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

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

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

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

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 
А БӨЛҮМҮ 

 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн        

канааттандыруу 

 

 

(11) 1032 

(21) 20060029.1 

(22) 10.04.2006 

(51) A61B  17/02 (2006.01) 

(76) Турганбаев Б. Ж., Ырысов К. Б., Мамы-

тов М. М. (KG) 

(54) Бел омурткалар аралык дисктердин 

чуркусун алып салуу үчүн түзүлүш 
(57) Бел омурткалар аралык дисктердин чур-

кусун алып салуу үчүн түзүлүш сабынан 

жана жумушчу бөлүгүнөн туруп, мунусу 

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

учунда бортчолору бар Y – сымал фор-

мадагы ноонун учуна ичкериңки келген 

түрдө жумушчу бөлүгүнө бир чети чыга-

рылып, ичинде өтмө каналы менен ци-

линдр түрүндө, ал эми башкасы – соруу 

ийкем түтүгүнө туташтыруу үчүн жа-

салган, мында сапка салыштырмалуу             

ноонун бурчу 160-180 түзөт жана ушуга 

байланыштуу ноонун учу жумушчу 

бөлүгүнө салыштыруу боюнча бурчтун 

астынан ийилген. 

 

 

 

 

(11) 1033 

(21) 20060068.1 

(22) 03.07.2006 

(51) A61H 39/00 (2006.01) 

(76) Цой  В. К. (KG) 

(54) Бир нече акупунктурдук чекит аркы-

луу ийнени өткөрүү үчүн түзүлүш 

(57) Бир нече акупунктурдук чекит аркылуу 

ийнени өткөрүү үчүн түзүлүш шакектин 

бөлүгү түрүндө жасалган кармагычтан 

турат, анын учунда көзөнөктөрү менен 

бири бирине багытталган эки бойшакек 

орнотулган, бойшакектин биринде бөрк, 

кескич бөлүктө жана учунда шариги ме-

нен конус түрүндөгү учунун бөлүгүнөн 

турган буралма орнотулган, башка бу-

ралманын көңдөйүндө ийнени бурууга 

кызмат кылуучу жылдырма түтүкчө ор-

нотулган. 

 

 

 

(11) 1034 

(21) 20050054.1 

(22) 25.05.2005 

(51) A61K 31/00 (2006.01) 

(76) Кулмурзаева  З. Н., Шкурупий В. А. (KG) 

(54) Цервицитди дарылоо ыкмасы 

(57) Цервицитди дарылоо ыкмасы этио-

троптук терапияны колдонууну, дарыло-

очу препаратты куюуну камтып, мунусу 

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

шумча түрүндө энтеросгелде адсорбция-

ланган композиттүү сорбцияланган ми-

рамистин препараты колдонулат. 

 

 

 

 

С БӨЛҮМҮ 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1035 

(21) 20070100.1 

(22) 16.07.2007 
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(51) C05B  11/00 (2006.01) 

C05F  9/00 (2006.01) 

C05F 11/00 (2006.01) 

(71) (73) КР УИАнын Химия жана химиялык 

технология институту, К. И. Скрябин 

атындагы Кыргыз агрардык университе-

тинин Гидротехникалык техникуму (KG) 

(72) Стручалина Т. И., Осмонова  А. С., Бар-

чакеев Б. А., Жоробекова  Ш. Ж., Коро-

лева Р. П. (KG), Нажи Ердоган (TR), 

Литвиненко Т. А., Мамбетов О. Ж. (KG) 

(54) Фертигация үчүн «Дар» каражаты 

(57) Фертигация үчүн «Дар» каражаты фос-

фор кислотасын жана көмүркычкыл ка-

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

л а н а т: мында кошумча түрүндө чым 

көң же кычкылданган көмүрдүн щело-

чтуу сыгындысын, солюбилизацияланган 

биомассаны жана ингредиенттердин 

төмөнкүдөй катышындагы пиперазин 

камтылган (сал., %): 

чым көң же кычкылданган 

көмүрдүн щелочтуу сыгындысы  1-2 

солюбилизацияланган биомасса  90-95 

фосфор кислотасы   0.3-0.45 

көмүркычкыл калий   0.2-0.3 

пиперазин     0.1-0.2 

суу    калганы. 

 

 

 

 

 

Н БӨЛҮМҮ 

 

 

Электр кубаты 

 

 

(11) 1036 

(21) 20060120.1 

(22) 07.12.2006 

(51) H02K 7/10 (2006.01) 

F16D 65/14 (2006.01) 

(71) И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекет-

тик техникалык университети (KG) 

(72) Бочкарев И. В., Галбаев Ж. Т. (KG) 

(54) Агынсыз абалда электромеханикалык 

токтотмону токтотуунун ыкмасы жана 

аны ишке ашыруу үчүн түзүлүш 

(57) 1. Агынсыз абалда электромеханикалык 

токтотмону токтотуунун ыкмасы жана аны 

ишке ашыруу үчүн түзүлүш токтотмонун 

күчүнүн чоңдугун кол менен азайтууга не-

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

н а т:  мында токтотуучу электромагниттин 

якоруна карата туруктуу магниттин маг-

ниттик жарыш чынжырлоо жолу менен 

туруктуу магниттин магниттик агымынын 

бириктирүү жолун өзгөртөт. 

2. Электромеханикалык токтотмо сүрүл-

гүчтүү токтотуучу түйүндү жана токто-

туучу электромагнит түрүндөгү электро-

магниттик кыймылга келтиргичти камтып, 

якору жана тышкы жана ички уюлдары 

коаксиалдуу жайгашкан түрүндө магнит-

тик кыймылга келтиргичи бар, алардын 

ортосунда түрмөк жана туруктуу магнит 

жайгаштырылган, якорь аксиалдуу серпи-

лип өтүү мүмкүнчүлүгү менен токтотууга 

даярдалган октолгоочто бекитилген, ал 

эми сүрүлгүчтүү токтотуучу түйүн якор-

дун үстүңкү байланышкан бөлүгү жана 

магнит өткөргүчтүн уюлдарынын 

маңдайынан түзүлүп, мунусу менен  а й-        

ы р м а л а н а т: мында ал башкаруучу 

түйүндүн жардамы менен мажбурлоочу 

аксиалдуу жылдыруу мүмкүнчүлүгү менен 

тышкы уюлунда  орнотулган магниттик 

жарыш чынжырдан турган кол менен ток-

тотуу үчүн түзүлүш менен жабдылган, 

мында магниттик жарыш чынжырдын жа-

зылыгы эң аз дегенде туруктуу магниттин 

аксиалдуу жоондугуна барабар. 

3. 2-п. боюнча электромеханикалык токто-

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

мында магниттик жарыш чынжыр тышкы 

уюлду чулгап турган феромагниттик  ма-

териалдан тасма түрүндө аткарылган. 

4. 2,3-п. боюнча электромеханикалык ток-

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

башкаруучу түйүн айлануу мүмкүнчүлүгү 

менен тышкы уюлуна бекитилген эң аз де-

генде тиштүү дөңгөлөктөн турган бир 

тиштүү жубунан жана магниттик жарыш 

чынжырда бекитилген тиштүү таякчадан 

турат, мында тиштүү дөңгөлөктө сап орно-

тулган. 
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(11) 1037 

(21) 20070029.1 

(22) 02.02.2007 

(51) H02K 7/106 (2006.01) 

H02P 3/26 (2006.01) 

(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз 

мамлекеттик техникалык университети 

(KG) 

(72) Бочкарев И. В., Галбаев Ж. Т. (KG) 

(54) Өзгөрүлмө агындын позициялык 

электр кыймылга келтиргичи (вари-

анттары) 

(57) 1. Өзгөрүлмө агындын позициялык 

электр кыймылга келтиргичи үч фазалуу 

асинхрондуу электр кыймылдаткычты 

камтып, статордун фазалык түрмөгүнүн 

башталышын, ал койберүүчүнүн бирик-

тирүүчү тиймеги аркылуу тармакка ту-

таштырылган, токтотуучу электр магнит 

менен нормалдуу биригүүчү электроме-

ханикалык токтотмо, анын түрмөгү ту-

таштыруу схемасы аркылуу фазалык 

түрмөгүнүн бирине кошуп байланышты-

рылган, ал жумушчу жана койберүүчү 

конденсаторлорду жана эки диодду 

камтыйт, мында биринчи диод токто-

туучу электр магниттин түрмөгүн жарыш 

чынжырлайт, жумушчу конденсатор 

ушул түрмөккө ырааттуу кошуп байла-

ныштырылган, ал эми ырааттуу тута-

штырылган койберүүчү конденсатордун 

жана экинчи диоддун чынжыры жу-

мушчу конденсаторго параллелдүү ко-

шуп байланыштырылып, мунусу менен а 

й ы р м а л а-           н а т: ал үч байланы-

штыргыч элементтер менен жабдылган, 

алар койберүүчүнүн ажыратуучу байла-

ныш түзгүчү болуп эсептелет, мында би-

ринчи жана экинчи байланыштыргыч 

элементтер статордун фазалык 

түрмөктөрүнүн ортосуна туташты-

рылган, ал эми үчүнчү байланыштыргыч 

элемент статордун фазалык 

түрмөктөрүнүн биринин учунун жана 

койберүүчү конденсатордун жана экинчи 

диоддун бириктирүү чекитинин ара-

лыгында туташтырылган. 

2. Өзгөрүлмө агындын позициялык 

электр кыймылга келтиргичи үч фазалуу 

асинхрондуу электр кыймылдаткычты 

камтып, статордун фазалык түрмөгүнүн 

башталышын, ал койберүүчүнүн бирик-

тирүүчү тиймеги аркылуу тармакка ту-

таштырылган, токтотуучу электр магнит 

менен нормалдуу биригүүчү электроме-

ханикалык токтотмо, анын түрмөгү ту-

таштыруу схемасы аркылуу фазалык 

түрмөгүнүн бирине кошуп байланышты-

рылган, ал жумушчу жана койберүүчү 

конденсаторлорду жана эки диодду 

камтыйт, мында биринчи диод токто-

туучу электр магниттин түрмөгүн жарыш 

чынжырлайт, жумушчу конденсатор 

ушул түрмөккө ырааттуу кошуп байла-

ныштырылган, ал эми ырааттуу тута-

штырылган койберүүчү конденсатордун 

жана экинчи диоддун чынжыры жу-

мушчу конденсаторго параллелдүү ко-

шуп байланыштырылып, мунусу менен а 

й ы р м а л а-            н а т: ал үч байла-

ныштыргыч элементтер менен жаб-

дылган, алардын биринчиси жана экин-

чиси статордун фазалык түрмөктөрүнүн 

башталган жеринин ортосунда тута-

штырлган жана кошумча байланыштыр-

гычтын бириктирүүчү байланыштыр-

гычы түрүндө жасалган, анын түрмөк 

чынжырына ырааттуулук менен кой-

берүүчү кошумча ажыратуучу байланы-

штыргыч жана ажыратуунун убакытын 

кечиктиргичи менен бириктирүүнү бай-

ланыштыргыч кошкуч туташтырылган, 

мында бул кошкучтун түрмөгү         ыра-

аттуулук менен койберүүчүнүн түрмөгү 

менен туташтырылган, ал эми үчүнчү 

байланыштыргыч элемент болуп кой-

берүүчүнүн ажыратуучу байланыштыр-

гычы эсептелинет жана статордун фаза-

лык түрмөктөрүнүн биринин учунун жа-

на койберүүчү конденсатордун жана 

экинчи диоддун бириктирүү чекитинин 

аралыгында туташтырылган. 

 

 

 

(11) 1038 

(21) 20060127.1 

(22) 26.12.2006 

(51) H02M  3/22 (2006.01) 

(76) Алиев И. К. (KG) 
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(54) Туруктуу чыңалууну өзгөрүлмөгө 

кайра өзгөртүп түзгүч 
(57) Туруктуу чыңалууну өзгөрүлмөгө кайра 

өзгөртүп түзгүч туруктуу чыңалуунун 

булагынан, негизги транзистордук эле-

менттерден жана баштапкы түрмөктүн 

нөлдүк чекитин чыгаруу менен чыкма-

лык агын өзгөрткүчтөн туруп, мунусу 

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

туу чыңалуунун булагы менен чыкмалык 

агын өзгөрткүчтүн нөлдүк чекитинин ор-

тосунда эки транзистордук ачкыч, эки 

диод, конденсатор жана ортоңку чекит-

тен төмөнкүдөй чыгуу менен эки 

түрмөктүү трансформатор туташты-

рылган: мында диоддордун катоддору 

конденсатордун тегерете коюлганынын 

бирине жана нөлдүк чекитине бирикти-

рилген жана кошуп туташтырылган, ал 

эми диоддордун аноддору ылайыгына 

жараша экитүрмөктүү трансформатордун 

биринчисинин учуна жана экинчисинин 

башталышына жана тийиштүү транзи-

стордук ачкычтардын тарам түрмөктөрү-

нө туташтырылган, мында экитүрмөктүү 

трансформатордун ортоңку чекити ту-

руктуу чыңалуунун булагынын оң 

чыгуусуна кошуп туташтырылган. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 88 

(21) 20070006.4 

(22)  23.04.2007 

(51)
8
 09-01 

(76) Исаев  Ж. Б. (KG) 

(54) «Драйв» шишеси 

(57) «Драйв» шишеси,  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– төмөнкүдөй композициялык элемент-

терден турат: 

моюну, моюнунун таажычасы, тулкусу, 

түбү; 

– тулкусу тик бурчтуу параллелепипед 

түрүндө жасалган; 

– шише айнектен жасалып, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– моюну кичирээк негизи менен жогору 

көздөй өтүп, жогорку конус сымал 

бөлүгүнө өтүү менен төмөнкү бөлүгүндө 

цилиндр түрүндө жасалган. 

– таажычасы шакек сымал алкак менен 

конус түрүндө жана периметри боюнча 

рельефтүү вертикалдуу кесик түшүрүлүп 

жасалган; 

– алдыңкы кырында тамеки үчүн ар-

налган үстүңкү, астыңкы жана каптал 

кырлары боюнча жарым тегерек оюктар 

менен шишенин ичине терең басып кир-

гизилген тамекинин күлүн салгыч 

түрүндө кооз жана функционалдуу эле-

менти бар: 

– тулкусунун сырт жагынын кырлары 

сыртынан шише ичин көздөй кабырыңкы 

тартылган жээк түрүндө кооз элементтер  

менен таризделген; 

– түбүнүн негизи томпойтулуп жана пе-

риметри боюнча одур-бодур жасалгала-

нып иштелип чыккан. 
 

