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

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

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

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

ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í òèçìåñè 
(58) - áåëãèíèí àéðûì ýëåìåíòòåðèí êîðãîîäîí àëûï òàøòîî (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ò³ñò¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 
(73) - òîâàðäûê áåëãèíèí ýýñèíèí àòû æàíà äàðåãè, ¼ëê¼í³í êîäó 
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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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(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) 1058 

(21) 20070066.1 

(22) 15.05.2007 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(71) (73) Сатиев С.С. (KG) 

(72) Сатиев С. С., Исманов И. К. (KG) 

(54) Баш сөөк-мээ травмасы катуу карма-

ган мезгилинде баш сөөктүн кемтигин 

ордуна келтирүү ыкмасы 

(57) Баш сөөк-мээ травмасы катуу кармаган 

мезгилинде баш сөөктүн кемтигин орду-

на келтирүү ыкмасы сөөк тканын жы-

лаңачтоону, фрезердик көзөнөк салууну, 

баш сөөктүн ичиндеги патологиялык 

пайда болууларды алып салууну, сөөктүн 

кемтигин аутосөөк кырынды менен тол-

турууну камтып, мунусу менен  а й ы р м 

а л а н а т: мында бир эле убакта опера-

цияны жасап, ал эми фрезердик 

көзөнөктү кошумча уюган кан жана та-

заланган мом камтылган курам менен 

толтурушат. 

 

 

 

(11) 1059 

(21) 20070112.1 

(22) 08.08.2007 

(51) A61K  9/06 (2006.01) 

(76) Бойко Л. И., Бойко Е. В. (KG) 

(54) Тери ооруларын, өзгөчө псориазды да-

рылоо үчүн май 

(57) Тери ооруларын, өзгөчө псориазды да-

рылоо үчүн май майдын негизин жана уу 

жантык сары гүлүн камтып, мунусу ме-

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

түрүндө петров крест, ак кумара, кавука 

чөп, ала-була ятрышник, уу жантык сары 

гүлдүн жана кидик дан куурай чөбүнүн 

тамырын, ийне жалбырактуулардын 

чайырын, аары момун, прополис, 

кайыңдын кара майын, көк таш жана 

чийки жумуртканын сарысын камтыйт, 

булардын компоненттеринин катышы 

төмөнкүдөй, мас.%: 

петров крести   5 

 ак кумара   4 

 кавука чөп   4 

 ала-була ятрышник  9 

уу жантык сары гүлү  5 

жапалдаш кидик дан куурай 5 

ийне жалбырактуулардын 

чайыры    5 

аары мому   14 

прополис    2 

кайыңдын кара майы  5 

көк таш    4 

чийки жумуртканын сарысы 2 

май    36. 

 

 

 

 

(11) 1060 

(21) 20070136.1 

(22) 02.11.2007 

(51) A61K 9/06 (2006.01) 

(71) "GALENPHARM" жоопкерчилиги 

чектелген коому (KG) 

(72) Чолпонбаев К. С., Дооталиева С. Ч. (KG) 

(54) «Гипофур» майы 

(57) «Гипофур» майы нитрофурал, вазелин, 

ланолин, тазартылган сууну камтып, му-

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

кошумча түрүндө ингредиенттердин 
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төмөнкүдөй катышында чычырканак 

майын жана аарынын момун камтыйт 

(мас.%): 

 вазелин   34.8 

 чычырканак майы  20 

 ланолин   16 

 аарынын мому   6.5 

 нитрофурал   0.2 

тазартылган суу           калганы.    

 

 

 

(11) 1061 

(21) 20070002.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M  1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Жер буурчак митесине каршы «Цели-

дон» каражаты  

(57) Жер буурчак митесине каршы «Цели-

дон» каражаты контакт берүүчү аракетке 

ээ болуп, мунусу менен  а й ы р м а л а-      

н а т: мында уу жантык сары гүлдөрү-

нүн жана жалбырактарынын этанол 

сыгындысынын 1%дык суу эритмесин 

пайдаланышат. 

 

 

 

(11) 1062 

(21) 20070004.1 

(22) 15.01.2007 

(51) А01М 1/20 (2006.01) 

(76) Буторина Н. В., Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Жер буурчак митесине каршы «Па-

вон» каражаты 
(57) Жер буурчак митесине каршы «Павон» 

каражаты контакт берүүчү аракетке ээ 

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

мында тоос апийиминин жалбырактары-

нын жана тамырынын этанол 

сыгындысынын 1%дык суу эритмесин 

пайдаланышат. 

 

 

 

(11) 1063 

(21) 20070009.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M  1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш., Эгембердиева Ж. К. (KG) 

(54) Жер буурчак митесине каршы «Рео-

мер» каражаты 
(57) Жер буурчак митесине каршы каражат 

контакт берүүчү аракетке ээ болгон ак-

тивдүү таасир берүүчү затты камтып, 

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

ийилген ремериянын жалбырактарынын 

этанол сыгындысынын 1%дык суу 

эритмесин пайдаланышат. 

 

 

 

(11) 1064 

(21) 20070011.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Котова В. В. (RU), 

Эгембердиева Ж. К. (KG) 

(54) Топурак фитопатогендерине каршы 

«Фитоирис» фунгицид каражаты 

(57) Топурак фитопатогендерине каршы «Фи-

тоирис» фунгицид каражаты контакт 

берүүчү аракетке ээ болуп, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: мында согдия ири-

синин гүлдөрүнүн жана бутактарынын 

этанол сыгындысынын 1%дык суу 

эритмесин пайдаланышат. 

 

 

 

(11) 1065 

(21) 20070012.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M  1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Котова В. В. (RU), 

Буторина Н. В. (KG) 

(54) Топурак фитопатогендерине каршы 

«Танацет» фунгицид каражаты 

(57) Топурак фитопатогендерине каршы «Та-

нацет» фунгицид каражаты контакт 

берүүчү аракетке ээ болуп, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: мында түндүк               

танацетумдун гүлдөрүнүн жана бутакта-

рынын этанол сыгындысынын 1%дык 

суу эритмесин пайдаланышат. 
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(11) 1066 

(21) 20070013.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M  1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Котова В. В. (RU), 

Буторина Н. В. (KG) 

(54) Топурак фитопатогендерине каршы 

«Фитором» фунгицид каражаты 

(57) Топурак фитопатогендерине каршы «Фи-

тором» фунгицид каражаты контакт 

берүүчү аракетке ээ болуп, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: мында ромашка сы-

малдарга кирген ромашканын гүлдөрү-

нүн жана бутактарынын этанол 

сыгындысынын 1%дык суу эритмесин 

пайдаланышат. 

