 

 

 

(11) 1028 

(21) 20060069.1 

(22) 03.07.2006 

(51) A61H 39/00 (2006.01) 

(76) Цой  В. К. (KG) 

(54) Щуп-инъектор для акупунктурных 

лечебно-диагностических манипуля-

ций 
(57) 1. Щуп-инъектор для акупунктурных ле-

чебно-диагностических манипуляций, 

содержащий корпус, поршень и сменный 

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

что наконечник выполнен в виде конуса 

с центральной головкой, на конце кото-

рого по оси выполнено сквозное отвер-

стие для иглы. 

2. Щуп-инъектор  по п. 1 , о т л и ч а ю-      

щ и й с я  тем, что  наконечник содержит 

две дополнительные головки разного 

диаметра, выполненные под углом 90 по 

отношению к центральной головке. 

 

 

 

(11) 1029 

(21) 20040116.1 
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(22) 02.12.2004 

(51) A61K 31/00 (2006.01) 

(76) Мырзалиев  Б. Б., Алишеров А. Ш. (KG) 

(54) Средство для подавления мультирези-

стентных штаммов туберкулеза 
(57) Применение эктерицида в качестве бак-

терицидного препарата в отношении 

мультирезистентных штаммов микобак-

терий туберкулеза. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Н 

 

 

Электричество 

 

 

(11) 1030 

(21) 20060063.1 

(22) 28.06.2006 

(51) H01C  7/00 (2006.01) 

(76) Сатаркулов  К. А., Исакеева  Э. Б., Ар-      

фан  А. Х., Ниязов Н. Т. (KG) 

(54) Силовой резистор с управляемой 

вольтамперной характеристикой и ве-

личиной сопротивления 
(57) Силовой резистор с управляемой вольт-

амперной характеристикой и величиной 

сопротивления, выполненный в виде па-

кета расположенных соосно резистивных 

дисков с металлизированными контакт-

ными поверхностями,  о т л и ч а ю-           

щ и й с я  тем, что резистивные диски 

помещены в электроизоляционную обо-

лочку и выполнены в виде коаксиальных 

цилиндров, пространство между кото-

рыми разделено на равные сектора, за-

полненные композиционными электро-

проводящими материалами, имеющими 

различные вольтамперные характеристи-

ки и сопротивления, регулирование ко-

торых возможно путем вращения дисков 

вокруг их оси. 

 

 

 

(11) 1031 

(21) 20060064.1 

(22) 28.06.2006 

(51) H01G  4/00 (2006.01) 

(76) Сатаркулов  К. А., Исакеева  Э. Б., Ар-

фан  А. Х., Ниязов Н. Т. (KG) 

(54) Многоэлектродный конденсатор 

(57) Многоэлектродный конденсатор, содер-

жащий  первую и вторую обкладки, 

выполненные в виде металлических 

пленок и выполняющие функции элек-

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

снабжен, по крайней мере, тремя выво-

дами, соответствующими количеству 

обкладок, электрическое поле которых 

действует на общую область, занятую 

диэлектриком, а диэлектрик может 

быть однородным или неоднородным в 

виде диэлектрического композицион-

ного материала определенной структу-

ры, а один из электродов может быть 

управляющим. 
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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) 8646 

(15) 29.02.2008 

(18) 30.03.2017 

(21) 20070122.3 

(22) 30.03.2007 

(73) Н. В. Нутриция, Зоетермеер (NL)   

(54) 

 

IMMUNOFORTIS 
 

(51) (57) 

5 – вещества диетические для медицинских 

целей; детское питание; вещества диетиче-

ские, содержащие смесь углеводов. 

 

 

 

(11) 8647 

(15) 29.02.2008 

(18) 28.12.2016 

(21) 20060709.3 

(22) 28.12.2006 

(53) 02.01.11; 26.01.14; 26.01.19; 27.05.02; 

27.05.05 

(73) Атаходжаев Баходыр Алиходжаевич, 

Пригородное (KG)     
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые. 

 

 

 

(11) 8648 

(15) 29.02.2008 

(18) 11.01.2017 

(21) 20070011.3 

(22) 11.01.2007 

(73) ВАН Вейджин, Пекин (CN)   

(54) 

 

DELLA MODA 
 

(51) (57) 

25 – одежда; приданное новорожденного 

(одежда); купальные костюмы; плащи 

непромокаемые; театральные костюмы; 

шиповки (обувь для бега с металличе-

скими шипами); обувь кожаная; обувь; 

шляпы; перчатки (одежда); платки шей-

ные; пояса; свадебные платья. 

(58) Словесное обозначение «МОДА» не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

(11) 8649 

(15) 29.02.2008 

(18) 11.01.2017 

(21) 20070010.3 

(22) 11.01.2007 

(73) ВАН Вейджин, Пекин (CN)   

(54) 

 

DE ` LIZZA 
 

(51) (57) 
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25 – одежда; приданное новорожденного 

(одежда); купальные костюмы; плащи 

непромокаемые; театральные костюмы; 

шиповки (обувь для бега с металличе-

скими шипами); обувь кожаная; обувь; 

шляпы; перчатки (одежда); платки шей-

ные; пояса; свадебные платья. 

 

 

 

(11) 8650 

(15) 29.02.2008 

(18) 19.03.2017 

(21) 20070096.3 

(22) 19.03.2007 

(53) 28.05 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)   

(54) 

 

ЭСПУМИЗАН 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты; диетические вещества для меди-

цинских целей; 

10 – медицинские приборы и инструменты. 

 

 

 

(11) 8651 

(15) 29.02.2008 

(18) 19.03.2017 

(21) 20070095.3 

(22) 19.03.2007 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)   

(54) 

 

ESPUMISAN 
 

(51) (57) 

10 – медицинские приборы и инструменты. 