 

 

 

 
 

1-көрүнүшү 
 

 

 
2-көрүнүшү 
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3-көрүнүшү 
 

 

 

 

 
 

4-көрүнүшү 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5-көрүнүшү 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG4L   ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 50 

(21) 20050035.4 

(22)  30.11.2005 

(51)
8
 28-01 

(71) (73) Никомед Фарма АС  (NO) 

(72) МАРТИНИ НЬЕЛСЕН Карстен  (DK) 

МОР ОЛЬСЕН Петер  (DK) 

(54) Таблетка (эки варианты) 

(57) Таблетка (1-вариант), 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– тулкусу көлөмүнүн планында негизин-

де узунча тегерек келип созулуп жа-

салган; 

– тулкунун үстүңкү жана астыңкы жак-

тары томпойтулуп, ал эми тулкунун ал-

дыңкы, арткы жана каптал жактары вер-

тикалдуу жасалып,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тулкунун вертикалдуу каптал жагын 

түзгөн бийиктиги тулкунун жалпы 

бийиктигине 1:1,5 болгон пропорциялуу 

катышты түзөт; 

– тулкунун үстүңкү жана астыңкы жак-

тарынын борбордук бөлүгү узунунан 

томпойтулуп жасалган. 

Таблетка (2- вариант) 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– тулкусу көлөмүнүн планында негизин-

де узунча тегерек келип созулуп жа-

салган; 

– тулкунун үстүңкү жана астыңкы жак-

тары томпойтулуп, ал эми тулкунун ал-

дыңкы, арткы жана каптал жактары вер-

тикалдуу жасалган; 

– тулкусунун үстүнкү бетинде шрифтүү 

графикасы бар болуп,   

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тулкунун вертикалдуу каптал жагын 

түзгөн бийиктиги тулкунун жалпы         

бийиктигине 1:1,5 болгон пропорциялуу 

катышты түзөт; 

– тулкунун үстүңкү жана астыңкы жак-

тарынын борбордук бөлүгү узунунан 

томпойтулуп жасалган. 

– шрифтүү графика кысып киргизилип 

жасалган. 

 

 

 

 
1.1-тышсыны 

 

 

 
1.2-тышсыны 

 

 

 
1.3-тышсыны 

 

 

 
2.1-тышсыны 
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2.2-тышсыны 

 

 
 

2.3-тышсыны 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

Каттоо номери 193 

Өтүнмөнүн номери 20080003.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 17.01.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 17.01.2008 

Каттоого алынган күнү 17.03.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"KUMEL" ("КЮМЕЛЬ") жоопкерчилиги чектелген 

коoму 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Карасуу району, Савай 

айылөкмөтү, Кенсай уч. 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "KUMEL" ("КЮМЕЛЬ") жоопкерчилиги чектелген 

коoму 
 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

28.12.0 – металлдан устачылык курулуш жана столярдык буюмдарды жасап чыгаруу. 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 194 

Өтүнмөнүн номери 20080004.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 05.02.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 05.02.2008 

Каттоого алынган күнү 28.03.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

JM INVEST» («ЖИЭМ ИНВЕСТ») жоопкерчилиги чек-

телген коoму 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Карасуу району, Кенсай 

айылы 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы JM INVEST» («ЖИЭМ ИНВЕСТ») жоопкерчилиги чек-

телген коoму 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

60.24.0 

 

– жүк ташуучу жол транспортунун ишмердүүлүгү. 

 
 

___________________________________________________________________ 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2008 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

 

 14 

Каттоо номери 195 

Өтүнмөнүн номери 20080007.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 19.02.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 19.02.2008 

Каттоого алынган күнү 28.03.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"ZEROMAX" ("ЗЕРОМАКС") жоопкерчилиги чектелген 

коoму  

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Ош ш., Күренкеев көч. 33 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "ZEROMAX" ("ЗЕРОМАКС") жоопкерчилиги чектелген 

коoму 

 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

50.10.1 

 

– автомобилдерди дүңү менен сатуу. 

 
 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

Каттоо номери 196 

Өтүнмөнүн номери 20080008.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 21.02.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 21.02.2008 

Каттоого алынган күнү 28.03.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"Ориком Технолоджиз" жоопкерчилиги чектелген коoму  

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 5-кичирайон, 2-үй, 11-кв. 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "Ориком Технолоджиз" жоопкерчилиги чектелген коoму 

 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.87.0 

 

– башка машиналарды жана жабдууларды дүңү менен сатуу. 

 
 

 

 

___________________________________________________________ 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 
 

2008-жылдын 9-апрелинде «Кыргыз Республикасында акниетсиз атаандаштыктан коргоону 

укуктук жөнгө салуу» темасына тегерек стол өткөрүлдү.  

 Тегерек стол күтүүсүз чечим кабыл алууну талап кылып жаткан Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарындагы акниетсиз атаандаштыктын талаш-тартыш маселелерин чечүү максатында 

уюштурулду. Тегерек столго Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын, Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы саясат жана атаандаштыкты 

өнүктүрүү мамлекеттик агенттигинин эксперттери-адистери жана патенттик ишенимдүү өкүлдөр 

катышты, алар акниетсиз атаандаштыктан коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдары-

на тигил же башка өзгөртүүлөрдү киргизүүнү кабыл алууда «макул» жана «каршы» деген добу-

штарды беришип, талкуулашты.  

  

*** 

  

2008-жылдын 11-апрелинде 26-апрель Интеллектуалдык менчиктин Эл аралык жана Улут-

тук күнүнө арналган «Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо масе-

лелери» деген темадагы семинар өткөрүлдү. 

 Семинардын максаты интеллектуалдык менчик обьектилерин коргоо көйгөйүнө жана рес-

публикадагы интеллектуалдык менчик укуктарын коргоого Кыргыз Республикасынын укук коргоо 

органдарынын көңүлүн буруу болду.  

 Семинарга Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жана жергиликтүү соттордун, Кыр-

гыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын, Бишкек шаарынын жана райондорунун прокура-

турасынын, финансы полициясынын, ички иштер органдарынын, бажы жана башка мамлекеттик 

башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышты. 

 Атайын баяндамалары жана билдирүүлөрү менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 

патент кызматынын директору Н. Т. Турганбаев, ведомствонун адистери жана эксперттери чыгып 

сүйлөштү.  

 

*** 

  

Ойлоп табуучулук, чыгармачылык жана искусствону өнүктүрүүгө, ошондой эле интеллек-

туалдык менчик обьектилеринин рыногун өрчүтүүгө, Кыргыз Республикасынын ойлоп табуучула-

рынын, иштеп чыгуучуларынын жана өнөр жай жана финансы бизнесинин өндүрүүчүлөрүнүн 

кызыкчылыктарын бириктирүүгө, патенттик жана лицензиялык ишмердүүлүктү жакшыртууга жа-

на интеллектуалдык менчик обьектилерин коммерциалаштырууга өбөлгө түзүү максатында              

2008-жылдын 23-25-апрелине чейин «Кыргызстандын интеллектуалдык менчиги – 2008» YII Рес-

публикалык көргөзмөсү өткөрүлдү. 

 Көргөзмөнү Кыргыз Республикасынын Вице-премьер-министри Нур уулу Досбол жана 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору Н. Т. Турганбаев ачышты. 

Көргөзмөгө ойлоп табуучулар, рационализаторлор, селекциячылар, автордук укук жана чектеш 

укуктар обьектилеринин укук ээлери, облустук илимий уюмдар жана өнөр жай ишканалары, или-

мий борборлор, КР УИАнын институттары, жогорку окуу жайлары, чакан инновациялык бизнес-

тин ишканалары, инновациялык долбоорлордун демилгечилери, атаандаштыкка жарамдуу илимге 

сыйымдуу продукцияны сатуудан коммерциялык натыйжа алууга кызыкдар болгон ишкерлер 

чөйрөсүнүн өкүлдөрү, фондулар, технопарктар, инновациялык-технологиялык борборлор, инку-

баторлор, ошондой эле ишмердүүлүгү илимге сыйымдуу долбоорлорду каржылоону, ишке ашыру-

уну жана коштоону караштырган финансылык жана консалтингдик түзүмдөр катышты.  
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 Экспозицияда инновациялык жана инвестициялык долбоорлор, тажрыйбалуу үлгүлөр, ма-

кеттер, плакаттар, түшүндүрүүчү тексттери менен сүрөттөр, маалымат бурчтары, барактары, про-

дукциялар, технологиялар. жабдуулар, тейлөө чөйрөсүнүн сунуштары жана башка экспонаттар 

көрсөтүлдү.  

 Өлкөнү экономикалык өнүктүрүү үчүн өтө маанилүү ойлоп табууларды, инновациялык 

технологияларды, өзгөчө техникалык чечимдерди, товарлардын жаңы түрлөрүн белгилөө жана чы-

гармачылык активдүүлүктү мындан ары жакшыртуу максатында көргөзмөнүн экпонаттарынын 

конкурсу өткөрүлдү. Конкурска көргөзмөнүн бардык катышуучулары катышты. 

 Конкурстун жыйынтыгы боюнча акчалай сыйлыктарды жана дипломдорду тапшыруу ме-

нен байгелүү орундар ыйгарылды. «Эң мыкты ойлоп табуучу», «Эң мыкты автор» номинациялары 

боюнча жеңүүчүлөр аныкталды жана кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. 

Өткөн жылга салыштырмалуу катышуучулардын саны көбөйгөндүгүнө, ошондой эле 

көрсөтүлгөн экспозициялардын сапатынын бир кыйла жакшыргандыгына байланыштуу, алардын 

жогорку социалдык-экономикалык маанилүүлүгүн эске алып, байгелүү орундар жана сыйлыктар 

да көбөйтүлдү. 

Көрсөтүлгөн материалдарды карап чыгып, конкурстун калыстары I орунду ойлоп табуучу 

Обозов Алайбек Жумабековичке ыйгарууга чечим чыгарды. 

II орун «Кыргыз комволдук-нооту комбинаты» ААКсына жана К. Тыныстанов атындагы 

Ысыккөл мамлекеттик университетине ыйгарылды.  

III орунду көркөм сүрөтчү Чаланов Ишенбек Чаланович, Курулуш, транспорт жана архи-

тектура Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикалык Инженердик академиясы 

ээлешти. 

«Эң мыкты ойлоп табуучу» номинациясы боюнча ойлоп табуучу Фуксман Зиновий Хани-

новичке, «Эң мыкты автор» номинациясы боюнча «Жылдыз, Кийиз» чыгармачылык тобуна сый-

лык ыйгарылды.  

Көргөзмөнүн бардык катышуучуларына грамоталар жана 500 сом өлчөмүндө кызыкты-

руучу сыйлыктар тапшырылды. 

 

*** 

 

26-апрелде Интеллектуалдык менчиктин Эл аралык жана Улуттук күнүнө карата «Кыргыз 

Республикасында инновацияны өнүктүрүүдө интеллектуалдык менчиктин ролун күчөтүү маселе-

лери» деген темадагы илимий-практикалык конференция өткөрүлдү. Интеллектуалдык менчикти 

өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери менен катар  конференцияда Кыргыз Республикасында маши-

на куруунун абалы жана өнүктүрүү келечеги, авторлорду колдоо жана алардын укуктарын коргоо, 

инновациялык ишканаларды өнүктүрүү каражаты аттуу маселелер каралып чыкты. Конференция 

Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун «Инновацияга урмат-сый!» девизи астын-

да жана Кыргыз Республикасынын Президенти К. С. Бакиевдин Өлкөнү өнүктүрүүнүн стратеги-

ясында өлкөнүн экономикасын инновациялык багытка өткөрүүгө байланыштуу тууралуу койгон 

маселенин алкагында өттү. Конференцияны Кыргыз Республикасыны Вице-премьер министри Нур 

уулу Досбол ачты. Конференцияга Кыргыз Республикасынын төмөнкү баатырлары: Айтматов Ч., 

Садыков Т., Эралиев С., Касымбеков Т., Жумахматов А., Миррахимов М., Мамакеев М., белгилүү 

ойлоп табуучулар: Абдраимов С., Мамытов М., Жумагулов О. ж.б.; белгилүү жазуучулар: Абылка-

сымова М., Жакшылыков А. ж.б.; расмий адамдар жана КР Өкмөтүнүн, ПРООНдун жана диплома-

тиялык миссиялардын: Казакстан Республикасынын, Тажикстан Республикасынын, Кытай Эл Рес-

публикасынын ж.б. өкүлдөрү, ЖОЖдордун ректорлору, бизнес-түзүмдөрдүн өкүлдөрү, Кыргыз 

Республикасынын патент системасынын кызматкерлери жана ардагерлери жана башкалар каты-

шты. 

Кыргыз Республикасынын Президенти К. С. Бакиевдин республиканын интеллектуалдык 

менчик институтун өнүктүрүүдөгүү эмгеги үчүн «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент 
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кызматкерлерин Мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө 2008-жылдын 21-апрелиндеги        

№ 142 ПЖ жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматына караштуу 

Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананын директору Баклыкова Людмила Алексеевнага 

«Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер» деген ардактуу наам ыйгарылды. 

Кыргыз Республикасынын Президентинин ошол эле Жарлыгы менен Кыргыз Республика-

сынын Мамлекеттик патент кызматынын Өнөр жай менчигин жана селекциялык жетишкендиктер-

ди экспертизалоо башкармалыгынын селекциялык жетишкендиктерди экспертизалоо секторунун 

башчысы Азыков Токтогул Бариевич Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйлан-

ды. Сыйлыктар белгиленген конференцияда Кыргыз Республикасынын Вице-премьер-министри 

Нур уулу Досбол тарабынан салтанаттуу түрдө тапшырылды. 