 

 

 

(11) 1067 

(21) 20070014.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M  1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А.Ш. (KG), Котова В.В. (RU) 

(54) Топурак фитопатогендерине каршы 

«Фитокол» фунгицид каражаты 
(57) Топурак фитопатогендерине каршы «Фи-

токол» фунгицид каражаты контакт 

берүүчү аракетке ээ болуп, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: мында токой уу кор-

гошунунун бутактарынын этанол 

сыгындысынын 1%дык суу эритмесин 

пайдаланышат. 

 

 

 

 

(11) 1068 

(21) 20070015.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M  1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Жер буурчак митесине каршы «Ину-

ла» каражаты 

(57) Жер буурчак митесине каршы «Инула» 

каражаты контакт берүүчү аракетке ээ 

болгон активдүү таасир берүүчү затты 

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

н а т: мында бийик карындыздын тамы-

рынын этанол сыгындысынын 1%дык 

суу эритмесин пайдаланышат. 

 

 

 

(11) 1069 

(21) 20070016.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M  1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Черменская Т. Д. 

(RU), Эгембердиева Ж. К. (KG) 

(54) Жер буурчак митесине каршы «Ори-

ган» каражаты 
(57) Жер буурчак митесине каршы каражат 

контакт берүүчү аракетке ээ болгон ак-

тивдүү таасир берүүчү затты камтып, 

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

кадимки көк чай чөптүн гүлдөрүнүн жа-

на бутактарынын этанол сыгындысынын 

1%дык суу эритмесин пайдаланышат. 

 

 

 

(11) 1070 

(21) 20070017.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M  1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Черменская Т. Д. 

(RU), Эгембердиева Ж. К. (KG) 

(54) Жер буурчак митесине каршы «Мена» 

каражаты 
(57) Жер буурчак митесине каршы каражат 

контакт берүүчү аракетке ээ болгон ак-

тивдүү таасир берүүчү затты камтып, 

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

токой жана кадимки жалбыздын 

гүлдөрүнүн жана бутактарынын этанол 

сыгындысынын 1%дык суу эритмесин 

пайдаланышат. 

 

 

 

(11) 1071 

(21) 20070018.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Черменская Т. Д. 

(RU) 

(54) Жер буурчак митесине каршы «Авен-

сис» каражаты 
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(57) Жер буурчак митесине каршы каражат 

контакт берүүчү аракетке ээ болгон ак-

тивдүү таасир берүүчү затты камтып, 

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

айдалган көздөш түстүн гүлдөрүнүн жа-

на бутактарынын этанол сыгындысынын 

1%дык суу эритмесин пайдаланышат. 

 

 

 

(11) 1072 

(21) 20070003.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01N 65/00 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Черменская Т. Д. 

(RU) 

(54) Жер буурчак митесине каршы «Эхи-

ум» каражаты 
(57) Жер буурчак митесине каршы каражат 

биомассанын этанол сыгындысынын 

1%дык суу эритмесин камтып, мунусу 

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

масса катарында кадимки көк гүлдүн 

гүлдөрүн жана бутактарын пайдаланы-

шат. 

 

 

 

(11) 1073 

(21) 20070005.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01N 65/00 (2006.01) 

(76) Эгембердиева Ж. К., Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Жер буурчак митесине каршы «Та-

ракса» каражаты 
(57) Жер буурчак митесине каршы каражат 

биомассанын этанол сыгындысынын 

1%дык суу эритмесин камтып, мунусу 

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

масса катарында кадимки каакымдын 

гүлдөрүн жана тамырын пайдаланышат. 

 

 

 

(11) 1074 

(21) 20070007.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01N 65/00 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Черменская Т. Д. 

(RU) 

(54) Жер буурчак митесине каршы «Геум» 

каражаты 

(57) Жер буурчак митесине каршы каражат 

биомассанын этанол сыгындысынын 

1%дык суу эритмесин камтып, мунусу 

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

масса катарында шаар гравилатынын бу-

тактарын пайдаланышат. 

 

 

 

(11) 1075 

(21) 20070008.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01N 65/00 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Черменская Т. Д. 

(RU), Эгембердиева Ж. К. (KG) 

(54) Жер буурчак митесине каршы «Гли-

цер» каражаты 

(57) Жер буурчак митесине каршы каражат 

биомассанын этанол сыгындысынын 

1%дык суу эритмесин камтып, мунусу 

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

масса катарында урал кызыл мыясынын 

тамырын пайдаланышат. 

 

 

 

 

В БӨЛҮМҮ 

 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; та-

шуу 

 

 

(11) 1076 

(21) 20060101.1 

(22)  27.09.2006 

(51) B28B  3/06 (2006.01)            

       B28B  3/24 (2006.01)   

(71) (73) Кыргыз мамлекеттик курулуш, 

транспорт жана архитектура университе-

ти (КМКТАУ) (KG) 

(72) Асанов А. А., Шабданалиев Э., Жураев С. 

(KG) 

(54) Дубал буюмдарын чала кургатып 

кысуу ыкмасы жана аны ишке ашы-

руу үчүн түзүлүш 
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(57) 1. Дубал буюмдарын чала кургатып 

кысуу ыкмасы кысуучу каналга матери-

алды ченеми менен берүүнү, аны бышкек 

менен тыгыздоону жана ошол эле убакта 

бышкек менен мурунку процессте 

кысылган материалдын ортосунда узата-

лык огу жана тегиздиги боюнча узунунан 

кысууну, кеңейтилген боштук 

түзүүчүлөр аркылуу буюмдун борбору-

нан четине карай ушул окко перпендику-

лярдуу кысууну камтып, мунусу менен   

а й ы р-         м а л а н а т: мында кысуу-

нун узаталык огуна узунунан материал-

ды кысуучу  механизмдин дискреттүү 

жана акырындык менен күч ала турган 

күчтүн таасири менен жүргүзүлөт. 

2. Дубал буюмдарын чала кургатып 

кысуу ыкмасы кыймылга келтиргичти 

жана өз ара бири-бири менен байланыш-

кан материалды берүү ороону, учундагы 

бөлүгү кеңейип келип, боштук 

түзүүчүлөрү менен бышкек жана мунд-

штук менен кысуучу каналды камтып, 

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

да жиктөөч механизм менен жабдылган, 

анын чыкма октолгоочу буралма 

өткөргүч аркылуу жиктөөч механизмден 

карама-каршы жактарында жайгашкан 

кысуучу каналдардын бышкектери менен 

туташтырылган. 