 

 

 

(11) 8652 

(15) 29.02.2008 

(18) 15.03.2017 

(21) 20070092.3 

(22) 15.03.2007 

(53) 06.01.01; 26.01; 27.05 

(73) Дзе Пруденшиал Иншуранс Компани 

оф Америка, корпорация штата Нью-

Джерси, Нью-Джерси (US)   
(54) 

 

 
 

 

(51) (57) 

36 – страхование и финансовая деятель-

ность, в том числе заключение договоров 

страхования, администрирование и услу-

ги агентств в области страхования жиз-

ни, здоровья, различного вида собствен-

ности и ущербов от несчастных случаев, 

потери трудоспособности в случае дли-

тельного лечения, долгосрочной меди-

цинской помощи и страхования ренты и 

пенсии; плановое управление пенсион-

ными фондами и выходами (увольнени-

ями) на пенсию, а именно инвестирова-

ние пенсий и пенсионных фондов для 

третьих лиц и управление пенсиями 

служащих и планами пенсионного обес-

печения, пенсионными программами; 

услуги взаимофондов и паевых инвести-

ционных фондов, услуги в области вы-

платы дивидендов, распределения дохо-

дов, прибыли и инвестирования; реко-

мендации, консультации и управление в 

области инвестирования; управление ак-

тивами; финансовое планирование; ин-

вестиционно-банковские услуги; услуги 

коммерческих банков, кредитно-

депозитарные услуги; консультации в 

области инвестирования; посредниче-

ство в области инвестирования; посред-

ничество биржевое и  страхование цен-

ных бумаг; посредничество в реализации 

товаров и страхование товаров; обслу-

живание по кредитным и дебетовым кар-

точкам; финансовое, налоговое и имуще-

ственное планирование; предоставление 

информации в области финансирования, 

страхования и недвижимости посред-

ством электронных средств; кредитное 
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финансирование, ссудное финансирова-

ние; ипотечное финансирование; креди-

тование под залог имущества, имуще-

ственные займы; консультации в области 

инвестирования; посредничество при 

операциях с недвижимостью, аренда не-

движимости и управление недвижимо-

стью; услуги по инвестированию в не-

движимость; исследования в области 

финансов, страхования и недвижимости; 

управление, страхование и маркетинг 

фондов недвижимости; управление ин-

вестициями в недвижимость от имени 

сторонних инвесторов; услуги фран-

чайзинговых брокеров в области недви-

жимости. 

 

 

 

(11) 8653 

(15) 29.02.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060682.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   
(54) 

 

ТРОМБОКАРД 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

 

(11) 8654 

(15) 29.02.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060679.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   
(54) 

 

ТРИХОЦИД 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 8655 

(15) 29.02.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060678.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   
(54) 

 

ПАНКРИМ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 8656 

(15) 29.02.2008 

(18) 28.11.2016 

(21) 20060633.3 

(22) 28.11.2006 

(53) 28.11 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)   

(54) 

 

PROFLOSIN 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты; диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 8657 

(15) 29.02.2008 

(18) 01.12.2016 

(21) 20060641.3 

(22) 01.12.2006 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

ЭМЕРАН 
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(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8658 

(15) 29.02.2008 

(18) 01.12.2016 

(21) 20060643.3 

(22) 01.12.2006 

(73) СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк., Сан-

Хуан (PR)   
(54) 

 

AVANDACHOL 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 8659 

(15) 29.02.2008 

(18) 01.12.2016 

(21) 20060645.3 

(22) 01.12.2006 

(53) 24.15.01; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.06 

(73) Йылдыз Холдинг А. Ш., Стамбул (TR)   

(54) 

 

 

(51) (57) 

29 – овощи и фрукты консервированные, 

сушеные и подвергнутые тепловой обра-

ботке; молоко и молочные продукты (йо-

гурт, питьевой йогурт, кисло-молочные 

продукты); растительные масла (подсол-

нечное, хлопковое, кукурузное, соевое и 

пальмовое), жиры и маргарин; 

30 – кофе, чай, какао, заменители кофе; му-

ка и зерновые продукты, хлеб, изделия 

кондитерские мучные, сладости; шоко-

лад, шоколадные изделия и плитки; пе-

ченье, печенье с наполнителем, покры-

тое глазурью, бисквиты, торт, вафли, 

конфеты, мед; пряности; мороженное, 

пищевой лед; 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; кола, 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков.  

(59) Товарный знак охраняется в белом, зеле-

ном, желтом и сером цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8660 

(15) 29.02.2008 

(18) 06.12.2016 

(21) 20060652.3 

(22) 06.12.2006 

(31) 78/932, 893 

(32) 19.07.2006 

(33) US 

(73) Теннеко Аутомотив Оперейтинг Ком-

пани Инк., Иллинойс (US)   
(54) 

 

RANCHO QUICK LIFT 
 

(51) (57) 

12 – запасные части к транспортным сред-

ствам, а именно амортизаторы для авто-

мобилей. 

(58) Словесные обозначения "QUICK" и 

"LIFT" не являются предметом самосто-

ятельной правовой охраны. 
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(11) 8661 

(15) 29.02.2008 

(18) 11.12.2016 

(21) 20060654.3 

(22) 11.12.2006 

(53) 27.05.05; 27.05.07 

(73) Бинатон Индастриз Лимитед, Мандэра 

(GB)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

7 – ключи консервные электрические, кофе-

молки (за исключением ручных), дрели 

ручные электрические и другие ручные 

электроинструменты; генераторы электри-

ческие для бесперебойного питания; цен-

трифуги отжимные и сушилки вращаю-

щиеся, машины красильные, электромеха-

нические машины для приготовления пи-

щевых продуктов и напитков; дробилки 

бытовые электрические, машины гладиль-

ные, машины кухонные электрические, 

ножи электрические, мясорубки (маши-

ны), мешалки (машины), машины и 

устройства для уборки (электрические), 

машины и устройства полировальные 

(электрические), ножницы электрические, 

пылесосы; машины стиральные; соковы-

жималки бытовые электрические; сокоиз-

влекающие машины, соковарки, аппараты 

для приготовления сэндвичей, смесители 

(блендеры), миксеры, коктейлевзбиватели, 

смесители пищевых продуктов; процессо-

ры кухонные; измельчители для бумаг; 

машинки для стрижки волос электриче-

ские; части и детали для всех вышепере-

численных товаров; 