 

*** 

 

2008-жылдын жогорку сыйлыктарын – Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк ую-

мунун «Белгилүү ойлоп табуучу» жана «Белгилүү чыгармачылык ишмер» Алтын медалына ойлоп 

табуучулар: Жумагулов Олжобай Жумакадырович, Мамытов Миталип Мамытович, чыгармачыл 

ишмерлер: Турапов Каримберди Ырысалиевич жана Абылкасымова Майрамкан Абылкасымовалар 

татыктуу болушту. Алардын талапкерлиги Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызма-

тына караштуу Ойлоп табуучулар кеңешинин жана Авторлор кеңешинин Президиумунун отурум-

дарында каралып чыккан жана ИМДУнун сыйлыктарына көрсөтүлгөн. Интеллектуалдык менчик-

тин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Алтын медалдарын 26-апрелде Интеллектуалдык менчиктин Эл 

аралык жана Улуттук күнүн салтанаттуу майрамдоодо Кыргыз Республикасындагы ПРООНдун 

(UNDP) Туруктуу өкүлү С. Синаноглу тапшырды. 

 

*** 

 

Кыргыз Республикасында чыгармачылык жана ойлоп табуучулук ишмердүүлүктү шыктан-

дыруу максатында Интеллектуалдык менчиктин Эл аралык жана Улуттук күнүн майрамдоодо 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын бир жолу берилүүчү стипендиялары-

на жана сыйлыктарына ойлоп табуучулар, авторлор, республиканын гуманитардык жана техника-

лык ЖОЖдорунун студенттери татыктуу болушту. 
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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 159 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080001.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 16.01.2008 

Авторлору Жолболдиев А. Т. 

Укук ээси «Дос-Кредобанк» ачык акционердик коому 

Программа «Аманат» акча которуу программасы («Аманат» системасы) 

 

Аннотация Системанын арналышы. 

 «Дос-Кредобанк» ААКсы Сиздердин назарыңыздарга кыр-

гыз мыйзамдарынын негизинде банктык эсеп ачпай туруп, акча ка-

ражаттарын которууну ишке ашырууга мүмкүнчүлүк бере турган 

«Аманат» системасынын технологиясын сунуш кылат. 

 «Аманат» системасы – бул жеке адамдардын сом же АКШ 

доллары менен алардын банктык эсеп ачпай туруп, ички кыргыз ко-

торууларынын технологиясы. Анын жардамы менен кайсы болбо-

сун жеке адам Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан 

кардарларды тейлөө пункттарынан акча которууну жөнөтүү же 

алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. 

 «Аманат» тармагынын катышуучулары 

 «Аманат» корреспонденттик тармагы катышуучу-

банктардын ортосунда өнөктүк өз ара мамилелерди өркүндөтүүгө 

негизделет. Акча эсеп-кысаптары жана которуу тууралуу маалымат 

агымдары иштелип чыгат жана клиринг борборунун милдетин ат-

каруучу « «Дос-Кредобанк» ААКсынын аракети  менен каты-

шуучулардын арасында бөлүштүрүлөт. 

 «Аманат» системасынын бардык катышуучуларына иштөө 

үчүн зарыл болгон: программалык камсыздоо, нускамалык жана 

жарнамалык материалдар жана фирмалык бланктардын үлгүлөрү 

берилет. Акча которуу менен байланыштуу кардарларды окутуу 

жүргүзүлөт, бардык маселелер боюнча  кеңештер берилет. 

 «Аманат» системасынын бардык катышуучуларынан өз 

кардарларын көбөйтүү талап кылынбайт. Акча которууларды кабыл 

алуу жана төлөп берүү үчүн жумушчу орундар стандарттуу банк-

тык жабдуулар менен жабдылышы керек. Которуулар тууралуу ма-

алымат алмашуу үчүн байланыштын штаттык каналдары пайдала-

нылат. Зарыл учурда, ошондой эле жумшалган каражаттарды эсеп-

төө максатында электрондук почтанын каналдары пайдаланылат. 

Маалыматтын жашырындыгы сунуш кылынган атайын программа-
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лык камсыздоо менен камсыздалат. 

 Банк (финансылык компания) өз регионунда өткөрүлүп 

жаткан күндөлүк жарнамалык компаниянын алкагында «Аманат» 

тармагында өз катышуусунун жарнамалык колдоосун ишке ашы-

рат. 

 

ЭЭМдин тиби Pentium IV (Intel Pentium-166 процессору менен) 

Программалоонун тили Visual Basic 

ОС Windows 95-98 же жогору; 

MS Office97 (Word, Access ж. б.) же жогору; 

Telix (Hypertrm) же башка электрондук почта (E-Mail) 

КОИ8 коду же Х-СР866  

RAM –32 Мбдан кем эмес 

Программанын көлөмү Программаны коюу үчүн 500 Мбдан кем болбогон бош дисктик 

мейкиндик талап кылынат 
 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 160 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080002.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 24.01.2008. 

Авторлору Торобеков Б. Т., Таштобаева Б. Э., Дмитриев В. А.,  Савина Н. А. 

Укук ээси Торобеков Б. Т., Таштобаева Б. Э., Дмитриев В. А., Савина Н. А 

Маалымат базасы «Офис каттоочунун» маалыматтык системасы 

 

Аннотация «Офис каттоочунун» программалык камсыздоосу (ПК) оку-

туунун кредиттик технологиясы боюнча окуу процессин автомат-

таштыруу максаты менен түзүлгөн. Болон процессинин талаптарын 

эске алып, иштелип чыккан «Офис каттоочунун» ПКсынын 

айырмаланган жакшы жагы болуп төмөнкүлөр эсептелинет: 

 тандоо боюнча курстарга студенттерди каттоону 

уюштурат жана жүргүзөт; 

 студенттерге окутуучуларды тандоого мүмкүнчүлүк бе-

рет; 

 студенттин жеке траекториясын түзүү боюнча статисти-

калык маалыматты иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет; 

 ведомосттор жана транскрипттер аркылуу студенттер-

дин кыймылын контролдойт. 

Иштелип чыккан ПКны жана «Офис каттоочунун» про-
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граммасынын структурасын киргизүү окутуууну тейлөөнүн сапа-

тын жакшыртууга, студенттерди окутууну контролдоо процессин 

автоматташтырууга жана эмгек ресурстарын үнөмдөөгө 

мүмкүнчүлүк берет.  

 Программа кардарлык жана сервердик компоненттерден 

турат. Сервердик бөлүгү MS SQL Server чөйрөсүндө түзүлгөн. 

Кардарлык бөлүгү Borland Delphi 7чөйрөсүндө иштелип чыккан. 

 

Сервердик бөлүгү: 

– Pentium IY (Intel, AMD процессору), 2 ГГц тактылык тезди-

ги менен; 

– ОЗУ 512 МБ; 

– дискте 300 МБ бош орун; 

– тармактык карта. 

Кардарлык бөлүгү: 

– Pentium II (Intel, AMD процессору), 166 МГц тактылык тез-

диги менен; 

– ОЗУ 128 МБ; 

– 475 МБ бош дисктик мейкиндик; 

тармактык карта. 

 

ЭЭМдин тиби Delphi 7, SQL 

Программалоонун тили Windows 2000 (SP 4), Windows XP 

ОС 37,6 МБ – кардарлык жана сервердик компоненттер 

5,28 МБ – кардарлык компонент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 161 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080003.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 08.02.2008 

Авторлору Казаков Р. Н., Сагынов Э. С 

Укук ээси Казаков Р. Н., Сагынов Э. С 

Маалымат базасы “Mugalim” кыргыз тилди окутуунун системасы 

 

Аннотация «Mugalim» кыргыз тилди окутуунун системасы атайын англис 

тилинде сүйлөгөн чет өлкөлүк жарандар үчүн түзүлгөн, кыргыз 

тилинин толук электрондук курсун сунуш кылат. 

Система татаалданышы көбөйтүлгөн тартипте жайгашты-

рылган 30 дан ашуун сабакты камтыйт. Ар бир сабакта граммати-

калык бөлүк камтылган, анда теориялык материал түшүндүрүлөт, 

ошондой эле практикалык бөлүк камтылган, анда өздөштүрүлгөн 
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билимди текшерүү үчүн көнүгүүлөр берилген. 

Система интефейсти пайдалануучулар үчүн достук жана жа-

гымдуу мамилени билдирет. Интерфейстин көрсөтмөлөрү, 

тапшырмалардын тексттери, ошондой эле башка элементтери ан-

глис тилинде берилген. 

«Mugalim» кыргыз тилди окутуунун системасы толугу ме-

нен Unicode технологиясын колдойт жана кыргыз тилди колдоо 

үчүн клавиатурасын жана атайын шрифттердин жайгашуусун та-

лап кылбайт. 

 

ЭЭМдин тиби Pentium II жана жогору 

Программалоонун тили Adobe Flаsh CS3, XML 

ОС Windows 98 жана жогору 

Программанын көлөмү 20  МБ 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
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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) 1032 

(21) 20060029.1 

(22) 10.04.2006 

(51) A61B  17/02 (2006.01) 

(76) Турганбаев Б. Ж., Ырысов К. Б., Мамы-

тов М. М. (KG) 

(54) Устройство для удаления грыж пояс-

ничных межпозвонковых дисков 

(57) Устройство для удаления грыж межпо-

звонковых дисков, состоящее из ручки и 

рабочей части,  о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 

что ручка выполнена  цилиндрической 

формы со сквозным каналом внутри, вы-

веденным одним концом на рабочую 

часть в виде сужающегося к концу жело-

ба V-образной формы с бортиками на  

концах, внутри которого расположен 

один конец трубки, а другим – для подсо-

единения к шлангу отсоса, причем угол 

желоба составляет 160-180 по отноше-

нию к ручке и при этом конец желоба вы-

гнут по отношению к рабочей части под 

углом. 

 

 

 

(11) 1033 

(21) 20060068.1 

(22) 03.07.2006 

(51) A61H 39/00 (2006.01) 

(76) Цой  В. К. (KG) 

(54) Устройство для проведения иглы че-

рез несколько акупунктурных точек 

(57) Устройство для проведения иглы через 

несколько акупунктурных точек, состо-

ящее из держателя, выполненного в виде 

части кольца, на концах которого уста-

новлены две втулки, направленные от-

верстиями друг к другу, на одной втулке 

установлен винт, состоящий из головки, 

резьбовой части и концевой части в виде 

конуса с шариком на конце, в полости 

другой втулки установлена выдвижная 

трубка, служащая направителем иглы. 

 

 

 

(11) 1034 

(21) 20050054.1 

(22) 25.05.2005 

(51) A61K 31/00 (2006.01) 

(76) Кулмурзаева  З. Н., Шкурупий В. А. (KG) 

(54) Способ лечения цервицитов  

(57) Способ лечения цервицитов, включаю-

щий применение этиотропной  терапии, 

введение лекарственного препарата,  о т- 

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

тельно используют композитный сорб-

ционный препарат мирамистин адсорби-

рованный на энтеросгеле. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 
 

 

Химия; металлургия 
 

 

(11) 1035 

(21) 20070100.1 

(22) 16.07.2007 

(51) C05B  11/00 (2006.01) 
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C05F  9/00 (2006.01) 

C05F 11/00 (2006.01) 

(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии НАН КР, Гидротехнический 

техникум Кыргызского аграрного уни-

верситета им. К. И. Скрябина  (KG) 

(72) Стручалина Т. И., Осмонова  А. С., Бар-

чакеев Б. А., Жоробекова  Ш. Ж., Коро-

лева Р. П. (KG), Нажи Ердоган (TR), 

Литвиненко Т. А., Мамбетов О. Ж. (KG) 

(54) Средство для фертигации "Дар" 

(57) Средство для фертигации, содержащее 

фосфорную кислоту и углекислый калий, 

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

тельно содержит щелочной экстракт 

торфа или окисленного угля, солюбили-

зированную биомассу, пиперазин при 

следующем соотношении ингредиентов 

(вес, %): 

щелочной экстракт торфа 

или окисленного угля  1-2 

солюбилизированная биомасса 90-95 

фосфорная кислота  0.3-0.45 

углекислый калий  0.2-0.3 

пиперазин    0.1-0.2 

вода           остальное. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Н 

 

 

Электричество 

 

 

(11) 1036 

(21) 20060120.1 

(22) 07.12.2006 

(51) H02K 7/10 (2006.01) 

F16D 65/14 (2006.01) 

(71) Кыргызский государственный техниче-

ский университет имени И. Раззакова  

(KG) 

(72) Бочкарев И. В., Галбаев Ж. Т. (KG) 

(54) Способ растормаживания элетромеха-

нического тормоза в обесточенном со-

стоянии и устройство для его осу-

ществления 

(57) 1. Способ растормаживания электроме-

ханического тормоза в обесточенном со-

стоянии, основанный на уменьшении 

вручную величины тормозного усилия,       

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

путь замыкания магнитного потока по-

стоянного магнита путем магнитного 

шунтирования постоянного магнита от-

носительно якоря растормаживающего 

электромагнита. 

2. Электромеханический тормоз, содер-

жащий фрикционный тормозной узел и 

электромагнитный привод в виде рас-

тормаживающего электромагнита, имею-

щего якорь и магнитопровод в виде ко-

аксиально расположенных наружного и 

внутреннего полюсов, между которыми 

расположены обмотка и постоянный 

магнит, якорь закреплен на подлежащем 

торможению вале с возможностью акси-

альных упругих перемещений, а фрикци-

онный тормозной узел образован сопря-

гаемыми поверхностями якоря и торцами 

полюсов магнитопровода,  о т л и ч а ю-     

щ и й с я  тем, что он снабжен устрой-

ством для ручного растормаживания, со-

стоящим из магнитного шунта, установ-

ленного на внешнем полюсе с возможно-

стью принудительного аксиального сме-

щения при помощи управляющего узла, 

причем ширина магнитного шунта равна 

по меньшей мере аксиальной толщине 

постоянного магнита. 

3. Электромеханический тормоз по п. 2, 

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

ный шунт выполнен в виде ленты из 

ферромагнитного материала, охватыва-

ющей наружный полюс. 