 

 

 

(11) 1077 

(21) 20070060.1 

(22) 27.04.2007 

(51) B25J  15/02 (2006.01) 

(71) (73) № 27 адистик лицейи (KG) 

(72) Даровских  В. Д. (KG) 

(54) Манипулятор 

(57) 1. Манипулятор аларды жылдыруу 

кыймылга келтиргичи менен кармагы-

чтарды алып жүрүүчү, анда жылгыч ка-

тарында орнотулган жүк көтөрүүчү 

устунду, багыт берүүчү элементте жай-

гашкан электрөткөргүч түрүндө экинчи 

элементи менен сызыктуу электр 

кыймылга келтиргич түрүндө аткарылган 

жылгычтын узаталык жылуу кыймылга 

келтиргичин, жылгыч менен бекем ту-

ташкан жана багыт берүүчү элементтин 

жана жүк көтөрүүчү устундун ортосунда 

жайгашкан индукторду жана жылгычта 

багыт берүүчү элементтин эки жагында 

орнотулган, аны өз ара аракеттенүүчү 

чыгырыктарды камтып, мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т: мында жүк 

көтөрүүчү устунда устун жана урчукча 

менен кыймылдык өз ара аракеттенүүчү 

тиштүү дөңгөлөкчө орнотулган, ал бар-

дык жүк көтөрүүчү устундун узунунан 

жана сызыктуу электр кыймылга келтир-

гичтин индуктору менен бекем бекитил-

ген, ал жүк көтөрүүчү устундун узунунан 

кеткен огуна карата жылгычтын айла-

нуусунун кыймылга келтиргичинин 

тиштүү дөңгөлөкчөсү менен илиништи-

рилген, өз кезегинде ал сызыктуу электр 

кыймылга келтиргичтин кошумча кирги-

зилген индукторунда бекем туташты-

рылган жана биринчи индукторго кара-

ма-каршы диаметрлик жайгашкан. 

2. 1-пункт боюнча манипулятор мунусу 

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

циялык аймакта багыт берүүчү элемент 

индуктору менен жылгычтын жазы-

лыгынан дагы жазы узунунан ажырагыч 

курамдык бөлүгү менен жасалган, ал эми 

чыгырыктардын окторунда кошумча 

чыгырыктар кураштырылган, мында ко-

шумча индуктор багыт берүүчү элемент-

тин кошумча ажырагыч бөлүгү менен 

кыймылдык өз ара аракеттенүү мүмкүн-

чүлүгү менен жасалган, ал кошумча 

түрүндө киргизилген чыгырыктардын 

жардамы менен жылгычка бекитилген. 

3. 1 жана 2-пункт боюнча манипулятор 

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

да багыт берүүчү элементтин ажырагыч 

бөлүгү анын стационардык бөлүгү менен 

бекем бекитүү мүмкүнчүлүгү менен жа-

салган. 

 

 

 

(11) 1078 

(21) 20070031.1 

(22) 05.02.2007 

(51)  B23Q 41/02 (2006.01) 
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(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети   

(KG) 

(72) Даровских  В. Д. (KG) 

(54) Автоматташтырылган завод 

(57) 1. Автоматташтырылган завод роботтору 

менен ийкемдүү өндүрүш системаларын, 

технологиялык жабдууларды, буюмдар 

жана аспаптар үчүн кампаларды жана 

башкаруу системасын камтып, мунусу 

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

дун геометриялык борборунда объекти-

лерди, жабдууларды ташуунун ийкемдүү 

өндүрүш системасы орнотулган, ал эми 

ийкемдүү өндүрүш системалар: даяр-

доочу, иштеп чыгаруучу, чогултуучу, 

таңгактоочу биринчинин айланасында 

төмөнкүдөй кураштырылган, алардын 

геометриялык борборлору айланасынын 

жаасында жайгашкан, алардын борбору 

болуп заводдун геометриялык борбору 

эсептелет, ал эми чет жактарынын си-

стемаларынын борборлорунун жайгашуу 

радиустары технологиялык жабдуулар-

дын жайгашуу диаметрлеринен жана ий-

кемдүү өндүрүш системаларынын бор-

бордук жана чет жактарындагы позиция-

ларынан жана акыркыларынын санына 

жараша болот, мында ийкемдүү өндүрүш 

системалары робот менен бир эле убакта 

кыймылдык өз ара аракеттенүүчү 

мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон жуп техноло-

гиялык элемент түрүндө жасалып, си-

стемада элементтин огуна карата жана 

ушул октун тегерегинде жана узунуна 

карата кыймылдагандарга курашты-

рылган, мында системанын ар бир тех-

нологиялык элементи аз дегенде ага ок-

шош эки системанын элементи болуп 

эсептелет, ал диаметралдуу, бирок би-

ринчи багыт берүүчү системага салы-

штырмалуу карашма-каршы курашты-

рылат жана ага окшош жайгаштырылып 

жана акыркысына тегерете жана узата-

лык кыймылда болгон ушундай окшош 

системанын роботу менен кыймылдык өз 

ара аракеттенүү мүмкүнчүлүгү менен 

жасалган. 

2. 1-пункт боюнча автоматташтырылган 

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

мында объектилердин таңгактоо ий-

кемдүү өндүрүш системасы кампанын 

ийкемдүү өндүрүш системасынын чет 

жактарына карата борбордук жасалган. 

3. 1 жана 2-пункт боюнча автоматташты-

рылган завод мунусу менен  а й ы р м а-     

л а н а т: мында ар бир ийкемдүү 

өндүрүш системасынын технологиялык 

элементтеринин жайгашуу позициялары 

бирдей кадам менен анын огуна узатасы-

нан кайталанат, ал эми борбордук ий-

кемдүү өндүрүш системасындагы  ыра-

аттуу жайгашкан позициялардын саны 

чет жактарындагы системалардын жалпы 

узундугунан ашат, мында кошумча пози-

циялардын элементтери даярдоо, тетик-

терди, жабдууларды чогултуу, жабду-

улар дүкөндөрү түрүндө жасалган. 

 

 

 

(11) 1079 

(21) 20050024.1 

(22) 28.02.2005 

(51) C04B 33/24 (2006.01) 

(76) Шипилов  В. Н. (KG) 

(54) Керамикалык масса 

(57) 1. Керамикалык масса каолин чопосун 

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

н а т: мында кошумча түрүндө компо-

ненттердин төмөнкүдөй катышында та-

лаа шпатын жана талкаланган фарфорду 

камтыйт (мас.%): 

 каолин чопосу  55.0-58.0 

 талаа шпаты  28.0-29.0 

 талкаланган фарфор 14.0-16.0 

2. 1-пункт боюнча керамикалык масса 

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

да төмөнкүдөй курамга ээ, (мас.%): 

SiO2   56.0-64.8 

Al2O3   18.85-22.0 

Fe2 O3   0.4-0.92 

CaO   0.3-1.79 

TiO2   0.72-1.24 

MgO   0.3-0.92 

K2O   0.5-1.8 

Na2O   0.45-0.8 

ППП   калганы. 
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С БӨЛҮМҮ 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1080 

(21) 20070141.1 

(22) 09.11.2007 

(51) C01G 29/00 (2006.01)  

С01G 30/00 (2006.01) 

(71) (73) КР УИАнын Химия жана химиялык 

технология институту (KG) 

(72) Маткасымова А. А., Маметова А. С., Су-

лайманкулова С. К. (KG) 

(54) Висмут жана сурьманын нанотүтүгүн 

алуу ыкмасы 

(57) Иондоштурулган суу чөйрөсүндө висмут 

жана сурьманын нанотүтүгүн алуу ыкма-

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

мында висмут жана сурьма 0.05 Дж  бир-

диктүү импульстун энергиясында им-

пульстук плазмада, 70 гц бирдиктүү им-

пульстун тездигинде, 6А ток күчүндө, 

220 В чыңалууда дисперсияланат жана 

диалектрдик чөйрө катарында бөлмөдө-

гү температурадагы тазартылган сууну 

пайдаланышат. 