9 – усилители звука, батареи электрические 

и аккумуляторные батареи; аппараты и 

инструменты для бесперебойного пита-

ния; регуляторы напряжения, стабилиза-

торы; приборы и инструменты для регу-

лирования и управления электричеством; 

машины для подсчета денег; театраль-

ные бинокли, очки солнцезащитные; те-

лескопы, бинокли, калькуляторы, каль-

куляторы карманные; видеокамеры, фо-

тоаппараты, компакт-диски (ПЗУ), про-

граммы игровые компьютерные, клавиа-

туры компьютеров, периферийные 

устройства компьютеров, компьютеры, 

принтеры, дисководы для компьютеров, 

утюги электрические; бигуди и валики 

для завивки волос с электроподогревом, 

щетки и гребни для волос с электроподо-

гревом; электрические щипцы для завив-

ки волос и распрямители для волос (за 

исключением ручных инструментов); 

электрические щетки с горячим возду-

хом; наушники, головные телефоны, 

громкоговорители, микрофоны, монито-

ры (компьютерное оборудование), мани-

пуляторы типа "мышь", персональные 

стереосистемы; разъемы и штекеры, со-

кеты (гнезда и соединительные панели) и 

другие контакты (электрические соеди-

нители), радиоприемники, радиоприем-

ники для транспортных средств, аудио- и 

видеоприемники, проигрыватели, аппа-

ратура звукозаписывающая, диски зву-

козаписи, устройства для воспроизведе-

ния звука, антенны; устройства для запи-

си на магнитную ленту звука, изображе-

ния, информации; видео- и аудиокассе-

ты, картриджи для видеоигр, устройства 

записи и воспроизведения видео- и 

аудиокассет, переносные радиостанции; 

устройства для записи и воспроизведе-

ния компакт-дисков, компакт-диски 

(аудио- и видео), устройства для записи 

и воспроизведения VCD; устройства для 

записи и воспроизведения DVD; проиг-

рыватели кассет для транспортных 

средств; проигрыватели компакт-дисков 

для транспортных средств; аппаратура 

для высококачественного воспроизведе-

ния звука; аппаратура для высококаче-

ственного воспроизведения аудио- и ви-

деоинформации; телевизоры; телефоны и 

устройства телефонные пейджинговые; 

телефонные автоответчики; телефонные 

опросные машины; телефоны мобиль-

ные; телефоны; телефоны беспроводные; 

трубки телефонные; принадлежности для 

телефонов и телефонных трубок; порта-

тивные телекоммуникационные устрой-
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ства; части и детали для всех вышепере-

численных товаров; 

11 – кондиционеры; вентиляторы (кондици-

онирование воздуха); электрические 

охладители воздуха; тостеры для хлеба; 

кофеварки электрические, перколяторы 

для кофе электрические; плиты кухон-

ные; посуда электрическая для тепловой 

обработки пищевых продуктов; фритюр-

ницы электрические; лампы электриче-

ские; вентиляторы (части установок для 

кондиционирования воздуха); ручные 

электрические фонари, фонари карман-

ные; аппараты морозильные; установки и 

аппараты отопительные; электронагрева-

тельные приборы; керамические элек-

тронагревательные приборы; холодиль-

ники; стерилизаторы; комнатные увлаж-

нители и влагопоглотители; электриче-

ские установки и аппараты для беспере-

бойного питания; приборы и установки 

осветительные, установки отопительные, 

установки для производства пара, аппа-

раты для приготовления пищи, аппараты 

и устройства для охлаждения и замора-

живания, аппараты и устройства для 

сушки, аппараты и устройства для вен-

тиляции, аппараты и устройства для во-

доснабжения, аппараты и устройства для 

санитарно-гигиенических целей; чайни-

ки электрические; кувшины электриче-

ские, кофеварки электрические, электри-

ческие устройства для приготовления 

кофе мокко; электрические устройства 

для приготовления кофе эспрессо; тосте-

ры, тостеры для приготовления сэндви-

чей, тостеры печные или духовочные, 

духовки, плиты кухонные газовые; печи 

микроволновые (для приготовления пи-

щи); вафельницы; устройства для приго-

товления сэндвичей; устройства для при-

готовления хот-догов и гамбургеров; 

скороварки; пароварки; плиты кухонные 

электрические; грили, мангалы, паровар-

ки электрические, приспособления с вер-

телом для жарки мяса; фритюрницы 

электрические; электрические аппараты 

для приготовления пиццы; яйцеварки 

электрические; жарочные машины; 

настольные, напольные (на штативах), 

стеновые и потолочные вентиляторы; 

бытовые и промышленные вытяжные 

вентиляторы (вытяжки); вентиляторы с 

подогревом воздуха; лампы дневного 

света; флуоресцентные трубки; радиато-

ры масляные; водонагреватели; конвек-

торы; сушилки для волос; аппараты для 

выпечки хлеба электрические; рисоварки 

электрические; кастрюли-скороварки; 

котлы для приготовления пищи под дав-

лением; электрические приборы для 

фильтрования, смягчения и очистки во-

ды; фонари перезаряжаемые; части и де-

тали для всех вышеперечисленных това-

ров; 

42 – консультации, помощь, разработка, со-

здание и испытания в отношении элек-

трических и электронных  аппаратов и 

инструментов, электрических коммуни-

кационных систем и электронных дис-

плейных систем; составление программ 

для компьютеров; разработка программ-

ного обеспечения, исследования и созда-

ние компьютерных программ; консуль-

тации и помощь в отношении компьюте-

ров. 