4. Электромеханический тормоз по            

п. п. 2, 3,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

управляющий узел выполнен в виде, по 

меньшей мере, одной зубчатой пары со-

стоящей из зубчатого колеса, закреплен-

ного на внешнем полюсе с возможно-

стью вращения, и зубчатой рейки, за-

крепленной на магнитном шунте, причем 

на зубчатом колесе установлена рукоят-

ка. 
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(11) 1037 

(21) 20070029.1 

(22) 02.02.2007 

(51) H02K 7/106 (2006.01) 

H02P 3/26 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызский государственный тех-

нический университет им. И. Раззакова  

(KG) 

(72) Бочкарев И. В., Галбаев Ж. Т. (KG) 

(54) Позиционный электропривод пере-

менного тока (варианты) 

(57) 1. Позиционный электропривод пере-

менного тока, содержащий трехфазный 

асинхронный электродвигатель, начала 

фазных обмоток статора которого подсо-

единены к сети питания посредством за-

мыкающих контактов пускателя, нор-

мально замкнутый электромеханический 

тормоз с растормаживающим электро-

магнитом, обмотка которого подключена 

к одной из фазных обмоток статора через 

схему включения, которая содержит ра-

бочий и пусковой конденсаторы и два 

диода, причем первый диод шунтирует 

обмотку растормаживающего электро-

магнита, рабочий конденсатор подклю-

чен последовательно этой обмотке, а 

цепь из последовательно включенных 

пускового конденсатора и второго диода 

подключена параллельно рабочему кон-

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

что он снабжен тремя коммутационными 

элементами, которые являются размыка-

ющими контактами пускателя, причем 

первый и второй коммутационные эле-

менты включены между началами фазных 

обмоток статора, а третий коммутацион-

ный элемент включен между концом од-

ной из фазных обмоток статора и точкой 

соединения пускового конденсатора и 

второго диода. 

2. Позиционный электропривод пере-

менного тока, содержащий трехфазный 

асинхронный электродвигатель, начала 

фазных обмоток статора которого подсо-

единены к сети питания посредством за-

мыкающих контактов пускателя, нор-

мально замкнутый электромеханический 

тормоз с растормаживающим электро-

магнитом, обмотка которого подключена 

к одной из фазных обмоток статора через 

схему включения, которая содержит ра-

бочий и пусковой конденсаторы и два 

диода, причем первый диод шунтирует 

обмотку растормаживающего электро-

магнита, рабочий конденсатор подклю-

чен последовательно этой обмотке, а 

цепь из последовательно включенных 

пускового конденсатора и второго диода 

подключена параллельно рабочему кон-

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

что он снабжен тремя коммутационными 

элементами, первый и второй из которых 

включены между началами фазных об-

моток статора и выполнены в виде замы-

кающих контактов дополнительного 

контактора, в цепь обмотки которого по-

следовательно подключены дополни-

тельный размыкающий контакт пускате-

ля и замыкающий контакт реле с задерж-

кой времени размыкания, причем обмот-

ка этого реле включена последовательно 

с обмоткой пускателя, а третий коммута-

ционный элемент является размыкаю-

щим контактом пускателя и включен 

между концом одной из фазных обмоток 

статора и точкой соединения пускового 

конденсатора и второго диода. 

 

 

 

(11) 1038 

(21) 20060127.1 

(22) 26.12.2006 

(51) H02M  3/22 (2006.01) 

(76) Алиев И. К. (KG) 

(54) Преобразователь постоянного напря-

жения в переменное 
(57) Преобразователь постоянного напряже-

ния в переменное, состоящий из источ-

ника постоянного напряжения, ключевых 

транзисторных элементов и выходного 

трансформатора с выводом нулевой точ-

ки первичной обмотки,  о т л и ч а ю-         

щ и й с я  тем, что между источником по-

стоянного напряжения и нулевой точкой 

выходного трансформатора включены 

два транзисторных ключа, два диода, 

конденсатор и двухобмоточный транс-
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форматор с выводом от средней точки 

таким образом, что катоды диодов объ-

единены и подключены к одной из об-

кладок конденсатора и к нулевой точке 

выходного трансформатора, а аноды ди-

одов присоединены соответственно к 

концу первичной и к началу вторичной 

обмоток двухобмоточного трансформа-

тора и к коллекторам соответствующих 

транзисторных ключей, причем средняя 

точка двухобмоточного трансформатора 

подключена к положительному выводу 

источника постоянного напряжения. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 

 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

 

(11) 88 

(21) 20070006.4 

(22)  23.04. 2007 

(51)
8
 09-01 

(76) Исаев  Ж. Б. (KG) 

(54) Бутылка "Драйв" 

(57) Бутылка "Драйв",  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

горловина, венчик горловины, корпус, 

донышко; 

– выполнением корпуса в виде прямо-

угольного параллелепипеда; 

– выполнением бутылки из стекла; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением горловины в нижней ча-

сти цилиндрической формы с переходом 

в верхнюю конусообразную часть, обра-

щенную меньшим основанием кверху; 

– выполнением венчика конусообразной 

формы с кольцевым ободком и рельеф-

ными вертикальными насечками по пе-

риметру; 

– наличием на лицевой грани декоратив-

ного и функционального элемента в виде 

пепельницы, глубоко вдавленной внутрь 

бутылки, с полукруглыми выемками по 

верхнему, нижнему и боковым краям, 

предназначенными для сигарет: 

– оформлением тыльной грани корпуса 

декоративным элементом в виде рамки с 

поверхностью вдавленной внутрь бутыл-

ки; 

– разработкой на донышке глубоко вдав-

ленной рамки прямоугольной формы с 

выпуклым основанием и рифлением по 

периметру. 
 

 

 

 

 
 

Фиг. 1 
 

 

 
 

Фиг. 2 
 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2008 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

 

 

 
27 

 
 

Фиг. 3 
 

 

 

 

 
 

Фиг. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 5 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 

 

FG4L ПАТЕНТЫ 
 

 
 

(11) 50 

(21) 20050035.4 

(22)  30.11.2005 

(51)
8
 28-01 

(71) (73) Никомед Фарма АС  (NO) 

(72) МАРТИНИ НЬЕЛСЕН Карстен  (DK) 

МОР ОЛЬСЕН Петер  (DK) 

(54) Таблетка (два варианта) 

(57) Таблетка (вариант 1), 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– выполнением корпуса на основе вытя-

нутого овального в плане объема; 

– выполнением верхней и нижней сторон 

корпуса выпуклыми, а передней, задней 

и боковых сторон корпуса вертикальны-

ми; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– пропорциональным соотношением вы-

соты вертикальной составляющей боко-

вой стороны корпуса к общей высоте 

корпуса как 1:1,5; 

– выполнением центрального участка 

верхней и нижней сторон корпуса про-

дольно выпуклым. 

Таблетка (вариант 2), 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я:  

– выполнением корпуса на основе вытя-

нутого овального в плане объема; 

– выполнением верхней и нижней сторон 

корпуса выпуклыми, а передней, задней 

и боковых сторон корпуса вертикальны-

ми; 

– наличием на верхней стороне корпуса 

шрифтовой графики; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– пропорциональным соотношением вы-

соты вертикальной составляющей боко-

вой стороны корпуса к общей высоте 

корпуса как 1:1,5; 

– выполнением центрального участка 

верхней и нижней сторон корпуса про-

дольно выпуклым; 

– выполнением шрифтовой графики 

вдавленной. 

 

 
 

Фиг. 1.1. 

 

 
 

Фиг. 1.2. 

 

 
 

Фиг. 1.3. 

 

 
 

Фиг. 2.1. 
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Фиг. 2.2. 

 

 
 

Фиг. 2.3. 
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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) 8674 

(15) 31.03.2008 

(18) 19.04.2017 

(21) 20070165.3 

(22) 19.04.2007 

(53) 05.05.21 

(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 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом, оранжевом, коричневом, белом, 

черном, зеленом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8675 

(15) 31.03.2008 

(18) 09.01.2017 

(21) 20070002.3 

(22) 09.01.2007 

(73) ЧИ МЕЙ КОРПОРЕЙШН, Тайнань 

Сень (CN)   

(54) 

 

CHIMEI 
 

(51) (57) 

9 – компьютеры, компьютеры портатив-

ные, устройства периферийные компью-

теров, устройства запоминающие для 

компьютеров, клавиатуры компьютеров, 

принтеры,  диски магнитные, дисководы 

для компьютеров, носители информации 

оптические, диски оптические, носители 

информации магнитные, жидкокристал-

лические компьютерные мониторы, мо-

ниторы (компьютерное оборудование), 

коврики для мыши, карандаши элек-

тронные (элементы дисплеев), сканеры 

(оборудование для обработки информа-

ции), ПЗУ (постоянные запоминающие 

устройства) на видео компакт-дисках 

(VCD-ROM), ПЗУ (постоянные запоми-

нающие устройства) на цифровых ви-

деодисках (DVD-ROM), программы для 

компьютеров, программы игровые ком-

пьютерные, карманные персональные 

компьютеры (КПК), аналого-цифровые 

преобразователи, цифро-аналоговые 

преобразователи, МР3-плееры, элек-

тронные карманные переводчики, теле-

визоры, жидкокристаллические телеви-
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зоры, плазменные телевизоры, цифро-

вые телевизоры, телевизоры для телеви-

дения высокой четкости, телевизионная 

аппаратура, устройства для игр с обяза-

тельным использованием телевизион-

ных приемников, устройства для раз-

влечений с обязательным использовани-

ем телевизионных приемников, видео-

экраны, радиоприборы, стереоприемни-

ки портативные, громкоговорители, 

микрофоны, наушники, стереокомплек-

ты и громкоговорители, устройства за-

писи и воспроизведения цифровых ви-

деодисков, считывающие устройства 

для цифровых видеодисков, считываю-

щие и записывающие устройства для 

цифровых видеодисков, записывающие 

устройства для цифровых видеодисков, 

телевизионные приемники, портативные 

проигрыватели цифровых видеодисков, 

устройства для видеозаписи, цифровые 

устройства для видеозаписи, портатив-

ные медиаплееры, флуоресцирующие 

экраны, плееры кассетные, плееры для 

компакт-дисков, рупоры для громкого-

ворителей, автоматы музыкальные с 

предварительной оплатой, компакт-

диски (ПЗУ), диски звукозаписи, аппа-

ратура звукозаписывающая, носители 

звукозаписи, телефоны, мобильные те-

лефоны, телефоны переносные, сотовые 

телефоны, видеотелефоны, телефонные 

аппараты, пейджеры, провода телефон-

ные, батареи электрические, батареи 

солнечные, корпуса аккумуляторов 

электрических, устройства зарядные для 

электрических аккумуляторов, смарт-

карточки, чипы (интегральные схемы), 

схемы печатные, антенны, устройства 

фотокопировальные, телетайпы, диа-

скопы, проекционные аппараты, жидко-

кристаллические проекторы, экраны 

проекционные, приборы навигационные 

спутниковые, мультипликации, кино-

пленки экспонированные, диски звуко-

записи, пленки для звукозаписи, ленты 

магнитные для видеозаписи, соедините-

ли линейные, вилки, розетки штепсель-

ные, соединения электрические, крышки 

защитные для штемпельных розеток, 

публикации электронные (загружае-

мые), доски объявлений электронные, 

бирки для товаров электронные, аппара-

ты факсимильные, видеокамеры, камеры 

киносъемочные, фотоаппараты, цифро-

вые фотокамеры, голограммы; тонко-

пленочные жидкокристаллические дис-

плеи; светофильтры для телевизионных 

и кинокамер, светофильтры для жидко-

кристаллических дисплеев, светофиль-

тры для дисплеев на основе органиче-

ских светоизлучающих диодов; модули 

для беспроводных коммуникационных 

устройств; провода электрические; ка-

бели электрические; плазменные пане-

ли; торговые автоматы; устройства для 

выписывания счетов; кодеры магнит-

ные; приборы для диагностики, за ис-

ключением предназначенных для меди-

цинских целей; стекла оптические; рас-

тры для фоторепродукционных процес-

сов;  манекены для тренировки в оказа-

нии помощи (приборы для обучения), 

средства обучения аудиовизуальные; 

футляры специальные для фотоаппара-

тов и фотопринадлежностей; электропа-

яльники, утюги электрические; мегафо-

ны; транспортиры (измерительные ин-

струменты); текст-процессоры; 

11 – приборы и установки осветительные, 

лампы электрические, приборы освети-

тельные для транспортных средств, си-

стемы осветительные для летательных 

аппаратов, трубки люминесцентные, 

лампы взрывобезопасные; оборудование 

для ванных комнат, санитарно-

техническое оборудование, сиденья для 

туалетов, облицовка для ванн, установ-

ки для ванных комнат санитарно-

технические, ванны, установки систем 

водоснабжения, оборудование для саун, 

оборудование для бань с горячим возду-

хом, аппараты для загара, нагреватели 

для ванн; одеяла с электрообогревом; 

кондиционеры, установки для фильтро-

вания воздуха, приборы и машины для 

очистки воздуха, стерилизаторы возду-

ха, лампы для очистки воздуха бактери-

цидные, вентиляторы электрические, 

сушилки воздушные, сушилки для во-
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лос; воздухоочистители для кухонь, 

плиты кухонные электрические, кофе-

варки электрические, перколяторы для 

кофе электрические, фильтры для кофе 

электрические, тостеры для хлеба, печи 

микроволновые (для приготовления пи-

щи); фильтры для питьевой воды; грел-

ки; сушилки для белья электрические; 

холодильники; аппараты морозильные; 

емкости холодильные. 

 

 

 

(11) 8676 

(15) 31.03.2008 

(18) 19.01.2017 

(21) 20070018.3 

(22) 19.01.2007 

(31) 5206181 

(32) 19.07.2006 

(33) EM 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут 

(US)   
(54) 

 

LIFE REWARDS 
 

(51) (57) 

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-

произведения звука или изображений; 

магнитные носители информации, диски 

звукозаписи; оборудование для обра-

ботки информации и компьютеры; про-

граммы для компьютеров; все вышепе-

речисленные товары для использования 

в области медицины, психологии и 

здравоохранения; 

38 – телекоммуникационные услуги в об-

ласти медицины, психологии и здраво-

охранения, а именно передача текста, 

сообщений, информации, звука и изоб-

ражения с помощью систем связи, теле-

фонных сетей, сети Интернет и компью-

терной сети; 

41 – образовательные услуги для медицин-

ского персонала; услуги в области орга-

низации состязаний и конкурсов с це-

лью повышения образовательного уров-

ня и квалификации медицинского пер-

сонала; 

44 – медицинские услуги, услуги в области 

психологии и здравоохранения, включая 

услуги по предоставлению информации 

в области медицины, психологии и 

здравоохранения. 