 

 

 

 

E БӨЛҮМҮ 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 1081 

(21) 20060100.1 

(22) 27.09.2006 

(51) E04C  1/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз мамлекеттик курулуш, 

транспорт жана архитектура университе-

ти (КМКТАУ) (KG) 

(72) Асанов А. А., Шабданалиев Э. (KG) 

(54) Көңдөйлөрү менен дубал чыгырыгы 

(57) Бири-биринен көңдөй менен ажыра-

тылган дубал чыгырыгы мунусу менен          

а й ы р м а л а н а т: мында көңдөйлөр 

чыгырыктын көлөмүнүн көбүрөөк 

бөлүгүн ээлейт, бири-биринен көлөм 

бөлгүч менен ажыратылган жана тышкы 

чөйрөдөн чыгырыктын туюк кыртышы 

менен бөлүнүп турат. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

Каттоо номери 206 

Өтүнмөнүн номери 20080022.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 19.05.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 19.05.2008 

Каттоого алынган күнү 11.07.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«RAK Ceramics» («РАК Керамикс») жоопкерчилиги 

чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Куйбышев көч. 93-135 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «RAK Ceramics» («РАК Керамикс») жоопкерчилиги 

чектелген коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

26.30.0 

 

– 

 

керамика плиталары менен плитачаларды жасап чыгаруу. 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 207 

Өтүнмөнүн номери 20080023.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 30.05.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 30.05.2008 

Каттоого алынган күнү 11.07.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«WINNER SPORT» (BИННЕР СПОРТ) жоопкерчилиги 

чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., М. Горький көч. 23-4,2  

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «WINNER SPORT» (BИННЕР СПОРТ) жоопкерчилиги 

чектелген коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

92.71.0. – кумарлуу оюндар жана акча чайып ойнолуучу оюндар менен байланышкан 

ишмердик. 
 

 

________________________________________________________________________ 
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Каттоо номери 208 

Өтүнмөнүн номери 20080024.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.06.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 18.06.2008 

Каттоого алынган күнү 31.07.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Bellissimo» (Беллиссимо) жоопкерчилиги чектелген 

коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Профсоюз көч. 35 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Bellissimo» (Беллиссимо) жоопкерчилиги чектелген 

коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

15.13.0. – эт азыктарын өндүрүү. 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 
 

Россия менен Кыргызстандын ортосунда достукту, кызматташууну бекемдөөдө сиңирген 

эмгеги жана жеке зор салым киргизгендиги үчүн, кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө көрүнүктүү 

салым киргизгендиги үчүн акын, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгегин сиңирген 

ишмер, Ленин комсомолунун сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик па-

тент кызматынын башкармалыгынын начальниги Ааматов Маркабай Россия Федерациясынын Ко-

опсуздук, коргоо жана укук тартиби академиясынын анык мүчөсүнүн наамын ыйгаруу менен                

М. Ломоносов атындагы Россия Федерациясынын ордени менен сыйланды. 

Ошондой эле жазуучу Камбарова Нуранияга Академиянын анык мүчөсүнүн ардактуу на-

амы ыйгарылып,  М. Ломоносов атындагы Россия Федерациясынын алтын медалы менен сыйлан-

ды. 

Россия сыйлыктарын салтанаттуу тапшыруу аземи Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 

патент кызматынын имаратында 2008-жылдын 29-августунда болуп өттү. 

Сыйлыктарды Россия Федерациясынын Коопсуздук, коргоо жана укук тартиби академи-

ясынын Вице-президенти Рустам Рахманалиев тапшырды.  

Cыйлыкты тапшыруу аземине Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын 

директору Турганбаев Надырбек Турганбаевич, Кыргыз Республикасынын баатыры Төлөгөн Ка-

сымбеков, коомдук ишмер, «Руханият» Эл аралык ассоциациясынын президенти, Кыргыз Респуб-

ликасынын маданиятына эмгегин сиңирген ишмер Токтосартов Акун, акын, Кыргыз Республика-

сынын маданиятына эмгегин сиңирген ишмер Мамеев Төлөгөн жана башка маданият, искусство 

жана адабияттын көрүнүктүү ишмерлери катышты. 

 

 

* * * 
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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 163 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080006.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 10.03.2008 

Авторлору Зайидов З. Э., Келдибеков А. О. 

Укук ээси Зайидов З. Э. 

Программа ThirdEye (ThirdEye Ультраүндүү диагностикалоо врачынын 

автоматташтырылган жумуш оруну) 

 

Аннотация ThirdEye программасы – ультраүндүү диагностикалоо врачы-

нын автоматташтырылган жумуш оруну ультраүндүү диагностика-

лоодо иштеген врачтын ишин жеңилдетүү үчүн иштелип чыккан. 

Программанын ишинин максаты болуп врачтын изилдөө протокол-

дорун генерациялоо, эсепке алууну автоматташтыруу жана ишине 

статистиканы киргизүү же ультраүндүү диагностикалоону өзүнчө 

бөлүү эсептелинет. Программанын ишинин принциби изилдөө про-

токолун түзүү процессинде стандарттуу фразаларды алмаштырууга, 

ошондой эле стандарттуу фразалар конкреттүү абалга ылайык 

келбеген учурда эркин текстти түзүүгө негизделген. Мында прото-

колду жазууга кеткен убакыт азаят жана бейтапты кароо үчүн уба-

кыт көбүрөөк бөлүнөт. 

Ушул программанын жардамы менен ультраүндүү изилдөөнүн 

протоколун түзүү жетишерлик ийкемдүү жана эркин, анда башка 

ушу сыяктуу программалар менен иштөөдө келип чыккан белги-

ленген кырдаалдарга коюлган талаптар жок. Эгер фразеологиялык 

айкаштардын сунуш кылынган шаблондордун бири дагы диагно-

стикалоонун конкреттүү учуруна туура келбесе, меню менюдагы 

бош сапты тандап алуу жана кошумча жээгине Сиз көргөн бейтап-

тын өзгөрүүлөрүн баяндоо менен эркин текстти киргизүү керек. 