 

 

 

 

(11) 8662 

(15) 29.02.2008 

(18) 04.12.2016 

(21) 20060646.3 

(22) 04.12.2006 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

ПРОРИНЕЛ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 
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уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8663 

(15) 29.02.2008 

(18) 04.12.2016 

(21) 20060649.3 

(22) 04.12.2006 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

SAVLON 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8664 

(15) 29.02.2008 

(18) 28.11.2016 

(21) 20060634.3 

(22) 28.11.2006 

(53) 28.05 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)   

(54) 

 

ПРОФЛОСИН 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 8665 

(15) 29.02.2008 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060440.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 02.01.20; 05.07.01; 08.07.01; 11.03.07; 

28.05; 29.01.13 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
(54) 

 

 
 

 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", все цифровые и сло-

весные обозначения, кроме "Жокей", не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном, коричневом, желтом, золоти-

стом, бежевом и стальном цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 8666 

(15) 29.02.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060680.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   
(54) 

 

САНТОВИТ 
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(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 8667 

(15) 29.02.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060681.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   
(54) 

 

САНФЛОКС 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 8668 

(15) 29.02.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060684.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   
(54) 

 

ОМНОПОН 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 8669 

(15) 29.02.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060688.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   
(54) 

 

ЦЕФ III 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 8670 

(15) 29.02.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060667.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   
(54) 

 

SANTO 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 8671 

(15) 29.02.2008 

(18) 02.02.2017 

(21) 20070037.3 

(22) 02.02.2007 

(53) 29.01.01; 29.01.06; 26.01.05; 26.01.06 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "USV" ("ЮСВ"), Нижняя Ала-

Арча (KG)     
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

(58) Словосочетание "Union of Textile 

Workshops" не является предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

сером цветовом сочетании. 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2008 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 23 

(11) 8672 

(15) 29.02.2008 

(18) 08.01.2017 

(21) 20070001.3 

(22) 08.01.2007 

(53) 24.01.18; 27.05 

(73) Столяр Наталья Васильевна, Бишкек 

(KG)    
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

 

(11) 8673 

(15) 29.02.2008 

(18) 28.04.2016 

(21) 20060214.3 

(22) 28.04.2006 

(53) 11.03.07; 28.05; 05.03 

(73) Бейшеев Марат Таштемирович, Ош 

(KG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, зеленом и желтом цветовом сочета-

нии. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 191 

Номер заявки 20070062.9 

Дата подачи заявки 14.12.2007 

Дата приоритета 14.12.2007 

Дата регистрации 15.02.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Новек-

Стандарт"   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, Ошская обл., Карасууйский р-н,             

г. Карасуу, ул. Азимова, 14 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Новек-

Стандарт"   

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

51.47.9 

 

– оптовая торговля прочими непродовольственными товарами широкого потреб-

ления. 
 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Номер регистрации 192 

Номер заявки 20080001.9 

Дата подачи заявки 10.01.2008 

Дата приоритета 10.01.2008 

Дата регистрации 18.02.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью,  микрокре-

дитная компания "Замат" 

  

Местонахождение юридического 

лица 

г. Бишкек, 5 мкр., 7/24  

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью,  микрокре-

дитная компания "Замат" 

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

65.22.0 

 

– предоставление кредита. 

 
 

____________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

A23L  2/00 (2006.01) 1022 Состав для безалкогольного 

напитка 

Дейбиев А. У., Коджегулова  Д. А. 

(KG) 

A61B 17/00 (2006.01) 1023 Способ хирургического 

устранения 

трахеопищеводного свища 

Фейгин Г. А., Сулайманов  Ж. С. 

(KG) 

A61B 17/00 (2006.01) 1024 Способ хирургического 

лечения альвеококкоза 

печени 

Оморов Р. А., Айтбаев  С. А. (KG) 

A61B 17/70 (2006.01) 1025 Устройство для фиксации 

позвоночника 

Мендибаев  К. Т. (KG) 

A61C 8/00 (2006.01) 1026 Способ имплантации 

цилиндрических 

имплантатов с 

термомеханической 

памятью в лунки 

свежеудаленных 

многокорневых зубов 

Кыргызская государственная 

медицинская академия (KG) 

A61D 17/34 (2006.01) 1027 Устройство для 

торакоцентеза 

Акынбеков  К. К., Жолдош-        

беков  Е. Ж. (KG) 

A61H 39/00 (2006.01) 1028 Щуп-инъектор для 

акупунктурных лечебно-

диагностических 

манипуляций 

Цой   В. К. (KG) 

A61K 31/00 (2006.01) 1029 Средство для подавления 

мультирезистентных 

штаммов туберкулеза 

Мырзалиев Б. Б., Алишеров  А. Ш. 

(KG) 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

H01C  7/00 (2006.01) 1030 Силовой резистор с 

управляемой 

вольтамперной 

характеристикой и 

величиной сопротивления 

Сатаркулов К. А., Исакеева Э. Б., 

Арфан А. Х., Ниязов  Н. Т. (KG) 

H01G  4/00 (2006.01) 1031 Многоэлектродный 

конденсатор 

Сатаркулов К. А., Исакеева Э. Б., 

Арфан А. Х., Ниязов  Н. Т. (KG) 

 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1022 A23L  2/00 (2006.01) 20070079.1 

1023 A61B 17/00 (2006.01) 20070019.1 

1024 A61B 17/00 (2006.01) 20060019.1 

1025 A61B 17/70 (2006.01) 20060072.1 

1026 A61C 8/00 (2006.01) 20060009.1 

1027 A61D 17/34 (2006.01) 20060123.1 

1028 A61H 39/00 (2006.01) 20060069.1 

1029 A61K 31/00 (2006.01) 20040116.1 

1030 H01C  7/00 (2006.01) 20060063.1 

1031 H01G  4/00 (2006.01) 20060064.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 8646 Н. В. Нутриция, 

Зоетермеер (NL) 

5 8650 Берлин-Хеми АГ, 

Берлин (DE) 

5 8653 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

5 8654 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

5 8655 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

5 8656 Берлин-Хеми АГ, 

Берлин (DE) 

5 8657 НОВАРТИС АГ, Базель 

(CH) 

5 8658 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сан-Хуан (PR) 

5 8662 НОВАРТИС АГ, Базель 

(CH) 

5 8663 НОВАРТИС АГ, Базель 

(CH) 

5 8664 Берлин-Хеми АГ, 

Берлин (DE) 

5 8666 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 8667 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

5 8668 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

5 8669 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

5 8670 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

7 8661 Бинатон Индастриз 

Лимитед, Мандэра (GB) 

9 8661 Бинатон Индастриз 

Лимитед, Мандэра (GB) 

10 8650 Берлин-Хеми АГ, 

Берлин (DE) 

10 8651 Берлин-Хеми АГ, 

Берлин (DE) 