 

 

 

(11) 8677 

(15) 31.03.2008 

(18) 22.03.2017 

(21) 20070099.3 

(22) 22.03.2007 

(73) Закрытое акционерное общество 

"Аксофт", Москва  (RU)   
(54) 

 

AXOFT 
 

(51) (57) 

35 – изучение рынка, исследования в обла-

сти маркетинга, агентства по импорту-

экспорту, по коммерческой информа-

ции; продвижение товаров (для третьих 

лиц), в том числе сбор для третьих лиц 

различных товаров (за исключением 

транспортировки) и размещение товаров 

для удобства изучения и приобретения 

потребителями через сети оптовой и 

розничной торговли; снабженческие 

услуги для третьих лиц (закупка и обес-

печение предпринимателей товарами), 

помощь в управлении промышленными 

или коммерческими предприятиями, 

демонстрация товаров; организация вы-

ставок и торговых ярмарок в коммерче-

ских и рекламных целях, поиск инфор-

мации в компьютерных файлах (для 

третьих лиц). 

 

 

 

(11) 8678 

(15) 31.03.2008 

(18) 04.06.2017 

(21) 20070235.3 

(22) 04.06.2007 
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(53) 26.03.23; 26.04.02; 26.05.01; 26.05.16; 

26.11.03; 28.11 

(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачная продукция, 

курительные принадлежности, зажигал-

ки, спички. 

(58) Словесные обозначения "QUALITY", 

"GUARANTEE" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны 

 

 

 

(11) 8679 

(15) 31.03.2008 

(18) 04.06.2017 

(21) 20070234.3 

(22) 04.06.2007 

(53) 19.03; 26.03.23; 26.04.09; 26.05; 26.15.11; 

27.05; 28.11 

(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачная продукция, 

курительные принадлежности, зажигал-

ки, спички. 

 

 

 

(11) 8680 

(15) 31.03.2008 

(18) 01.06.2017 

(21) 20070232.3 

(22) 01.06.2007 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "УРАЛСТИНОЛ БИО", 

Екатеринбург (RU)   
(54) 

 

СЕПТУСТИН 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское 

питание; пластыри, перевязочные мате-

риалы; материалы для пломбирования 

зубов и изготовления зубных слепков; 

дезинфицирующие средства; препараты 

для уничтожения вредных животных; 

фунгициды, гербициды 

 

 

 

(11) 8681 

(15) 31.03.2008 

(18) 22.03.2017 

(21) 20070100.3 

(22) 22.03.2007 

(53) 27.05 

(73) Закрытое акционерное общество 

"Аксофт", Москва  (RU)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 
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35 – изучение рынка, исследования в обла-

сти маркетинга, агентства по импорту-

экспорту, по коммерческой информа-

ции; продвижение товаров (для третьих 

лиц), в том числе сбор для третьих лиц 

различных товаров (за исключением 

транспортировки) и размещение товаров 

для удобства изучения и приобретения 

потребителями через сети оптовой и 

розничной торговли; снабженческие 

услуги для третьих лиц (закупка и обес-

печение предпринимателей товарами), 

помощь в управлении промышленными 

или коммерческими предприятиями, 

демонстрация товаров; организация вы-

ставок и торговых ярмарок в коммерче-

ских и рекламных целях, поиск инфор-

мации в компьютерных файлах (для 

третьих лиц).  

 

 

 

(11) 8682 

(15) 31.03.2008 

(18) 19.05.2016 

(21) 20060251.3 

(22) 19.05.2006 

(73) Дочернее предприятие "Имидж Хол-

динг" акционерной компании "Имидж 

Холдинг Апс", Новое Запорожье (UA)   

(54) 

 

KHORTYTSA 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 8683 

(15) 31.03.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060694.3 

(22) 26.12.2006 

(53) 26.01.16; 26.11.03; 29.01.04 

(73) Астеллас Фарма Инк., Токио (JP)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и бе-

лом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8684 

(15) 31.03.2008 

(18) 13.11.2016 

(21) 20060612.3 

(22) 13.11.2006 

(53) 28.11 

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

(54) 

 

S h i n e 
Black Label Series 

 

(51) (57) 

9 – переносные приборы связи, а именно: 

радиоприборы, телефонные трубки, 

портативные рации, спутниковые теле-

фоны, телефоны наземной линии связи, 

цифровые сотовые телефоны. 

(58) Словесное обозначение "Label" не явля-

ется предметом самостоятельной право-

вой охраны. 
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(11) 8685 

(15) 31.03.2008 

(18) 18.07.2017 

(21) 20070305.3 

(22) 18.07.2007 

(53) 29.01.05; 29.01.06; 27.07.24; 26.11.21; 

26.11.03; 26.02.07 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Фирма "КОРТ" ЛТД", 

Бишкек (KG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

41 – дискотеки, игры азартные, информа-

ция по вопросам развлечений, клубы 

культурно-просветительные и развлека-

тельные, клубы-кафе ночные, мюзик-

холлы, организация досугов, парки 

атракционов, предоставление оборудо-

вания для караоке, предоставление 

услуг игровых залов, развлечение гос-

тей, развлечения, услуги казино; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, си-

реневом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8686 

(15) 31.03.2008 

(18) 19.04.2017 

(21) 20070166.3 

(22) 19.04.2007 

(53) 05.05.04 

(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 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом, оранжевом, белом, черном и  

зеленом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8687 

(15) 31.03.2008 

(18) 04.12.2016 

(21) 20060648.3 

(22) 04.12.2006 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

PULMEX BABY 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское 

питание; пластыри, перевязочные мате-

риалы; материалы для пломбирования 

зубов и изготовления зубных слепков; 
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дезинфицирующие средства; препараты 

для уничтожения вредных животных; 

фунгициды, гербициды. 

(58) Словесное обозначение "BABY" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

(11) 8688 

(15) 31.03.2008 

(18) 01.06.2017 

(21) 20070231.3 

(22) 01.06.2007 

(53) 28.11 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US)   

(54) 

 

BURN 
 

(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; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков.  

 

 

 

(11) 8689 

(15) 31.03.2008 

(18) 24.11.2016 

(21) 20060629.3 

(22) 24.11.2006 

(53) 28.05 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

КАЛЬЦИЙ САНДОЗ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское 

питание; пластыри, перевязочные мате-

риалы; материалы для пломбирования 

зубов и изготовления зубных слепков; 

дезинфицирующие средства; препараты 

для уничтожения вредных животных; 

фунгициды, гербициды. 

(58) Словесное обозначение "кальций" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8690 

(15) 31.03.2008 

(18) 17.08.2016 

(21) 20060418.3 

(22) 17.08.2006 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

PREVENAR 13 
 

(51) (57) 

5 – вакцины для людей. 

(58) Цифровое обозначение "13" не является  

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 8691 

(15) 31.03.2008 

(18) 15.12.2016 

(21) 20060663.3 

(22) 15.12.2006 

(73) Дженерал Моторс Корпорейшн, кор-

порация штата Делавэр, Мичиган 

(US)   
(54) 

 

COBALT 
 

(51) (57) 
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12 – транспортные средства и части к ним. 

 

 

 

(11) 8692 

(15) 31.03.2008 

(18) 05.06.2017 

(21) 20070239.3 

(22) 05.06.2007 

(53) 24.17.05; 28.05; 28.11 

(73) Сманалиева Дамира Абдылдабеков-

на, Бишкек (KG)   

(54) 

 

Vostok-Zapad 
Восток-Запад 

 

(51) (57) 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

 

 

 

(11) 8693 

(15) 31.03.2008 

(18) 05.06.2017 

(21) 20070236.3 

(22) 05.06.2007 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

VECTAVIR 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское 

питание; пластыри, перевязочные мате-

риалы; материалы для пломбирования 

зубов и изготовления зубных слепков; 

дезинфицирующие средства; препараты 

для уничтожения вредных животных; 

фунгициды, гербициды 

 

 

(11) 8694 

(15) 31.03.2008 

(18) 14.02.2017 

(21) 20070061.3 

(22) 14.02.2007 

(73) Дзе Юнайтед Стейтс Поло Ассоши-

ейшн, Кентукки (US)   
(54) 

 

U.S. POLO ASSOCIATION 
 

(51) (57) 

18 – сумки хозяйственные, рюкзаки, изде-

лия для документов (кожгалантерея), 

сумки женские, зонты, саквояжи и до-

рожные сундуки, чемоданы, бумажники, 

кошельки. 

(58) Буквенное обозначение "U.S." не явля-

ется предметом самостоятельной право-

вой охраны. 

 

 

 

(11) 8695 

(15) 31.03.2008 

(18) 19.04.2017 

(21) 20070164.3 

(22) 19.04.2007 

(53) 01.15.11; 26.11.13 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-

Петербург (RU)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 
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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. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом, оранжевом, белом, черном и  

зеленом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8696 

(15) 31.03.2008 

(18) 19.04.2017 

(21) 20070163.3 

(22) 19.04.2007 

(53) 05.03.14 

(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 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

желтом, белом, красном и  черном цве-

товом сочетании. 

 

 

 

(11) 8697 

(15) 31.03.2008 

(18) 02.03.2017 

(21) 20070078.3 

(22) 02.03.2007 

(73) Аполло Тайрес Лтд., Харьяна (IN)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

12 – шины, автомобильные камеры и про-

кладки обода. 

 

 

 

(11) 8698 

(15) 31.03.2008 

(18) 22.02.2017 

(21) 20070067.3 

(22) 22.02.2007 

(53) 26.01.19; 27.07.02; 27.07.11; 29.01.01; 

29.01.03; 29.01.06 

(73) Дзе Консентрейт Мэньюфэкчуринг 

Компани оф Айэлэнд (также торгую-

щая как Севен-Ап Интернешнл (ком-

пания Ирландии), Гамильтон (BM)   
(54) 
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(51) (57) 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; фрук-

товые напитки и фруктовые соки; сиро-

пы и прочие составы для приготовления 

напитков. 

(58) Обозначение ® не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

светло-зеленом, красном и розовом цве-

товом сочетании. 

 

 

 

(11) 8699 

(15) 31.03.2008 

(18) 02.03.2017 

(21) 20070077.3 

(22) 02.03.2007 

(23) 

(53) 26.01; 26.11.12 

(73) Аполло Тайрес Лтд., Харьяна (IN)   

(54) 

 
 

 

(51) (57) 

12 – шины, автомобильные камеры и про-

кладки обода. 

 

 

 

(11) 8700 

(15) 31.03.2008 

(18) 19.04.2017 

(21) 20070162.3 

(22) 19.04.2007 

(53) 05.07.12 

(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 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Слово "Lime" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, зе-

леном, желтом, оранжевом, красном и  

черном  цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8701 

(15) 31.03.2008 

(18) 19.04.2017 

(21) 20070161.3 

(22) 19.04.2007 

(53) 11.03.04 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2008 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 40 

(54) 

 

 
 

(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. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном, черном, желтом, оранжевом, 

коричневом, зеленом, лиловом, фиоле-

товом и голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8702 

(15) 31.03.2008 

(18) 04.12.2016 

(21) 20060647.3 

(22) 04.12.2006 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

ПУЛЬМЕКС 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское 

питание; пластыри, перевязочные мате-

риалы; материалы для пломбирования 

зубов и изготовления зубных слепков; 

дезинфицирующие средства; препараты 

для уничтожения вредных животных; 

фунгициды, гербициды 

 

 

 

(11) 8703 

(15) 31.03.2008 

(18) 19.05.2016 

(21) 20060252.3 

(22) 19.05.2006 

(73) Дочернее предприятие "Имидж Хол-

динг" акционерной компании "Имидж 

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

 

ХОРТИЦА 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

 

(11) 8704 

(15) 31.03.2008 

(18) 12.04.2017 

(21) 20070131.3 

(22) 12.04.2007 

(73) Хайатт Интернешнл Корпорейшн, 

(корпорация штата Делавэр), Илли-

нойс (US)   
(54) 

 

ANDAZ 
 

(51) (57) 

43 – агентства по размещению мест времен-

ного проживания (гостиницы, пансиона-
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ты); гостиницы и бронирование мест в 

гостиницах; услуги по приготовлению 

блюд и доставки их на дом; рестораны, 

кафе, кафетерии, бары и закусочные; 

аренда временного жилья; аренда поме-

щений для проведения встреч; 

44 – услуги бальнеологических (спа) цен-

тров. 

 

 

 

(11) 8705 

(15) 31.03.2008 

(18) 19.04.2017 

(21) 20070160.3 

(22) 19.04.2007 

(23)  

(53) 01.03.01 

(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 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном, черном, желтом, оранжевом, 

коричневом и зеленом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8706 

(15) 31.03.2008 

(18) 13.03.2017 

(21) 20070089.3 

(22) 13.03.2007 

(53) 05.03; 05.07; 07.01; 26.04; 28.05; 29.01.04 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Микрокредитная ком-

пания "Бай-Тушум и Партнеры", 

Бишкек (KG)   

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

36 – страхование, финансовая деятель-

ность, кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, тем-

но-синем и голубом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8707 

(15) 31.03.2008 

(18) 28.02.2017 

(21) 20070073.3 

(22) 28.02.2007 

(53) 26.01.04; 26.04.06; 26.04.09; 26.04.18; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06 

(73) Дочернее предприятие "Имидж Хол-

динг" акционерной компании "Имидж 

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

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(58) Словосочетание "ULTIMATE 

PERFECTION" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем, красном и белом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 8708 

(15) 31.03.2008 

(18) 13.04.2017 

(21) 20070144.3 

(22) 13.04.2007 

(73) СуперГен, Инк., Калифорния (US)   

(54) 

 

DACOGEN 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические составы для лечения 

рака и нарушений деятельности иммун-

ной системы. 

 

 

 

(11) 8709 

(15) 31.03.2008 

(18) 24.11.2016 

(21) 20060628.3 

(22) 24.11.2006 

(53) 26.11; 01.15.17; 26.01; 26.03.23 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "ROZ", Бишкек (KG)   

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – мыломоющие средства, стиральный по-

рошок. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"снежинка" не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны.  