Бул тиркемеде эгер, ультраүндүү сканерде бирден көбүрөөк 

врач иштесе, конкреттүү врачтын ишине жана бөлмөнүн жалпы 

ишине эсеп жүргүзүү мүмкүнчүлүгү көрсөтүлгөн. 

 

ЭЭМдин тиби – Pentium IV (тактылык тездиги 1.8 ГГцдан кем болбогон Intel, 

AMD процессору); 

– ОЗУ 512 МБт; 

– Катуу диск – 80 Гбтдан кем эмес; (CDIDVD – ROM) 
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Программалоонун тили Borland Delphi 2006 

ОС Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 

Программанын көлөмү 15 МБтдан кем эмес 
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Күбөлүктүн номери 164 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080008.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 21.05.2008. 

Авторлору Акматов А. К., Орозов Р. Н., Калдарова Д. К. 

Укук ээси Акматов А. К., Орозов Р. Н., Калдарова Д. К. 

Маалымат базасы «PAPAN» күн энергиясынын топтогучунун көзөмөлдөө систе-

масын башкаруучу атайын компьютердик программа 

 

Аннотация Программа кошумча кымбат баалуу электрондук 

түзүлүштөрдү пайдаланбастан сериялык компьютерлердин 

мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен жогору энергиялык пара-

метрлерди алуу максаты менен күн энергиясынын топтогучунун  

көзөмөлдөө системасын башкарууга жагымдуу шарт түзүү 

көйгөйүн чечүү максатында түзүлдү. 

Компьютердик программа күн энергиясынын топтогучун так 

башкарууну автоматташтыруу үчүн арналган, электрондук 

түзүлүштөрдү камтыйт, алар сериялык компьютерлердин комму-

никациялык портторунун мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, ушул 

программанын жардамы менен тез башкарылат. Программа 

төмөнкүлөргө мүмкүнчүлүк берет: 

1. күн энергиясынын топтогучунун тышкы түзүлүштөрүн 

башкаруу; 

2. коммуникациялык порттор аркылуу маалыматтарды алуу; 

3. тышкы механикалык түзүлүштөрүнүн абалын көзөмөлдөө; 

4. күн энергиясынын топтогучунун автоматикасынын комму-

таторун активдештирүү үчүн команда берүү; 

5. топтогучтун борбордук фокустук бөркүнүн температура-

лык абалын көзөмөлдөө; 

Топтогучтун моделинин иштелип чыккан үлгүсү ушул атайын 

компьютердик программа жогору энергиялык параметрлерди алуу 

максаты менен автоматтык режимде Күндү көзөмөлдөө үчүн так 

башкарууда коюлган маселеге толугу менен жооп берет. 
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ЭЭМдин тиби – 200 МГц тездиги менен сыйымдуу жана жогору Pentium; 

– тез эске тутуу 32 МБт жана жогору; 

– эркин дисктик мейкиндик 40 ГБт; 

Программалоонун тили Assembler, Borland Delphi 7.0, С тили, Visual Basic 6.0. 

ОС Windows 9X жана Windows NT түркүмү 

Эске туту көлөмү 30 МБт жана жогору 
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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) 1058 

(21) 20070066.1 

(22) 15.05.2007 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(71) (73) Сатиев С.С. (KG) 

(72) Сатиев С. С., Исманов И. К. (KG) 

(54) Способ замещения дефектов черепа в 

остром периоде черепно-мозговой 

травмы 

(57) Способ замещения дефектов черепа в 

остром периоде черепно-мозговой трав-

мы, включающий обнажение костной 

ткани, наложение фрезевого отверстия, 

удаление внутричерепных патологиче-

ских образований, заполнение дефекта 

кости аутокостными стружками, о т л и-     

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

дят одномоментно, а фрезевые отверстия 

заполняют составом, включающим до-

полнительно сгустки крови и стерильный 

воск. 

 

 

 

(11) 1059 

(21) 20070112.1 

(22) 08.08.2007 

(51) A61K  9/06 (2006.01) 

(76) Бойко Л. И., Бойко Е. В. (KG) 

(54) Мазь для лечения кожных заболева-

ний преимущественно, псориаза 

(57) Мазь для лечения кожных заболеваний, 

преимущественно псориаза, содержащая 

жировую основу и траву чистотела 

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

дополнительно содержит корни креста 

петрова, кувшинки белой,  кавука-травы,  

ятрышника пятнистого, траву морошки 

приземистой, смолу хвойную, воск пче-

линый, прополис, деготь березовый, 

медный купорос и желток сырого яйца, 

при следующем соотношении компонен-

тов, мас.%: 

корни: 

креста петрова   5 

кувшинки белой  4 

кавука-травы   4 

ятрышника пятнистого 9 

трава чистотела большого  5 

трава морошки приземистой 5 

смола хвойная   5 

воск пчелиный   14 

прополис    2 

деготь березовый   5 

медный купорос   4 

желток сырого яйца  2 

жир    36. 

 

 

 

 

(11) 1060 

(21) 20070136.1 

(22) 02.11.2007 

(51) A61K 9/06 (2006.01) 

(71) Общество с ограниченной ответственно-

стью "GALENPHARM"  (KG) 

(72) Чолпонбаев К. С., Дооталиева С. Ч. (KG) 

(54) Мазь "Гипофур" 

(57) Мазь "Гипофур", включающая нитрофу-

рал, вазелин, ланолин, воду очищенную, 

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

тельно содержит облепиховое масло,  
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воск пчелиный, при следующем соотно-

шении ингредиентов (масс%): 

вазелин   34,8 

облепиховое масло   20 

ланолин   16 

воск пчелиный   6,5 

нитрофурал   0.2 

вода очищенная           остальное.    

 

 

 

(11) 1061 

(21) 20070002.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M  1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Средство против виковой тли "Цели-

дон" 

(57) Средство против виковой тли "Целидон", 

обладающее контактным действием, о т- 

л и ч а ю щ е е с я  тем, используют 1%-

ный водный раствор этанольного экс-

тракта цветков и листьев чистотела 

большого. 

 

 

 

(11) 1062 

(21) 20070004.1 

(22) 15.01.2007 

(51) А01М 1/20 (2006.01) 

(76) Буторина Н. В., Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Средство  против виковой тли "Па-

вон" 
(57) Средство против виковой тли "Павон" 

обладающее контактным действием, о т-

л и ч а ю щ е е с я  тем, что используют 

1%-ный водный раствор этанольного 

экстракта листьев и корней мака павли-

ньего. 