11 8661 Бинатон Индастриз 

Лимитед, Мандэра (GB) 

12 8660 Теннеко Аутомотив 

Оперейтинг Компани 

Инк., Иллинойс (US) 

25 8648 ВАН Вейджин, Пекин 

(CN) 

25 8649 ВАН Вейджин, Пекин 

(CN) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

25 8671 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "USV" 

("ЮСВ"), Нижняя Ала-

Арча (KG) 

29 8647 Атаходжаев Баходыр 

Алиходжаевич, 

Пригородное (KG) 

29 8659 Йылдыз Холдинг А. Ш., 

Стамбул (TR) 

30 8659 Йылдыз Холдинг А. Ш., 

Стамбул (TR) 

30 8665 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 

Санкт-Петербург (RU) 

30 8673 Бейшеев Марат 

Таштемирович, Ош (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8659 Йылдыз Холдинг А. Ш., 

Стамбул (TR) 

35 8671 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "USV" 

("ЮСВ"), Нижняя Ала-

Арча (KG) 

35 8672 Столяр Наталья 

Васильевна, Бишкек 

(KG) 

36 8652 Дзе Пруденшиал 

Иншуранс Компани оф 

Америка, корпорация 

штата Нью-Джерси, 

Нью-Джерси (US) 

42 8661 Бинатон Индастриз 

Лимитед, Мандэра (GB) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8646 5 20070122.3 

8647 29 20060709.3 

8648 25 20070011.3 

8649 25 20070010.3 

8650 10;  5 20070096.3 

8651 10 20070095.3 

8652 36 20070092.3 

8653 5 20060682.3 

8654 5 20060679.3 

8655 5 20060678.3 

8656 5 20060633.3 

8657 5 20060641.3 

8658 5 20060643.3 

8659 29;  30;  32 20060645.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8660 12 20060652.3 

8661 7;  9;  11;  42 20060654.3 

8662 5 20060646.3 

8663 5 20060649.3 

8664 5 20060634.3 

8665 30 20060440.3 

8666 5 20060680.3 

8667 5 20060681.3 

8668 5 20060684.3 

8669 5 20060688.3 

8670 5 20060667.3 

8671 25;  35 20070037.3 

8672 35 20070001.3 

8673 30 20060214.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

QB9Y Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

1. Передача прав на товарный знак «Asel» № 7529 от 28.02.2006 г., кл. 9, 11 

Правообладатель Карыбаев Санжар Кулубекович, Бишкек (KG) 

Правопреемник Абдыкадыров Адылбек Бейшембаевич, Бишкек (KG) 

2. Передача прав на товарные знаки: «VICTOR» № 1708 от 30.11.1994 г., кл. 9;                        

«VICTROLA» № 1709 от 30.11.1994 г., кл. 9; «RCA» № 1713 от 30.11.1994 г., кл. 7, 9, 

11, 16, 35, 38, 41 

Правообладатель Дженерал Электрик Компани (US) 

Правопреемник РСА Трэйдмарк Менеджмент (FR) 

3. Исключительная лицензия на использование товарного знака «Mobi» № 8470 от 

31.10.2007 г., кл. 38 

Лицензиар Компания Аридус Корпорейшн, Виктория (SC) 

Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью «Sky Mobile» 

(«Скай Мобайл») (KG) 

4. Передача прав на товарный знак «RohMax» № 4106 от 30.12.1997 г., кл. 1, 4 

Правообладатель Ром энд Хаас Компани, Филадельфия (US) 

Правопреемник РоМакс Эддитивс ГмбХ, Дармштадт (DE) 

5. Передача прав на товарный знак «RohMax» № 4127 от 30.12.1997 г., кл. 1, 4 
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Правообладатель Ром энд Хаас Компани, Филадельфия (US) 

Правопреемник РоМакс Эддитивс ГмбХ, Дармштадт (DE) 

6. Внесение в договор о неисключительной лицензии дополнительных товарных знаков: 

«NEO» (комбинированный) № 805293 от 25.04.2003 г., кл. 29, 30, 32; «NEO» № 806901 от 

07.04.2003 г., кл. 29, 30, 32; «Bio Max» (комбинированный) № 874371 от 14.03.2005 г., кл. 

5, 29 

Лицензиар Открытое акционерное общество «Вимм-Билль-Данн 

Продукты питания», Москва (RU) 

Лицензиат Открытое акционерное общество «Бишкексут», Бишкек 

(KG) 
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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 

487 20000048.1 A 01 C 7/00 16.08.2006 

728 20030103.1 A 61 D 11/00 11.08.2006 

729 20030104.1 A 61 D 11/00 11.08.2006 

765 20040063.1 C 12 G 3/02; A 23 L 2/00 26.07.2006 

792 20040095.1 A 61 B 17/56 28.07.2006 

796 20040077.1 A 61 B 17/56 05.08.2006 

806 20040061.1 B 23 B 1/00; B 23 Q 15/00 09.07.2006 

808 20040076.1 A 23 B 4/00 07.07.2006 

809 20040075.1 A 23 B 4/00 07.07.2006 

814 20040065.1 C 09 K 5/00 02.08.2006 

816 20040074.1 F 02 D 9/02 06.07.2006 

820 20040073.1 A 61 K 39/15 17.08.2006 

841 20040084.1 A 01 M 1/20 09.08.2006 

842 20040085.1 A 01 M 1/20 09.08.2006 

843 20040086.1 A 01 M 1/20 09.08.2006 

844 20040087.1 A 01 M 1/20 09.08.2006 

919 20040072.1 E02B 8/08 (2006.01) 12.08.2006 
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ММ4А Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на изобретения из-за неуплаты 

пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер 

патента 

Номер заявки МПК Дата прекра-

щения дей-

ствия 

183 940252.1 A 01 N 43/653; C 07 D 249/12 10.08.2006 

198 940255.1 G 06 K 7/00, 7/10 30.08.2006 

199 940254.1 G 06 K 7/00, 7/10 30.08.2006 

 

 

MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 

 
 