(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем, белом и красном цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 8710 

(15) 31.03.2008 

(18) 24.01.2017 

(21) 20070021.3 

(22) 24.01.2007 

(53) 05.05.21; 26.01.18; 27.05.21 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Динь-Чинь-Центр Оп-

тики", Бишкек  (KG)     
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-
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ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения зву-

ка или изображений; магнитные носите-

ли информации, диски звукозаписи; 

торговые автоматы и механизмы для 

аппаратов с предварительной оплатой; 

кассовые аппараты, счетные машины, 

оборудование для обработки информа-

ции и компьютеры; оборудование для 

тушения огня. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

белом и фиолетовом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8711 

(15) 31.03.2008 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060461.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 26.13; 27.05 

(73) Палмира Туризм Тикарет А.Ш., ак-

ционерная корпорация Турции, 

Стамбул (TR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

30 – мукомольные продукты, помадки, ку-

шанья мучные, эссенции пищевые (за 

исключением эфирных эссенций и 

эфирных масел), йогурт замороженный, 

мармелад (кондитерский), имбирь (пря-

ность), пряники; глюкоза пищевая: 

клейковина пищевая; патока; мясные 

соусы; крупы пищевые; каши молочные; 

резинка жевательная (за исключением 

используемой для медицинских целей); 

халва, мед, ячмень очищенный, овес 

очищенный, мороженое, вещества свя-

зующие для пищевого льда; лед для 

охлаждения; лед натуральный или ис-

кусственный; чай со льдом, лед пище-

вой; порошки для пищевого льда; 

настои нелекарственные, кетчуп (соус), 

дрожжи, конфеты лакричные, пастилки 

(кондитерские изделия), макароны, 

миндальное печенье, хлопья из зерно-

вых продуктов (кукурузные), мука ку-

курузная, мука кукурузная крупного 

помола, кукуруза молотая, кукуруза 

поджаренная, солодовое печенье, экс-

тракт солодовый, солод, мальтоза, мар-

ципаны, майонез, мясные пироги, про-

дукты для размягчения мяса в домаш-

них условиях; мята для кондитерских 

изделий, патока, мюсли, горчица, гор-

чичная мука, лапша, орех мускатный, 

овсяные хлопья, продукты на основе ов-

са, овсяная мука, овес дробленный, бли-

ны, изделия макаронные, пастила (кон-

дитерские изделия), изделия кондитер-

ские мучные, сдобное тесто; изделия 

пирожковые, изделия кондитерские на 

основе арахиса, перец, конфеты мятные, 

перец (приправа), печенье "петибер", 

петифуры, пироги, пицца, попкорн, кар-

тофельная мука, порошки для мороже-

ного, пралине; прополис; ямайский пе-

рец (пряности), изделия на основе мин-

даля, тесто миндальное, семя анисовое, 

ароматизаторы; заменители кофе, мука 

ячменная, мука бобовая, пчелиный клей, 

пивной уксус, печенье, хлеб, булки, су-

хари панировочные, бриоши, сладкое 

сдобное тесто для кондитерских изде-

лий, изделия кондитерские из сладкого 

теста преимущественно с начинкой, ле-

пешки рисовые, леденцы, каперсы, ка-

рамели, соль сельдерейная, продукты 

зерновые, цикорий, чипсы (зерновые 

продукты), шоколад, напитки шоколад-

но-молочные, напитки шоколадные, 

смеси из приправ, чатни (приправа), ко-

рица (пряность), гвоздика (пряность), 

какао; напитки какао-молочные; какао-

продукты, напитки-какао, кофе; кофей-

но-молочные напитки; ароматизаторы 

кофейные, напитки кофейные, бискви-
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ты, соль поваренная, хлопья из зерно-

вых продуктов, мука, мука крупного 

помола, зерно молотое, зерно поджа-

ренное, кускус, крекеры, карри (пря-

ность), масса сладкая молочная для кон-

дитерских изделий (заварной крем), за-

правки для салата, изделия макаронные, 

ферменты для теста, ароматизаторы (за 

исключением эфирных масел), аромати-

заторы (за исключением эфирных ма-

сел) для изделий кондитерских из слад-

кого теста, предположительно с начин-

кой; ароматизаторы (за исключением 

эфирных масел) для напитков; пудинги, 

киш, равиоли, специи, лентовидная 

лапша, рис, молочко маточное пчелиное 

(за исключением, используемого для 

медицинских целей), сухари, шафран 

(приправа), саго, соль для консервиро-

вания пищевых продуктов, сэндвичи, 

соусы, вещества связующие для колбас-

ных изделий, вода морская (для приго-

товления пищи), приправы, манная кру-

па, щербет, фруктовое мороженое, мука 

соевая, соус соевый, спагетти, пряности, 

рулет весенний, бадьян, крахмал пище-

вой, продукты пищевые, содержащие 

крахмал, конфеты лакричные, кондитер-

ские изделия из сахара, суши, конфеты, 

табуле, такос, тапиока, тапиоковая мука, 

торты фруктово-ягодные, чай, напитки 

на основе чая, загустители для пищевых 

продуктов, соус томатный, тортилы 

(маисовые лепешки), куркума пищевая, 

хлеб из пресного теста, ваниль (арома-

тическое вещество), ванилин (замени-

тель ванили), заменители кофе расти-

тельные, вермишель, уксус, вафли, при-

правы из морских водорослей, мукa 

пшеничная, таблетки дрожжевые (за ис-

ключением используемых для медицин-

ских целей); 

43 – рестораны, закусочные, базы отдыха, 

агентства по обеспечению мест (гости-

ницы, пансионы), аренда временного 

жилья, рестораны самообслуживания, 

бронирование мест в пансионах, кафе, 

пансионы для животных, кафетерии, 

услуги баров, прокат палаток, брониро-

вание мест в гостиницах, услуги по при-

готовлению блюд и доставки их на дом, 

мотели, гостиницы, аренда помещений 

для проведения встреч, дома престаре-

лых, бронирование мест для временного 

жилья, услуги баз отдыха (предоставле-

ние жилья), услуги кемпингов, ясли дет-

ские; прокат мебели, столового белья и 

посуды. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и зо-

лотисто-коричневом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8712 

(15) 31.03.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060666.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE)   

(54) 

 

МАНИНИЛ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

11) 8713 

(15) 31.03.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060665.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE)   

(54) 

 

MANINIL 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 193 

Номер заявки 20080003.9 

Дата подачи заявки 17.01.2008 

Дата приоритета 17.01.2008 

Дата регистрации 17.03.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "KUMEL" 

("КЮМЕЛЬ")   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, Ошская область, Карасуйский район, 

Савай айылокмоту,  уч. Кенсай 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "KUMEL" 

("КЮМЕЛЬ")   

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

28.12.0 

 

– производство строительных металлических изделий. 

 
 

___________________________________________________________ 

 

 

Номер регистрации 194 

Номер заявки 20080004.9 

Дата подачи заявки 05.02.2008 

Дата приоритета 05.02.2008 

Дата регистрации 28.03.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "JM INVEST" 

(ЖИЭМ ИНВЕСТ)   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, Ошская область, Карасуйский район, 

с. Кенсай  

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "JM INVEST" 

(ЖИЭМ ИНВЕСТ)   

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

60.24.0 

 

– деятельность автомобильного грузового транспорта. 

 
 

____________________________________________________________ 
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Номер регистрации 195 

Номер заявки 20080007.9 

Дата подачи заявки 19.02.2008 

Дата приоритета 19.02.2008 

Дата регистрации 28.03.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "ZEROMAX" 

("ЗЕРОМАКС")   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Куренкеева, 33 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "ZEROMAX" 

("ЗЕРОМАКС")   

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

50.10.1 

 

– оптовая продажа автомобилей. 

 
 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

Номер регистрации 196 

Номер заявки 20080008.9 

Дата подачи заявки 21.02.2008 

Дата приоритета 21.02.2008 

Дата регистрации 28.03.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Ориком 

Технолоджиз"   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 5 мкр., дом 2, кв. 11 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Ориком 

Технолоджиз"   

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

51.87.0 

 

– оптовая торговля прочими машинами и оборудованием. 

 
 

 

 

___________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

A61B  17/02 (2006.01) 1032 Устройство для удаления 

грыж поясничных 

межпозвонковых дисков. 

Турганбаев  Б. Ж., Ырысов  К. Б., 

Мамытов  М. М. (KG) 

A61H 39/00 (2006.01) 1033 Устройство для проведения 

иглы через несколько 

акупунктурных точек. 

Цой В. К. (KG) 

A61K 31/00 (2006.01) 1034 Способ лечения 

цервицитов. 

Кулмурзаева З. Н., Шкуру-                 

пий  В. А. (KG) 

C05B 11/00 (2006.01) 1035 Средство для фертигации 

"Дар" 

Институт химии и химической 

технологии НАН КР, 

Гидротехнический техникум 

Кыргызского аграрного 

университета им. К. И. Скрябина  

(KG) 

C05F 11/00 (2006.01) 1035 Средство для фертигации 

"Дар" 

Институт химии и химической 

технологии НАН КР, 

Гидротехнический техникум 

Кыргызского аграрного 

университета им. К. И. Скрябина 

(KG) 

C05F 9/00 (2006.01) 1035 Средство для фертигации 

"Дар" 

Институт химии и химической 

технологии НАН КР, 

Гидротехнический техникум 

Кыргызского аграрного 

университета им. К. И. Скрябина 

(KG) 

F16D 65/14 (2006.01) 1036 Способ растормаживания 

элетромеханического 

тормоза в обесточенном 

состоянии и устройство для 

его осуществления 

Кыргызский государственный 

технический университет                    

им. И. Раззакова (KG) 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

H02K  7/10 (2006.01) 1036 Способ растормаживания 

элетромеханического 

тормоза в обесточенном 

состоянии и устройство для 

его осуществления 

Кыргызский государственный 

технический университет                   

им. И. Раззакова  (KG) 

H02K  7/106 (2006.01) 1037 Позиционный 

электропривод переменного 

тока (варианты) 

Кыргызский государственный  

технический  университет                        

им. И. Раззакова  (KG) 

H02M  3/22 (2006.01) 1038 Преобразователь 

постоянного напряжения в 

переменное 

Алиев  И. К. (KG) 

H02Р  3/26 (2006.01) 1037 Позиционный 

электропривод переменного 

тока (варианты) 

Кыргызский государственный  

технический  университет                        

им. И. Раззакова  (KG) 

 

 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1032 A61B  17/02 (2006.01) 20060029.1 

1033 A61H 39/00 (2006.01) 20060068.1 

1034 A61K 31/00 (2006.01) 20050054.1 

1035 C05B 11/00 (2006.01)                                                                               

C05F 9/00 (2006.01)                                                                      

C05F 11/00 (2006.01) 

20070100.1 

1036 H02K  7/10 (2006.01)                                                      

F16D 65/14 (2006.01) 

20060120.1 

1037 H02K  7/106 (2006.01)                                                      

H02P 3/26 (2006.01) 

20070029.1 

1038 H02M  3/22 (2006.01) 20060127.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

3 8709 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ROZ", Бишкек (KG) 

5 8690 Вайет, Нью-Джерси (US) 

5 8689 НОВАРТИС АГ, Базель 

(CH) 

5 8687 НОВАРТИС АГ, Базель 

(CH) 

5 8702 НОВАРТИС АГ, Базель 

(CH) 

5 8713 Берлин - Хеми АГ, 

Берлин (DE) 

5 8712 Берлин - Хеми АГ, 

Берлин (DE) 

5 8683 Астеллас Фарма Инк., 

Токио (JP) 

5 8708 СуперГен, Инк., 

Калифорния (US) 

9 8684 Эл Джи Электроникс 

Инк, Сеул (KR) 

9 8675 ЧИ МЕЙ 

КОРПОРЕЙШН, 

Тайнань Сень (CN) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

9 8676 Пфайзер Продактс Инк., 

корпорация штата 

Коннектикут, 

Коннектикут (US) 

9 8710 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Динь-Чинь-Центр 

Оптики", Бишкек  (KG) 

11 8675 ЧИ МЕЙ 

КОРПОРЕЙШН, 

Тайнань Сень (CN) 

12 8691 Дженерал Моторс 

Корпорейшн, 

корпорация штата 

Делавэр, Мичиган (US) 

12 8699 Аполло Тайрес Лтд., 

Харьяна (IN) 

12 8697 Аполло Тайрес Лтд., 

Харьяна (IN) 

18 8694 Дзе Юнайтед Стейтс 

Поло Ассошиейшн, 

Кентукки (US) 

30 8711 Палмира Туризм 

Тикарет А.Ш., 

акционерная корпорация 

Турции, Стамбул (TR) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 8705 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 

Санкт-Петербург (RU) 

30 8701 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 

Санкт-Петербург (RU) 

30 8700 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 

Санкт-Петербург (RU) 

30 8696 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 

Санкт-Петербург (RU) 

30 8695 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 

Санкт-Петербург (RU) 

30 8674 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 

Санкт-Петербург (RU) 

30 8686 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 

Санкт-Петербург (RU) 

30 8688 Дзе Кока-Кола Компани, 

корпорация штата 

Делавэр, Джорджия (US) 

32 8682 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс", 

Новое Запорожье (UA) 

32 8703 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс", 

Новое Запорожье (UA) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8698 Дзе Консентрейт 

Мэньюфэкчуринг 

Компани оф Айэлэнд 

(также торгующая как 

Севен-Ап Интернешнл 

(компания Ирландии), 

Гамильтон (BM) 

32 8688 Дзе Кока-Кола Компани, 

корпорация штата 

Делавэр, Джорджия (US) 

33 8682 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс", 

Новое Запорожье (UA) 

33 8703 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс", 

Новое Запорожье (UA) 

33 8707 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс", 

Новое Запорожье (UA) 

35 8677 Закрытое акционерное 

общество "Аксофт", 

Москва  (RU) 

35 8681 Закрытое акционерное 

общество "Аксофт", 

Москва  (RU) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

36 8706 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Микрокредитная 

компания "Бай-Тушум и 

Партнеры", Бишкек (KG) 

38 8676 Пфайзер Продактс Инк., 

корпорация штата 

Коннектикут, 

Коннектикут (US) 

41 8676 Пфайзер Продактс Инк., 

корпорация штата 

Коннектикут, 

Коннектикут (US) 

43 8711 Палмира Туризм 

Тикарет А.Ш., 

акционерная корпорация 

Турции, Стамбул (TR) 

43 8707 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс", 

Новое Запорожье (UA) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

43 8704 Хайатт Интернешнл 

Корпорейшн, 

(корпорация штата 

Делавэр), Иллинойс (US) 