 

 

 

(11) 1063 

(21) 20070009.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M  1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш., Эгембердиева Ж. К. (KG) 

(54) Средство "Реомер" против виковой 

тли 

(57) Средство против виковой тли, содержа-

щее активное действующее вещество, 

обладающее контактным действием, о т- 

л и ч а ю щ е е с я  тем, что используют 

1% водный раствор этанольного экстрак-

та листьев Ремерии отогнутой. 

 

 

 

(11) 1064 

(21) 20070011.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Котова В. В. (RU), 

Эгембердиева Ж. К. (KG) 

(54) Фунгицидное средство "Фитоирис" 

против почвенных фитопатогенов 

(57) Фунгицидное средство "Фитоирис" про-

тив почвенных фитопатогенов, облада-

ющее контактным действием, о т л и ч а 

ю щ е е с я тем,  что используют 1%-ный 

водный раствор этанольного экстракта 

цветков и стеблей ириса согдийского. 

 

 

 

(11) 1065 

(21) 20070012.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M  1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Котова В. В. (RU), 

Буторина Н. В. (KG) 

(54) Фунгицидное средство "Танацет" про-

тив почвенных фитопатогенов  

(57) Фунгицидное средство "Танацет" против 

почвенных фитопатогенов, обладающее 

контактным действием, о т л и ч а ю щ е 

е с я тем,  что используют 1%-ный вод-

ный раствор этанольного экстракта цвет-

ков и стеблей пижмы северной. 

 

 

 

(11) 1066 

(21) 20070013.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M  1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Котова В. В. (RU), 

Буторина Н. В. (KG) 
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(54) Фунгицидное средство "Фитором" 

против почвенных фитопатогенов 

(57) Фунгицидное средство "Фитором" про-

тив почвенных фитопатогенов, облада-

ющее контактным действием, о т л и ч а 

ю щ е е с я тем,  что используют 1%-ный 

водный раствор этанольного экстракта 

цветков и стеблей ромашки ромашко-

видной. 

 

 

 

(11) 1067 

(21) 20070014.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M  1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А.Ш. (KG), Котова В.В. (RU) 

(54) Фунгицидное средство "Фитокол" 

против почвенных фитопатогенов 
(57) Фунгицидное средство "Фитокол" про-

тив почвенных фитопатогенов обладаю-

щее контактным действием, о т л и ч а ю- 

щ е е с я  тем, что используют 1%-ный 

водный раствор этанольного экстракта 

стеблей аконита лесного. 

 

 

 

(11) 1068 

(21) 20070015.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M  1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Средство "Инула" против виковой 

тли 

(57) Средство против виковой тли, содержа-

щее активное действующее вещество, 

обладающее контактным действием, о т- 

л и ч а ю щ е е с я  тем, что используют 

1% водный раствор этанольного экстрак-

та корней Девясила высокого. 

 

 

 

(11) 1069 

(21) 20070016.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M  1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Черменская Т. Д. 

(RU), Эгембердиева Ж. К. (KG) 

(54) Средство "Ориган" против виковой 

тли 
(57) Средство против виковой тли, содержа-

щее активное действующее вещество, 

обладающее контактным действием, о т- 

л и ч а ю щ е е с я  тем, что используют 

1%  водный раствор этанольного  экс-

тракта цветков и веток Душицы обыкно-

венной. 

 

 

 

(11) 1070 

(21) 20070017.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M  1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Черменская Т. Д. 

(RU), Эгембердиева Ж. К. (KG) 

(54) Средство "Мена" против виковой тли 

(57) Средство против виковой тли, содержа-

щее активное действующее вещество, 

обладающее контактным действием, о т- 

л и ч а ю щ е е с я  тем, что используют 

1% водный раствор этанольного экстрак-

та цветков и стеблей Мяты лесной, 

обыкновенной. 

 

 

 

(11) 1071 

(21) 20070018.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Черменская Т. Д. 

(RU) 

(54) Средство "Авенсис" против виковой 

тли 
(57) Средство против виковой тли, содержа-

щее активное действующее вещество, 

обладающее контактным действием, о т- 

л и ч а ю щ е е с я  тем, что используют 

1%  водный раствор этанольного  экс-

тракта цветков и стеблей Очного цвета 

пашенного. 

 

 

 

(11) 1072 

(21) 20070003.1 

(22) 15.01.2007 
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(51) A01N 65/00 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Черменская Т. Д. 

(RU) 

(54) Средство против виковой тли "Эхи-

ум" 
(57) Средство против виковой тли, содержа-

щее 1% водный раствор этанольного экс-

тракта биомассы,  о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что в качестве биомассы используют 

цветки и стебли Синяка обыкновенного. 

 

 

 

(11) 1073 

(21) 20070005.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01N 65/00 (2006.01) 

(76) Эгембердиева Ж. К., Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Средство против виковой тли "Тарак-

са " 
(57) Средство против виковой тли, содержа-

щее 1% водный раствор этанольного экс-

тракта биомассы,  о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что в качестве биомассы используют 

цветки и корни Одуванчика обыкновен-

ного. 

 

 

 

(11) 1074 

(21) 20070007.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01N 65/00 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Черменская Т. Д. 

(RU) 

(54) Средство  против виковой тли "Геум"  

(57) Средство против виковой тли, содержа-

щее 1% водный раствор этанольного экс-

тракта биомассы,  о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что в качестве биомассы используют 

ветки Гравилата городского. 

 

 

 

(11) 1075 

(21) 20070008.1 

(22) 15.01.2007 

(51) A01N 65/00 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG), Черменская Т. Д. 

(RU), Эгембердиева Ж. К. (KG) 

(54) Средство против виковой тли «Гли-

цер» 

(57) Средство против виковой тли, содержа-

щее 1% водный раствор этанольного экс-

тракта биомассы,  о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что в качестве биомассы используют 

корни Солодки уральской. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 1076 

(21) 20060101.1 

(22)  27.09.2006 

(51) B28B  3/06 (2006.01)            

       B28B  3/24 (2006.01)   

(71) (73) Кыргызский государственный уни-

верситет строительства, транспорта и ар-

хитектуры  (КГУСТА)  (KG) 

(72) Асанов А. А., Шабданалиев Э., Жураев С. 

(KG) 

(54) Способ полусухого прессования стено-

вых изделий и устройство для его 

осуществления 
(57) 1. Способ полусухого прессования сте-

новых изделий, включающий порцион-

ную подачу в прессующий канал матери-

ала, уплотнение его поршнем и одновре-

менное сжатие материала между порш-

нем и опрессованной в предыдущем цик-

ле порцией материала вдоль продольной 

оси и в плоскости, перпендикулярной 

этой оси прессования в направлении от 

центра к периферии изделия посред-

ством расширяющихся пустотообразова-

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

сжатие материала вдоль продольной оси 

прессования производится дискретными 

и постепенно возрастающими силовыми 

воздействиями прессующего механизма. 