Номер свиде-

тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-

ния действия 

365 Асахи Касей Когио Кабусики Кайся 21.08.2007 

1510 Л' Ореал С. А. 20.08.2007 

4534 Препарадос Алиментисиос, С. А. (компания, основанная по 

законам Королевства Испании) 
05.08.2007 

4551 Ни Виталий Станиславович 07.08.2007 

4555 Смит Клайн  Бичем п.л.к. 25.08.2007 

4557 Смит Клайн  Бичем п.л.к. 25.08.2007 

4558 Шервуд Компани Л. Л. Си. 07.08.2007 

4568 Частная фирма "ШОРО" 18.08.2007 
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4579 Препарадос Алиментисиос, С. А. (компания, основанная по 

законам Королевства Испании) 

05.08.2007 

4583 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.08.2007 

4586 Гербалайф  Интернешнл, Инк., штат Калифорния (US)  26.08.2007 

4602 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн 07.08.2007 

4603 Мондекс  Интернешнл   Лимитед 21.08.2007 

4604 Хюндай  Электроникс  Индастриз Ко., ЛТД 26.08.2007 

4610 Этил Петролеум Эддитивс ЛТД, Брэкпелл 29.08.2007 

4623 Международная федерация шейпинга 28.08.2007 

4700 Лусент  Текнолоджиз  Инк. 15.08.2007 

4701 Роквэлл  Интернешнл Корпорейшн 06.08.2007 

4702 Роквэлл  Интернешнл Корпорейшн 06.08.2007 

 

 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

85 Бритиш-Америкэн Тобэкко (Холдингс) Лимитед, Миддлсекс 

(GB), Бритиш-Америкэн Тобэкко (Брэндз) Лимитед, Лондон 

(GB) 

10.06.2018 

89 Бритиш-Америкэн Тобэкко (Холдингс) Лимитед, Миддлсекс 

(GB) 

19.05.2018 

93 Бритиш-Америкэн Тобэкко (Холдингс) Лимитед, Миддлсекс 

(GB) 

10.06.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

129 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн, корпорация  

штата Делавэр, Кентукки (US) 

19.01. 2018 

214 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко., Цинциннати, Огайо (US) 18.08. 2017 

472 Файсонс П. Л. К, Ипсвич (GB) 09.02. 2018 

484 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) 18.05. 2018 

761 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (так же торгующая как Тойо-

та Мотор Корпорейшн), Тойота, Аичи-кен (JP) 

11.03. 2018 

762 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (так же торгующая как Тойо-

та Мотор Корпорейшн), Тойота, Аичи-кен (JP) 
11.03. 2018 

766 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (так же торгующая как Тойо-

та Мотор Корпорейшн), Тойота, Аичи-кен (JP) 
11.03. 2018 

1232 Дзе Поло/Лорен Ко. ЛП, Нью-Йорк (US) 04.02. 2018 

1233 Дзе Поло/Лорен Ко. ЛП, Нью-Йорк (US) 04.02. 2018 

1294 Фиат С. П. А., Турин (IT) 16.02. 2018 

1556 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (так же торгующая как Тойо-

та Мотор Корпорейшн), Тойота, Аичи-кен (JP) 
11.03. 2018 

2323 Рон-Пуленк Шими, Курбевуа (FR) 05.03. 2018 

2324 Рон-Пуленк Шими, Курбевуа (FR) 05.03. 2018 

2326 Рон-Пуленк Шими, Курбевуа (FR) 05.03. 2018 

4770 Американ-Сигарет Компани (Оверсиз) Лимитед, Цуг (CH) 21.01. 2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4771 Американ-Сигарет Компани (Оверсиз) Лимитед, Цуг (CH) 21.01. 2018 

4772 Американ-Сигарет Компани (Оверсиз) Лимитед, Цуг (CH) 21.01. 2018 

4803 Глаксо Груп Лимитед (Британская компания), Миддлсекс (GB) 26.06. 2018 

4873 Глаксо Груп Лимитед (Британская компания), Миддлсекс (GB) 03.04. 2018 

4876 Соуза Круз С. А., Рио-де-Жанейро (BR) 20.04. 2018 

4878 Соуза Круз С. А., Рио-де-Жанейро (BR) 20.04. 2018 

4886 Глаксо Груп Лимитед (Британская компания), Миддлсекс (GB) 27.04. 2018 

4888 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс (GB) 27.04. 2018 

4893 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс (GB) 13.02. 2018 

4896 Мерк  энд  Ко., Инк., Джерси  Корпорейшн, штат Нью-Джерси 

(US) 
09.02. 2018 

4902 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация  штата 

Делавэр, Нью-Джерси (US) 

10.02. 2018 

4919 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, Вирджи-

ния  (US) 

17.02. 2018 

4921 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс (GB) 27.04. 2018 

4922 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация  штата 

Делавэр, Нью-Джерси (US) 

19.02. 2018 

4929 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс (GB) 27.04. 2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4930 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс (GB) 27.04. 2018 

4931 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс (GB) 27.04. 2018 

4943 Лаборатуар  УПСА, э Френч Компани, Аген (FR) 24.02. 2018 

4947 Парк, Дэвис энд Компани, Нью-Джерси (US) 23.02. 2018 

4953 МедиСенс, Инк., Массачусетс (US) 31.03. 2018 

4964 Глаксо Груп Лимитед (Британская компания), Миддлсекс (GB) 15.05. 2018 

4965 Глаксо Груп Лимитед (Британская компания), Миддлсекс (GB) 15.05. 2018 

4969 Соуза Круз С. А., Рио-де-Жанейро (BR) 20.04. 2018 

4978 Ля Тондена Дистиллерс, Инк., Манила (PH) 25.02. 2018 

4982 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 17.04. 2018 

4983 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 17.04. 2018 

4984 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 17.04. 2018 

4988 Фест Брэндс  Корпорейшн, корпорация  штата Делавэр, Кон-

нектикут  (US) 
27.02. 2018 

4991 Ля Тондена Дистиллерс, Инк., Манила (PH) 25.02. 2018 

4995 Акционерное общество "Бритиш-Америкэн Тобакко-Ява", 

Москва (RU) 

08.04. 2018 

4996 Акционерное общество "Бритиш-Америкэн Тобакко-Ява", 

Москва (RU) 