44 8676 Пфайзер Продактс Инк., 

корпорация штата 

Коннектикут, 

Коннектикут (US) 

44 8704 Хайатт Интернешнл 

Корпорейшн, 

(корпорация штата 

Делавэр), Иллинойс (US) 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2008 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 52 

FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8674 30 20070165.3 

8675 9;  11 20070002.3 

8676 9;  38;  41;  44 20070018.3 

8677 35 20070099.3 

8678 34 20070235.3 

8679 34 20070234.3 

8680 5 20070232.3 

8681 35 20070100.3 

8682 32;  33 20060251.3 

8683 5 20060694.3 

8684 9 20060612.3 

8685 41;  43 20070305.3 

8686 30 20070166.3 

8687 5 20060648.3 

8688 30;  32 20070231.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8689 5 20060629.3 

8690 5 20060418.3 

8691 12 20060663.3 

8692 43 20070239.3 

8693 5 20070236.3 

8694 18 20070061.3 

8695 30 20070164.3 

8696 30 20070163.3 

8697 12 20070078.3 

8698 32 20070067.3 

8699 12 20070077.3 

8700 30 20070162.3 

8701 30 20070161.3 

8702 5 20060647.3 

8703 32;  33 20060252.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8704 43;  44 20070131.3 

8705 30 20070160.3 

8706 36 20070089.3 

8707 33;  43 20070073.3 

8708 5 20070144.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8709 3 20060628.3 

8710 9 20070021.3 

8711 30;  43 20060461.3 

8712 5 20060666.3 

8713 5 20060665.3 
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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 

631 20020102.1 A 61 K 39/02 09.09.2006 

632 20020103.1 A 61 K 39/02 09.09.2006 

848 20040091.1 B 63 H 1/30; F 02 B 61/04 20.09.2006 

860 20040099.1 A 61 F 9/00 24.09.2006 

 

 

MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 

 
 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата                      

аннулирования 

456 Мицубиси Рейон Кабусики Кайся (торгующая также как 

Мицубиси Рейон Ко., Лтд) 

12.09.2007 

4532 Совместное Кыргызско-Виргинско-Швейцарско-

Американское акционерное предприятие "Бакай"                           

(АО "Бакай") 

12.09.2007 

4577 Пеннзоил Продактс Компани 29.09.2007 

4578 Дзе Джиллетт Ко 05.09.2007 

4585 МедиСенс, Инк. 29.09.2007 

4587 А.О.О.Т. Кабиско 24.09.2007 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака Дата                      

аннулирования 

4596 А.О.О.Т. Кабиско 24.09.2007 

4605 Филип Моррис Продакт Инк. 17.09.2007 

4613 Мерк  энд  Ко., Инк., Джерси  Корпорейшн 03.09.2007 

4615 Сэтфоун Интернэшнл Лимитед 25.09.2007 

4616 Сэтфоун Интернэшнл Лимитед 25.09.2007 

4617 Сэтфоун Интернэшнл Лимитед 25.09.2007 

4624 Маркет Ньюс С.А. 02.09.2007 

4703 Буррус Интернэшнл СА 10.09.2007 

4704 Кобра Электроникс Корпорейшн 03.09.2007 

4709 Марс  Инкорпорейтид 15.09.2007 

4710 Марс  Инкорпорейтид 15.09.2007 

4724 Американ-Сигарет Компани (Оверсиз) Лимитед 24.09.2007 

 

 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

473 Файсонс П.Л.К, Ипсвич (GB) 07.12.2017 

741 Крафт Дженерал Фудс, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 01.07.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

743 Крафт Дженерал Фудс, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 01.07.2018 

1439 Дзе Стэнли, Уоркс, корпорация штата Коннектикут (US) 16.03.2018 

1642 Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Нью-Джерси (US) 02.04.2018 

1650 Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Нью-Джерси (US) 02.04.2018 

1792 Сан-Мейд Гроуэрз ов Калифорния, корпорация штата                     

Калифорния (US) 

21.03.2018 

1884 Олимпус Оптикал Ко., ЛТД, Токио (JP) 20.05.2018 

2181 Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация штата Делавэр (US) 25.03.2018 

2295 Америкэн Телефон энд Телеграф Компани, корпорация штата 

Нью-Йорк (US) 

17.02.2018 

2440 Дзе Бритиш Петролеум Ко ПЛК, Лондон (GB) 29.12.2018 

4576 Пеннзоил Продактс Компани, корпорация штата Невада,        

Техас (US) 

29.09.2017 

4790 Фуджи Фото Филм Ко., ЛТД, Канагава (JP) 04.03.2018 

4814 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 04.03.2018 

4842 Пеннзоил Продактс Компани, корпорация штата Невада,               

Техас (US) 

29.09.2017 

4865 Итюд  Корпорейшн, Гюнги-до (KR) 11.03.2018 

4891 Клаас КГаА, Харсевинкель  (DE) 20.03.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4897 Корея  Тобакко энд Гинсенг Корпорейшн, Таеждон  (KR) 23.03.2018 

4899 Корея  Тобакко энд Гинсенг Корпорейшн, Таеждон  (KR) 23.03.2018 

4900 Корея  Тобакко энд Гинсенг Корпорейшн, Таеждон  (KR) 23.03.2008 

4901 Корея  Тобакко энд Гинсенг Корпорейшн, Таеждон  (KR) 23.03.2018 

4905 Корея  Тобакко энд Гинсенг Корпорейшн, Таеждон  (KR) 23.03.2018 

4928 Синтекс Фарм АГ, Цуг  (CH) 08.05.2018 

4944 Александер  Дакхэм  энд Ко., Лимитед, Герфордшир (GB) 23.03.2018 

4976 Басс Хотелс энд Резортс, Инк., Джорджия (US) 17.02.2018 

4994 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, Вирджи-

ния  (US) 

26.03.2018 

5070 Беко (ЮК) Лимитед,э Бритиш компани,  Гертфордшир (GB) 12.02.2018 

5071 Арчелик АС, э Туркиш компани, Стамбул (TR) 12.02.2018 

5099 Потомак Тобакко Компани Лтд, Тортола  (GB) 20.07.2018 

5136 Потомак Тобакко Компани Лтд, Тортола  (GB) 20.07.2018 
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HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый адрес владельца товарного          

знака, код страны 

1294 Фиат С.П.А., Турин (IT) Виа Низза 250, 10125 Турин (IT) 

2323 Рон-Пуленк Шими, Курбевуа (FR) 40 рю де ля Э Кок - 93300 

ОБЕРВИЛЛЬЕ, ФРАНЦИЯ 

2324 Рон-Пуленк Шими, Курбевуа (FR) 40 рю де ля Э Кок - 93300 

ОБЕРВИЛЛЬЕ, ФРАНЦИЯ 

2326 Рон-Пуленк Шими, Курбевуа (FR) 40 рю де ля Э Кок - 93300 

ОБЕРВИЛЛЬЕ, ФРАНЦИЯ 

5039 Шератон Интернешнл Инк., корпора-

ция  штата Делавэр, Массачусетс  (US) 

1111, Вестчестер Авеню, Уайт Плейнс, 

Нью-Йорк 10604 (US) 

5044 Шератон Интернешнл Инк., корпора-

ция  штата Делавэр, Массачусетс  (US) 

1111, Вестчестер Авеню, Уайт Плейнс, 

Нью-Йорк 10604 (US) 

 

 

 

HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

Номер                 

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код страны 

Новый адрес владельца товарного знака,              

код страны 

1884 Олимпус Оптикал Ко., 

ЛТД, Токио (JP) 

Олимпус Корпорэйшн, 43-2. Хатагайа 2-чом, 

Сибуйа-ку, Токио, JP 

2323 Рон-Пуленк Шими,         

Курбевуа (FR) 

РОДИА ШИМИ, Общество с ограниченной 

ответственностью, расположенное по адресу: 

Набережная Альфонс Ле Галло 26 – 92512 

БУЛОНЬ – БИЛЛАНКУР СЕДЕКС, 

ФРАНЦИЯ 40 рю де ля Э Кок – 93300 

ОБЕРВИЛЛЬЕ, ФРАНЦИЯ 
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Номер                 

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код страны 

Новый адрес владельца товарного знака,              

код страны 

2324 Рон-Пуленк Шими,        

Курбевуа (FR) 

РОДИА ШИМИ, Общество с ограниченной 

ответственностью, расположенное по адресу: 

Набережная Альфонс Ле Галло 26 - 92512 

БУЛОНЬ - БИЛЛАНКУР СЕДЕКС, 

ФРАНЦИЯ 40 рю де ля Э Кок - 93300 

ОБЕРВИЛЛЬЕ, ФРАНЦИЯ 

2326 Рон-Пуленк Шими,             

Курбевуа (FR) 

РОДИА ШИМИ, Общество с ограниченной 

ответственностью, расположенное по адресу: 

Набережная Альфонс Ле Галло 26 - 92512 

БУЛОНЬ - БИЛЛАНКУР СЕДЕКС, 

ФРАНЦИЯ 40 рю де ля Э Кок - 93300 

ОБЕРВИЛЛЬЕ, ФРАНЦИЯ 

4450 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ 

Санайи Аноним Ширкэти, 

Стамбул (TR) 

ИНТЕРГУМ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ, Махмутбей Меркез 

Махаллеси, Ташоджаклары Йолу, №9-11, 

Багджылар, Стамбул 34550 

4451 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ 

Санайи Аноним Ширкэти, 

Стамбул (TR) 

ИНТЕРГУМ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ, Махмутбей Меркез 

Махаллеси, Ташоджаклары Йолу, №9-11, 

Багджылар, Стамбул 34550 

4452 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ 

Санайи Аноним Ширкэти, 

Стамбул (TR) 

ИНТЕРГУМ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ, Махмутбей Меркез 

Махаллеси, Ташоджаклары Йолу, №9-11, 

Багджылар, Стамбул 34550 

4453 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ 

Санайи Аноним Ширкэти, 

Стамбул (TR) 

ИНТЕРГУМ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ, Махмутбей Меркез 

Махаллеси, Ташоджаклары Йолу, №9-11, 

Багджылар, Стамбул 34550 

4454 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ 

Санайи Аноним Ширкэти, 

Стамбул (TR) 

ИНТЕРГУМ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ, Махмутбей Меркез 

Махаллеси, Ташоджаклары Йолу, №9-11, 

Багджылар, Стамбул 34550 
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Номер                 

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код страны 

Новый адрес владельца товарного знака,              

код страны 

4455 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ 

Санайи Аноним Ширкэти, 

Стамбул (TR) 

ИНТЕРГУМ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ, Махмутбей Меркез 

Махаллеси, Ташоджаклары Йолу, №9-11, 

Багджылар, Стамбул 34550 

4757 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ 

Санайи Аноним Ширкэти, 

Стамбул (TR) 

ИНТЕРГУМ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ, Махмутбей Меркез 

Махаллеси, Ташоджаклары Йолу, №9-11, 

Багджылар, Стамбул 34550 

4759 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ 

Санайи Аноним Ширкэти, 

Стамбул (TR) 

ИНТЕРГУМ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ, Махмутбей Меркез 

Махаллеси, Ташоджаклары Йолу, №9-11, 

Багджылар, Стамбул 34550 

4780 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ 

Санайи Аноним Ширкэти, 

Стамбул (TR) 

ИНТЕРГУМ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ, Махмутбей Меркез 

Махаллеси, Ташоджаклары Йолу, №9-11, 

Багджылар, Стамбул 34550 

 

 

 

Дубликаты 

 

 

Номер                         

свидетельства 

Наименование владельца                           

товарного знака 

Товарный знак 

7338 ЧЕРРУТИ 1881 – компания, учре-

жденная согласно законодатель-

ства Франции, Париж (FR) 

CERRUTI 1881 
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9 апреля 2008 года проведен круглый стол на тему «Правовое регулирование защиты от не-

добросовестной конкуренции в Кыргызской Республике».  

Круглый стол организован в целях разрешения спорных вопросов недобросовестной конку-

ренции в законодательстве Кыргызской Республики, которые требуют безотлагательного решения. 

На круглом столе приняли участие эксперты и специалисты Государственной патентной службы 

Кыргызской Республики, Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию 

конкуренции при Правительстве Кыргызской Республики и патентные поверенные, которые дис-

кутировали «за» и «против» принятия тех или иных изменений в законодательство Кыргызской 

Республики по защите от недобросовестной конкуренции.  

 

* * * 

 

11 апреля 2008 года проведен семинар «Вопросы защиты прав интеллектуальной собствен-

ности в Кыргызской Республике», посвященный к 26 апреля – Международному и Национальному 

Дню интеллектуальной собственности. 

Целью семинара было привлечение внимания правоохранительных органов Кыргызской 

Республики к проблеме охраны объектов на интеллектуальную собственность и защите прав ин-

теллектуальной собственности в республике.   

На семинаре приняли участие представители Верховного суда Кыргызской Республики и 

местных судов, Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, прокуратуры города Бишкек и 

районов столицы, финансовой полиции, органов внутренних дел, таможенных и других  государ-

ственных органов управления.  

 Со специальными докладами и сообщениями выступили Турганбаев Н. Т. – директор Госу-

дарственной патентной службы Кыргызской Республики, специалисты и эксперты ведомства. 

 

* * * 

 

В целях содействия развитию изобретательства, творчества и искусства, а также развитию 

рынка объектов интеллектуальной собственности, объединения интересов изобретателей, разра-

ботчиков и производителей промышленного и финансового бизнеса Кыргызской Республики, со-

вершенствования патентной и лицензионной деятельности и коммерциализации объектов интел-

лектуальной собственности, с 23 по 25 апреля 2008 года проведена VII Республиканская  выставка 

«Интеллектуальная собственность Кыргызстана – 2008».  

 Выставку открыли Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Нур уулу Досбол и ди-

ректор Государственной патентной службы Кыргызской Республики Турганбаев Н. Т. На выставке 

участвовали изобретатели, рационализаторы, селекционеры, правообладатели объектов авторского 

права и смежных прав, областные научные организации и промышленные предприятия, научные 

центры, институты НАН КР, высшие учебные заведения, предприятия малого инновационного 

бизнеса, инициаторы инновационных проектов, представители предпринимательских кругов, заин-

тересованных в получении коммерческих результатов от реализации конкурентноспособной 

наукоемкой продукции, фонды, технопарки, инновационно-технологические центры, инкубаторы, 

а также финансовые и консалтинговые структуры, деятельность, которых предполагает участие в 

финансировании, реализации и сопровождении наукоемких проектов. 