2. Устройство для полусухого прессова-

ния стеновых изделий, содержащее при-

вод и сообщенные между собой бункер 
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подачи материала, прессующий канал с 

поршнем и мундштуком с пустотообра-

зователями, имеющими расширяющиеся 

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

тем, что снабжено дифференциальным 

механизмом, выходные валы которого 

через винтовые передачи соединены с 

поршнями прессующих каналов, распо-

ложенных в противоположных сторонах 

от дифференциального механизма. 

 

 

 

(11) 1077 

(21) 20070060.1 

(22) 27.04.2007 

(51) B25J  15/02 (2006.01) 

(71) (73) Профессиональный лицей № 27 (KG) 

(72) Даровских  В. Д. (KG) 

(54) Манипулятор 

(57) 1. Манипулятор, содержащий грузоне-

сущую балку с установленной на ней ка-

реткой, несущей схваты с приводом их 

перемещения, привод продольного пере-

мещения каретки, выполненный в виде 

линейного электродвигателя с вторич-

ным элементом в виде электропроводной 

шины, расположенной на направляющем 

элементе и индуктором, жестко связан-

ным с кареткой и расположенным между 

направляющим элементом и грузонесу-

щей балкой, и ролики, установленные на 

каретке по обе стороны от направляюще-

го элемента и взаимодействующие с ним,          

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

несущей балке установлена зубчатая ше-

стерня, кинематически взаимодейству-

ющая с балкой и шипом, жестко закреп-

ленным вдоль всей образующей грузоне-

сущей балки, а также с индуктором ли-

нейного электродвигателя, который за-

цеплен с зубчатым колесом приводного 

двигателя вращения каретки относитель-

но продольной оси грузонесущей балки, 

который, в свою очередь, жестко закреп-

лен на дополнительно введенном индук-

торе линейного электродвигателя и рас-

положенным диаметрально противопо-

ложно первому индуктору. 

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

щ и и с я  тем, что направляющий эле-

мент в зоне позиционирования выполнен 

составным с длиной съемной части, пре-

вышающей ширину каретки с индукто-

ром, а на осях роликов смонтированы 

дополнительные ролики, взаимодей-

ствующие с наружной поверхностью 

направляющего элемента, расположен-

ной перпендикулярно его боковым по-

верхностям, причем дополнительный 

индуктор выполнен с возможностью ки-

нематического взаимодействия с допол-

нительной съемной частью направляю-

щего элемента, которая зафиксирована 

на каретке с помощью дополнительно 

введенных роликов. 

3. Манипулятор по п. 1 и 2, о т л и ч а ю- 

щ и й с я  тем, что съемная часть направ-

ляющего элемента выполнена с возмож-

ностью жесткой фиксации со стационар-

ной его частью. 

 

 

 

(11) 1078 

(21) 20070031.1 

(22) 05.02.2007 

(51)  B23Q 41/02 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет   (KG) 

(72) Даровских  В. Д. (KG) 

(54) Автоматизированный завод 

(57) 1. Автоматизированный завод, содержа-

щий гибкие производственные системы с 

роботами, технологическим оборудова-

нием, склады для изделий и инструмен-

тов и систему управления,  о т л и ч а ю- 

щ и й с я  тем, что в геометрическом цен-

тре завода установлена гибкая производ-

ственная система переноса объектов, 

оборудования и оснастки, а гибкие про-

изводственные системы: заготовитель-

ная, обрабатывающая, сборочные, упако-

вочная смонтированы вокруг первой та-

ким образом, что их геометрические цен-

тры расположены на дуге окружности, 

центром которой является геометриче-

ский центр завода, а радиусы располо-

жения центров периферийных систем за-
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висят от диаметров расположения техно-

логического оборудования и позиций на 

центральной и периферийных гибких 

производственных системах и количе-

ства последних, причем гибкие произ-

водственные системы выполнены в виде, 

как минимум, пары технологических 

элементов, обладающих возможностью 

одновременного кинематического взаи-

модействия с роботом, смонтированным 

в системе соосно элементам и движу-

щимся вокруг и вдоль этой оси, при этом 

каждый технологический элемент систе-

мы является элементом, как минимум, 

двух тождественных ей систем, смонти-

рованных в диаметральном, но полярно 

противоположном относительно первой 

системы направлении и выполнен с воз-

можностью кинематического взаимодей-

ствия с роботом тождественной системы, 

расположенным также соосно ей и дви-

жущимся вокруг и вдоль последней. 

2. Автоматизированный завод по п. 1,            

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

производственная система упаковки объ-

ектов выполнена центральной по отно-

шению к периферийной ей гибкой про-

изводственной системы складирования. 

3. Автоматизированный завод по п. 1 и 2, 

о т л и ч а ю щ и йс я  тем, что позиции 

расположения технологических элемен-

тов каждой гибкой производственной си-

стемы повторяются вдоль ее оси с рав-

ным шагом, а число последовательно 

расположенных позиций у центральной 

гибкой производственной системы пре-

вышает общую длину периферийных си-

стем, при этом элементы дополнитель-

ных позиций выполнены в виде магази-

нов заготовок, деталей, сборочных еди-

ниц, оборудований, оснастки. 

 

 

 

(11) 1079 

(21) 20050024.1 

(22) 28.02.2005 

(51) C04B 33/24 (2006.01) 

(76) Шипилов  В. Н. (KG) 

(54) Керамическая масса 

(57) 1. Керамическая масса, включающая ка-

олиновую глину,  о т л и ч а ю щ а я с я 

тем, что дополнительно содержит поле-

вой шпат и бой фарфоровый  при следу-

ющем соотношении компонентов, 

(масс.%): 

глина каолиновая  55.0-58.0 

полевой шпат  28.0-29.0 

бой фарфоровый  14.0-16.0 

2. Керамическая масса по п. 1, о т л и-                

ч а ю щ а я с я тем, что имеет следующий 

химический состав, (масс.%): 

SiO2   56.0-64.8 

Al2O3   18.85-22.0 

Fe2 O3   0.4-0.92 

CaO   0.3-1.79 

TiO2   0.72-1.24 

MgO   0.3-0.92 

K2O   0.5-1.8 

Na2O   0.45-0.8 

ППП   остальное. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1080 

(21) 20070141.1 

(22) 09.11.2007 

(51) C01G 29/00 (2006.01)  

С01G 30/00 (2006.01) 

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

нологии НАН КР  (KG) 

(72) Маткасымова А. А., Маметова А. С., Су-

лайманкулова С. К. (KG) 