08.04.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

5001 Акционерное общество "Бритиш-Америкэн Тобакко-Ява", 

Москва (RU) 

08.04. 2018 

5002 Ардаз  Тобакко  Компани Лимитед, Лондон (GB) 10.03. 2018 

5003 Эльбекс Видео Кабусики Кайся, Токио (JP) 27.02. 2018 

5031 Оулд  Нэйви (Ай Ти Эм) Инк., корпорация штата  Калифор-

ния  (US) 

06.05. 2018 

5039 Шератон Интернешнл Инк., корпорация  штата Делавэр, Мас-

сачусетс  (US) 

22.05. 2018 

5044 Шератон Интернешнл Инк., корпорация  штата Делавэр, Мас-

сачусетс  (US) 

22.05. 2018 

5045 Глаксо Груп Лимитед (Британская компания), Миддлсекс 

(GB) 

21.05. 2018 

5052 Глаксо Груп Лимитед (Британская компания), Миддлсекс 

(GB) 
25.06. 2018 

5064 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс (GB) 24.06. 2018 

5065 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс (GB) 24.06. 2018 

5072 Ля Тондена Дистиллерс, Инк., Манила (PH) 25.02. 2018 

5095 Бритиш-Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк., штат Делавэр (US) 01.07. 2018 

5096 Бэтмарк, Инк., Делавэр (US) 23.03. 2018 

5104 Фосрок  Интернешнл  Лимитед, Свиндон (GB) 24.02. 2018 

5142 Соуза Круз С. А., Рио-де-Жанейро (BR) 28.08. 2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

5164 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани, корпорация штата Де-

лавэр (US) 

02.02. 2018 

5167 Соуза Круз С. А., Рио-де-Жанейро (BR) 22.09. 2018 

5171 Бритиш-Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк., штат Делавэр (US) 26.06. 2018 

5173 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 05.06. 2018 

5195 Глаксо Груп Лимитед (Британская компания), Миддлсекс 

(GB) 

02.10. 2018 

5198 Глаксо Груп Лимитед (Британская компания), Миддлсекс 

(GB) 
07.09. 2018 

5205 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 14.10. 2018 

5216 Ля Тондена Дистиллерс, Инк., Манила (PH) 25.02. 2018 

5275 Бритиш-Америкэн Тобэкко (Брэндз) Лимитед, Лондон (GB) 26.06. 2018 

5276 Бритиш-Америкэн Тобэкко (Брэндз) Лимитед, Лондон (GB) 26.06. 2018 

5338 Глаксо Груп Лимитед (Британская компания), Миддлсекс 

(GB) 

09.09. 2018 

 

 

HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, 

код страны 

Новый владелец товарного знака, адрес,                       

код страны 

5012 Юаса Корпорейшн, Та-

катсуки (JP) 

ДжиЭс Йуаса Индастри Лтд.,1, Инобаба-чо, 

Нишиношо, Кисшоин, Минами-ку, Киото-ши, 

Киото (JP) 
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5012 ДжиЭс Йуаса Индастри 

Лтд (JP) 

ДжиЭс Йуаса Пауэ Сэпплай Лтд.,1, Инобаба-

чо, Нишиношо, Кисшоин, Минами-ку, Киото-

ши, Киото (JP) 

5056 Эс Джи Эс-Томсон 

Майкроуэлектроникс, Инк., 

корпорация штата Делавэр, 

Техас  (US) 

СТМайкроуэлектроникс, Инк., корпорация 

штата Делавэр (US) 

5073 Эс Джи Эс-Томсон 

Майкроуэлектроникс, Инк., 

корпорация штата Делавэр, 

Техас  (US) 

СТМайкроуэлектроникс, Инк., корпорация 

штата Делавэр (US) 

5936 "АКТАВИС" АД  (BG) "АКТАВИС" ЕАД., Болгария, г. София 1407, 

район "Лозенец", ул. Атанас Дуков, 29 

6148 "АКТАВИС" АД  (BG) "АКТАВИС" ЕАД., Болгария, г. София 1407, 

район "Лозенец", ул. Атанас Дуков, 29 

6312 "АКТАВИС" АД  (BG) "АКТАВИС" ЕАД., Болгария, г. София 1407, 

район "Лозенец", ул. Атанас Дуков, 29 

6829 "АКТАВИС" АД  (BG) "АКТАВИС" ЕАД., Болгария, г. София 1407, 

район "Лозенец", ул. Атанас Дуков, 29 

 

 

HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код страны 

Новый адрес владельца товарного зна-

ка, код страны 

2297 Б. С. А. (FR) 33 авеню ду Мэйн Тур Мэйн Монтпар-

насс, 75015, Париж (FR) 

5104 Фосрок  Интернешнл  Лимитед, Свин-

дон (GB) 

№ 11 Гросвенор Кресент, Лондон SW1Х 

7ЕЕ (GB) 
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Изменения перечня товаров и услуг 

 

 

Номер                         

регистрации 

Имя владельца товарного 

знака, код страны 

Измененный перечень товаров и услуг 

8056 Интел Корпорейшн 
 

42-й кл. читать в следующей редакции: 

42 – управление размещенными веб-сайтами   и 

услуги компьютерных сетей; обеспечение 

оперативного доступа к сохраненным дан-

ным; размещение веб-сайтов и распро-

странение их содержимого; услуги по те-

кущему мониторингу компьютерных се-

тей, в том числе обеспечение информаци-

ей по управлению компьютерными сетя-

ми; предоставление услуг в области разра-

ботки сетевых программ по техническим 

условиям заказчика, разработки интерфей-

сов пользователя, управления и объедине-

ния содержимого веб-сайтов; создание и 

техническое обслуживание веб-сайтов; 

консультации в области компьютерной 

техники и беспроводной связи; предостав-

ление во временное пользование незагру-

жаемого программного обеспечения; кон-

сультации в области компьютеров; кон-

сультации, разработка и усовершенствова-

ние заказываемых компьютерных про-

грамм и компьютерных технических 

средств; прокат компьютерного оборудо-

вания, в том числе компьютеров, компью-

терной техники, периферийного оборудо-

вания, компьютерных компонентов, 

средств программного обеспечения, прин-

теров и офисной мебели; предоставление 

он-лайн публикаций; разработка и усо-

вершенствование стандартов (для третьих 

лиц) по разработке и внедрению компью-

терных программ, технических средств и 

телекоммуникационного оборудования; 

научные и технологические услуги и отно-

сящиеся к ним научные исследования и 

разработки; услуги по промышленному 

анализу и научным исследованиям; разра-

ботка и усовершенствование технического 

и программного обеспечения компьюте-

ров. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
 

В штаб-квартире ВОИС (Женева, Швейцария) прошла 12-я сессия Межправительственного 

комитета ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности и .генетических ресурсов, традици-

онного знания и фольклора, в котором приняла участие г. Эралиева Ж. М. – и. о. заведующего от-

делом международных связей Государственной патентной службы Кыргызской Республики. 