 В экспозиции были представлены инновационные и инвестиционные проекты, опытные 

образцы, макеты, действующие макеты, плакаты, фотографии с пояснительными текстами, инфор-
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мационные стенды, листки, продукция, технологии, оборудование, предложения сферы услуг и 

другие экспонаты. 

 С целью выявления наиболее значимых для экономического развития страны изобретений, 

инновационных технологий, оригинальных технических решений, новых видов товаров и поощре-

ния творческой активности проведен конкурс экспонатов выставки. В конкурсе приняли  участие 

все участники выставки.  

По результатам конкурса были присуждены призовые места, с вручением денежных пре-

мий и дипломов, определены победители по номинациям «Лучший изобретатель», «Лучший ав-

тор» и поощрительные премии.  

В связи с возросшим по сравнению с прошлыми годами количеством участников, а также ввиду 

значительного улучшения качества представленных экспозиций, учитывая их высокую социально-

экономическую значимость увеличены призовые места и премии. 

Рассмотрев представленные материалы, жюри конкурса решило I место присудить изобре-

тателю Обозову Алайбеку Джумабековичу. 

II место присуждено ОАО «Кыргызский камвольно-суконный комбинат» и Ыссык-Куль-

скому государственному университету им. К. Тыныстанова. 

 III место заняли художник-прикладник Чаланов Ишенбек Чаланович, Кыргызский государ-

ственный университет строительства, транспорта и архитектуры и Инженерная академия Кыргыз-

ской Республики. 

  В номинации «Лучший изобретатель» присуждена премия изобретателю Фуксман Зиновию 

Ханиновичу, в номинации «Лучший автор» – творческой группе «Жылдыз, Кийиз». 

Всем участникам выставки вручены грамоты и поощрительные премии в размере 500 сом. 

 

* * * 

 

26 апреля – в Международный и Национальный день интеллектуальной собственности про-

ведена научно-практическая конференция на тему «Вопросы усиления роли интеллектуальной соб-

ственности в инновационном развитии Кыргызской Республики». Наряду с актуальными вопроса-

ми развития интеллектуальной собственности, на конференции были рассмотрены вопросы состо-

яния и перспектив развития машиностроения в Кыргызской Республике, поддержки авторов и за-

щиты их прав, инновации как средства развития предприятий. Конференция прошла под девизом 

Всемирной организации интеллектуальной собственности «Уважайте инновации!» и в рамках за-

дач о переводе экономики страны на инновационный уклад, поставленных Президентом Кыргыз-

ской Республики Бакиевым К. С. в Стратегии развития страны. Конференцию открыл Вице-

премьер-министр Кыргызской Республики Нур уулу Досбол. На конференции приняли участие Ге-

рои Кыргызской Республики: Айтматов Ч., Садыков Т., Эралиев С., Касымбеков Т., Жумах-        

матов А., Миррахимов М., Мамакеев М.; известные изобретатели: Абдраимов С., Мамытов М., 

Джумагулов О. и др.; знаменитые писатели: Абылкасымова М., Джакшылыков А. и др.; официаль-

ные лица и представители Правительства КР, представители ПРООН и дипломатических миссий: 

Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Китайской Народной Республики и др.; ректора 

вузов, представители бизнес-структур, работники и ветераны патентной системы Кыргызской Рес-

публики и многие другие. 

Указом Президента Кыргызской Республики Бакиева К. С. от 21 апреля 2008 года УП            

№ 142 «О награждении государственными наградами работников Государственной патентной 

службы Кыргызской Республики» за заслуги в развитии института интеллектуальной собственно-

сти республики присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Респуб-

лики» Баклыковой Людмиле Алексеевне – директору Государственной патентно-технической биб-

лиотеки при Государственной патентной службе Кыргызской Республики. Тем же Указом Прези-

дента Кыргызской Республики Почетной грамотой Кыргызской Республики награжден Азыков 

Токтогул Бариевич – заведующий сектором экспертизы селекционных достижений управления 
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экспертизы промышленной собственности и селекционных достижений Государственной патент-

ной службы Кыргызской Республики. Награды были вручены в торжественной обстановке на ука-

занной конференции Вице-премьер-министром Кыргызской Республики Нур уулу Д. 

 

* * * 

Высоких наград – Золотых медалей «Выдающемуся изобретателю» и «Выдающемуся твор-

ческому деятелю» Всемирной организации интеллектуальной собственности в 2008 году удостое-

ны изобретатели Джумагулов Олджобай Джумакадырович, Мамытов Миталип Мамытович, твор-

ческие деятели Турапов Каримберди Ырысалиевич и Абылкасымова Майрамкан Абылкасымовна. 

Их кандидатуры были рассмотрены и представлены к наградам ВОИС заседаниями Президиума 

Совета изобретателей и Совета авторов при Государственной патентной службе Кыргызской Рес-

публики. Золотые медали Всемирной организации интеллектуальной собственности вручены вы-

дающимся изобретателям и творческим деятелям Кыргызской Республики в торжественной обста-

новке 26 апреля по случаю Международного и Национального дня интеллектуальной собственно-

сти Постоянным представителем ПРООН (UNDP) в Кыргызской Республике Синаноглу С.  

 

* * * 

В целях стимулирования творческой и изобретательской деятельности в Кыргызской Рес-

публике единовременных стипендий и премий Государственной патентной службы Кыргызской 

Республики удостоены изобретатели, авторы, студенты гуманитарных и технических вузов рес-

публики по случаю празднования Международного и Национального дня интеллектуальной соб-

ственности.  
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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 159 

Регистрационный номер 

заявки 

20080001.6 

Дата поступления заявки 16.01.2008 

Авторы Жолболдиев А. Т. 

Правообладатели Открытое акционерное общество «Дос-Кредобанк» 

Программа Программа денежных переводов “Аманат” (система “Аманат”) 

 

Аннотация Назначение системы. 

ОАО «Дос-Кредобанк» на основе кыргыского законодательства, 

позволяющего осуществлять переводы денежных средств без откры-

тия банковского счета, предлагает Вашему вниманию технологию 

системы «Аманат». 

Система «Аманат» – это технология внутри кыргызских пере-

водов физических лиц в сомах и долларах США без открытия ими 

банковского счета. При ее помощи любое физическое лицо имеет 

возможность отправить или получить денежный перевод в любом  из 

пунктов обслуживания клиентов, расположенных на территории 

Кыргызской Республики. 

Участники сети «Аманат» 

Корреспондентская сеть «Аманат» базируется на установлении 

партнерских взаимоотношений между банками-участниками. Де-

нежные расчеты и информационные потоки о переводах обрабаты-

ваются и распределяются между участниками усилиями ОАО «Дос-

Кредобанк», выполняющего функции клирингового центра. 

Всем участникам системы «Аманат» передаются необходимые 

для работы: программное обеспечение, инструктивные и рекламные 

материалы и образцы фирменных бланков. Проводится обучение 

персонала, консультации по всем вопросам, связанным с денежными 

переводами. 

От участников системы «Аманат» не требуется увеличивать 

свой персонал. Рабочие места для приема и выплаты переводов 

должны быть оснащены стандартным банковским оборудованием. 

Для обмена информацией о переводах используются штатные кана-

лы связи. В случае необходимости, а также в целях издержек могут 

быть использованы каналы электронной почты. Конфиденциаль-
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ность информации обеспечивается представленным специальным 

программным обеспечением. 

Банк (финансовая компания) может осуществлять рекламную 

поддержку своего участия в сети «Аманат» в рамках текущей ре-

кламной кампании, проводимой в своем регионе. 

 

Тип ЭВМ Pentium IV (с процессором Intel Pentium-166) 

Язык программирования Visual Basic 

ОС Windows 95-98 или выше; 

MS Office97 (Word, Access и др.) или выше; 

Telix (Hypertrm) или др. электронная почта (E-Mail) 

Кодировка КОИ8 или Х-СР866  

RAM – не менее 32 МБ 

Объем программы  Для установки программы требуется не менее 500 МБ 

свободного дискового пространства 

 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

Номер свидетельства 160 

Регистрационный номер 

заявки 

20080002.6 

Дата поступления заявки 24.01.2008. 

Авторы Торобеков Б. Т., Таштобаева Б. Э., Дмитриев В. А.,  Савина Н. А. 

Правообладатели Торобеков Б. Т., Таштобаева Б. Э., Дмитриев В. А., Савина Н. А 

Программа Информационная система  “Офис Регистратора ” 

Аннотация Программное обеспечение (ПО) “Офис Регистратора” создано 

с целью автоматизации учебного процесса вуза по кредитной тех-

нологии обучения. ПО “Офис Регистратор”, разработанный с уче-

том требований Болонского процесса имеет следующие отличи-

тельные достоинства: 

 организует и проводит регистрацию студентов на курсы по 

выбору; 

 позволяет студентам выбрать преподавателей; 

 позволяет обрабатывать статистическую информацию по со-

зданию индивидуальных траекторий студента; 

 контролировать движение студентов через ведомости и тран-

скрипты. 

Внедрение разработанного ПО и структура программы “Офис 

Регистратора ”, позволяет повысить качество образовательных 

услуг, автоматизировать процесс контроля обучения студентов и 

экономии трудовых ресурсов. 
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Программа состоит из клиентского и серверного компонентов. 

Серверная часть организована в среде MS SQL Server.  

Клиентская часть разработана в среде Borland Delphi 7. 

 

Тип ЭВМ 
Серверная часть: 

– Pentium IV (процессор Intel, AMD), с тактовой частотой от           

2 ГГц 

– ОЗУ 512 МБ 

– 300 МБ свободного места на диске; 

– сетевая карта. 

Клиентская часть: 

– Pentium II, (процессор Intel, AMD), с тактовой частотой от    

166 МГц; 

– ОЗУ 128 МБ 

– 475 МБ свободного дискового пространства; 

– сетевая карта. 
Язык программирования Delphi 7, SQL 

ОС Windows 2000 (SP 4), Windows XP 

Объем памяти  37,6 МБ – клиентский и серверный компоненты 

5,28 МБ – клиентский компонент 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

Номер свидетельства 161 

Регистрационный номер 

заявки 

20080003.6 

Дата поступления заявки 08.02.2008 

Авторы Казаков Р. Н., Сагынов Э. С 

Правообладатели Казаков Р. Н., Сагынов Э. С 

Программа Система изучения кыргызского языка “Mugalim” 

 

Аннотация Система изучения кыргызского языка “Mugalim” представляет 

собой подробный электронный курс кыргызского языка, созданный 

специально для англоговорящих иностранных граждан. 

Система содержит более 30 уроков, расположенных в порядке 

увеличения сложности. Каждый урок содержит грамматическую 

часть, в которой объясняется теоретический материал, а также 

практическую часть, в которой размещены упражнения для провер-

ки усвоенных знаний. 

Система обладает дружественным и приятным для пользова-

теля интерфейсом. Указания, тексты заданий, а также другие эле-
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менты интерфейса представлены на английском языке. 

Система изучения кыргызского языка “Mugalim” полностью 

поддерживает технологию Unicode и не требует установки раскла-

док клавиатур и специальных шрифтов для поддержки кыргызско-

го языка. 

 

Тип ЭВМ Pentium II и выше 

Язык программирования Adobe Flаsh CS3, XML 

ОС Windows 98 и выше 

Объем программы  20  МБ 

 

 

 

________________________________________________________ 
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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 

Кыргызпа-

тент 

(23) (30) 

Дата приори-

тета 

(73) 

Патентовла-

делец, 

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 

896 DM/068 098 23.08.2006 14.03.07 Nos 1, 2, 3, 

4, 5: 

14.03.2006; 

132 704; CH 

MONTRES  

TUDOR 

SA, (CH) 

Watch bezel; watch mid-

dle; watch middle with 

watch bezel; watch bez-

els 

Ободок для часов; кор-

пус  для часов; корпус 

с ободком для часов; 

ободки для часов 

 

10-07 5 23.08.2011 1/2007 

897 DM/068 117 31.08.2006 14.03.07 29.03.2006; 

406 01 

786.7; DE 

BRAUN  

GMBH, 
(DE) 

 

Electric shaver; cleaning 

device for an electric 

shaver; shaving part for 

shaver; combination of 

an electric shaver and a 

cleaning device 

Электрическая бритва; 

устройство для очистки 

электрической бритвы; 

бреющая часть бритвы; 

комбинация электриче-

ской бритвы и устрой-

ства для очистки 

 

28-03 4 31.08.2011 1/2007 

898 DM/068 469 11.01.2007 14.03.07  MONTRES  

BREGUET 

S.A., (CH) 

 

Watch 

Часы 

10-02 1 11.01.2012 1/2007 

 



69 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

899 DM/068 473 11.01.2007 14.03.07  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 11.01.2012 1/2007 

900 DM/068 507 24.01.2007 14.03.07   

LEON HATOT 

SA (LEON 

HATOT AG) 

(LEON HATOT 

LTD.), (CH) 

 

Jewelry, in particu-

lar necklace and 

pendant 

Украшения, в 

частности ожере-

лье и кулон 

11-01 2 24.01.2012 1/2007 

901 DM/068 518 11.01.2007 14.03.07  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH)  

 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 11.01.2012 1/2007 

902 DM/068 521 12.01.2007 14.03.07  TISSOT S.A., 
(CH) 

Display stand for 

watches 

Витрина для ча-

сов 

 

20-02 1 12.01.2012 1/2007 

903 DM/068 539 21.12.2006 14.03.07  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

 

Toy, in particular 

doll 

Игрушка, в част-

ности кукла 

21-01 1 21.12.2011 1/2007 

904 DM/068 540 21.12.2006 14.03.07  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Jewelry, in particu-

lar necklaces, 

bracelets, rings, 

earrings 

Украшения, в 

частности ожере-

лья, браслеты, 

кольца, серьги 

 

11-01 8 21.12.2011 1/2007 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

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

8674 

8683 

8685 

8686 

70 
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8695 

8696 

8698 

8700 

71 
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8701 

8705 

8706 

ЕЛП ТГШГМ 
И ПАРТНЕРЫ 

8707 

@ ) КНСЖТУТБА 
ULTIMATE PERFECTION 

72 
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8709 
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(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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