Опираясь на итоги предшествующих сессий, члены комитета приняли решение перейти к 

более конкретной оценке вариантов политики в области охраны традиционного знания и традици-

онных проявлений культуры. 

Заседания Комитета были посвящены выступлениям местных групп и групп коренного 

населения относительно прав коренных народов на сохранение и защиту своих традиционных 

обычаев, знаний и образа жизни. Доклады были посвящены вопросам, связанным с превентивными 

мерами охраны генетических ресурсов и традиционных знаний, проблемами их активной охраны, с 

вопросами их документирования и раскрытия, охраной объектов традиционной культуры в рамках 

существующей системы прав интеллектуальной собственности. 

Участники сессии выразили большее удовлетворение проведенным мероприятием и отме-

тили его полезность с точки зрения обмена информацией о накопленном опыте в этой сложной и 

многоаспектной области. Данная область имеет все возрастающее практическое значение для раз-

работчиков национальной политики в различных странах, и тесное международное сотрудничество 

крайне необходимо для достижения общих политических целей. Участники обменялись своим 

опытом, получили ответы на актуальные вопросы и обозначили новые проблемы в рассматривае-

мой области. Они настоятельно просили ВОИС продолжить работу в этой важной области в целях 

создания и укрепления на национальном, региональном и международном уровнях основы для бо-

лее эффективной охраны традиционных знаний и объектов культуры и фольклора с использовани-

ем механизмов интеллектуальной собственности. 
 

*** 

 

 



43 

 

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 

Кыргызпа-

тент 

(23) (30) 

Дата приори-

тета 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

(54) 

Название ПО 

(51) 

Класс 

  МКПО 

(28)(20) 

Число 

ПО, 

вклю-

ченных 

в заявку 

(18) 

Дата исте-

чения срока 

действия 

регистрации 

Номер 

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

881 DM/068 054 14.07.2006 19.02.2007 15.02.2006; 

132588; CH 

SOCIETE  DES 

PRODUITS 

NESTLE S.A., 

(CH) 

 

Chocolate 

Шоколад 

01-01 1 14.07.2011 12/2006 

882 DM/068 081 28.07.2006 19.02.2007 01.03.2006; 

406 01 

168.0; DE 

BRAUN GMBH, 
(DE) 

 

Electric tooth-

brush 

Электрическая 

зубная щетка 

 

28-03 1 28.07.2011 12/2006 

883 DM/068 379 15.12.2006 19.02.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 

(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 15.12.2011 12/2006 

884 DM/068 380 15.12.2006 19.02.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 

(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 15.12.2011 12/2006 

885 DM/068 381 11.12.2006 19.02.2007  ETA SA 

MANUFACTUR

E HORLOGERE 

SUISSE, CH-

2540 

Jewellery, namely 

bracelet and ear-

rings 

Украшения, а 

именно браслет и 

11-01 2 11.12.2011 12/2006 
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GRENCHEN 

(CH) 

серьги 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

886 DM/068 397 11.12.2006 19.02.2007  TISSOT S.A., 
(CH) 

Watch cases with 

straps; watch case 

Корпуса для ча-

сов с ремешка-

ми; корпус для 

часов 

 

10-07 3 11.12.2011 12/2006 

887 DM/068 399 29.11.2006 19.02.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 

(CH) 

 

Watch cases 

Корпуса для ча-

сов 

10-07 2 29.11.2011 12/2006 

888 DM/068 400 08.12.2006 19.02.2007  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES 

LTD.), (CH) 

 

Jewelry, particu-

larly rings, pen-

dants, necklaces 

Украшения, в 

частности коль-

ца, кулоны, оже-

релья 

11-01 12 08.12.2011 12/2006 

889 DM/068 403 29.11.2006 19.02.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 29.11.2011 12/2006 

890 DM/068 413 19.12.2006 19.02.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Jewelry, in partic-

ular necklaces, 

bracelets, rings, 

earrings 

11-01 31 19.12.2011 12/2006 
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Украшения, в 

частности оже-

релья, браслеты, 

кольца, серьги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

891 DM/068 429 19.12.2006 19.02.2007  MONTRES 

BREGUET S.A., 

(CH) 

Jewelry, particu-

larly brooch and 

necklace 

Украшения, в 

частности брошь 

и ожерелье 

 

11-01 2 19.12.2011 12/2006 

892 DM/068 434 20.12.2006 19.02.2007  TISSOT S.A., 
(CH) 

 

Watch case 

Корпус для часов 

10-07 1 20.12.2011 12/2006 

893 DM/068 443 20.12.2006 19.02.2007  TISSOT S.A., 
(CH) 

Watch cases 

Корпуса для ча-

сов 

 

10-07 4 20.12.2011 12/2006 

894 DM/068 444 20.12.2006 19.02.2007  TISSOT S.A., 
(CH) 

Watch case with 

strap 

Корпус для часов 

с ремешком 

 

10-07 1 20.12.2011 12/2006 

895 DM/068 450 22.12.2006 19.02.2007  OMEGA SA  

(OMEGA AG) 

(OMEGA 

LTD.),(CH) 

Jewelry, in partic-

ular ring 

Украшения, в 

частности коль-

цо 

 

11-01 1 22.12.2011 12/2006 
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÖÀÌ 

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

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

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