(54) Способ получения нанотрубок висмута 

и сурьмы 

(57) Способ получения нанотрубок висмута и 

сурьмы в деионизированной водной сре-

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

и сурьма диспергируются в импульсной 

плазме при энергии единичного импуль-

са  0.05 Дж, частоте единичных импуль-

сов – 70 гц, силе тока 6А, напряжении 

220 В и в качестве диалектрической сре-
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ды используют  дистиллированную воду 

при комнатной температуре. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ E 

 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 1081 

(21) 20060100.1 

(22) 27.09.2006 

(51) E04C  1/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызский государственный уни-

верситет строительства, транспорта и ар-

хитектуры (КГУСТА)  (KG) 

(72) Асанов А. А., Шабданалиев Э. (KG) 

(54) Стеновой блок с пустотами 

(57) Стеновой блок с отделенными друг от 

друга пустотами, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что пустоты выполнены в большей 

части объема блока, отделены друг от 

друга несущей перегородкой и изолиро-

ваны от внешней среды замкнутой обо-

лочкой блока. 
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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) 8886 

(15) 31.07.2008 

(18) 18.09.2017 

(21) 20070399.3 

(22) 18.09.2007 

(53) 02.09.10; 26.01; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.14 

(73) ДАВЛЕТОВ Болот Мукаевич, Биш-

кек (KG)   

(54) 

 
(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; обучение заочное; обучение 

практическим навыкам (демонстра-

ция); организация и проведение колло-

квиумов; организация и проведение 

конгрессов; организация и проведение 

конференций; организация и проведе-

ние семинаров; организация и прове-

дение симпозиумов; орентирование 

профессиональное (советы по вопро-

сам образования или обучения); про-

ведение экзаменов; публикации с по-

мощью настольных электронных изда-

тельских систем; публикация интерак-

тивная книги и периодики; публикация 

текстовых материалов (за исключени-

ем рекламных); услуги образователь-

но-воспитательные; 

44 – медицинские услуги; услуги в обла-

сти гигиены и косметики; клиники; 

консультации по вопросам фармацев-

тики; лечебницы; лечение гомеопати-

ческими эссенциями; помощь зубовра-

чебная; помощь медицинская; салоны 

красоты; санатории; услуги психоло-

гов; уход за больными; физиотерапия; 

хиропрактика (мануальная терапия); 

хирургия пластическая. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, 

синем, зеленом и желтом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 8887 

(15) 31.07.2008 

(18) 11.06.2017 

(21) 20070249.3 

(22) 11.06.2007 

(53) 01.05.02; 07.01.14; 24.17.02; 25.01.15; 

26.04.07; 27.05.01; 28.11.00; 29.01.14 

(73) Спиритс Интернешнл Б.В., Люксем-

бург (LU)   

(54) 
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(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива) 

(58) Обозначение ® не является предметом 

самостоятельной правовой охраны 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном, черном и желтом цветовом 

сочетании 

 

 

 

(11) 8888 

(15) 31.07.2008 

(18) 29.08.2017 

(21) 20070368.3 

(22) 29.08.2007 

(53) 27.05.17 

(73) НГК СПАРК ПЛАГ КО., ЛТД, Нагойя 

(JP)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

7 – устройства для зажигания  и их части 

в двигателях внутреннего сгорания 

всех типов, в частности свечи зажига-

ния, свечи предпускового подогрева, 

колпачки свечей зажигания, кабели 

для свечей зажигания и катушки зажи-

гания свечей зажигания. 

 

 

 

(11) 8889 

(15) 31.07.2008 

(18) 13.06.2017 

(21) 20070252.3 

(22) 13.06.2007 

(53) 27.05; 28.11; 29.01.01; 29.01.06 

(73) Кондитерская фабрика общество с 

ограниченной ответственностью 

АТА ЛТД, Шопоков (KG)   

(54) 

 
(51) (57) 

30 – кондитерские изделия: вафли, пече-

нье, кондитерские плитки с добавле-

нием какао, конфеты. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

белом цветовом сочетании 

 

 

 

(11) 8890 

(15) 31.07.2008 

(18) 18.05.2017 

(21) 20070199.3 

(22) 18.05.2007 

(53) 28.11 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

EXCEDRIN 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты 

 

 

 

(11) 8891 

(15) 31.07.2008 

(18) 12.04.2017 

(21) 20070133.3 

(22) 12.04.2007 

(73) СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад 

Вилбел (DE)   

(54) 

 

КЛАРИСТАД 
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(51) (57) 

5 – вещества диетические для медицин-

ских целей; добавки пищевые для ме-

дицинских целей; капсулы для меди-

цинских целей; медикаменты; медика-

менты для человека; пилюли для фар-

мацевтических целей; препараты био-

логические для медицинских целей; 

препараты витаминные; препараты с 

микроэлементами для человека и жи-

вотных; препараты фармацевтические; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), реклама. 

 

 

 

(11) 8892 

(15) 31.07.2008 

(18) 02.04.2017 

(21) 20070123.3 

(22) 02.04.2007 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Альфа Юридический 

Сервис и Интеллектуальная соб-

ственность", Бишкек (KG)   

(54) 

АЛЬФА 

ALFA 
 

(51) (57) 

35 – реклама, аудит, исследования в обла-

сти бизнеса, консультации по вопро-

сам организации и управления бизне-

сом; 

41 – информация по вопросам воспитания 

и образования; 

45 – консультации по вопросам интеллек-

туальной собственности, услуги юриди-

ческие, агентство детективное, агентство 

по организации охраны, консультации 

по вопросам безопасности. 

 

 

 

(11) 8893 

(15) 31.07.2008 

(18) 29.05.2017 

(21) 20070225.3 

(22) 29.05.2007 

(53) 26.01.18; 28.11 

(73) Павленко Татьяна Александровна, 

Манас (KG)   

(54) 

 
(51) (57) 

25 – одежа, обувь, головные уборы; белье 

нижнее; блузы; ботинки; бриджи; 

брюки; бутсы; бюстгальтеры; ворот-

ники для одежды; воротники съемные; 

вуали; галстуки; гамаши [с застежка-

ми]; гетры; жилеты; изделия спортив-

ные трикотажные; изделия трикотаж-

ные; кальсоны; камзолы; кашне; кол-

готки; комбинезоны [одежда]; комби-

незоны для водных лыж; корсажи; ко-

стюмы; костюмы купальные; костюмы 

маскарадные; костюмы пляжные; 

куртки; майки с короткими рукавами; 

манжеты; мантильи; манто; меха 

[одежда]; муфты [одежда]; муфты для 

ног; нагрудники детские [за исключе-

нием бумажных]; накидки меховые; 

наушники [одежда]; носки; обувь ку-

пальная; обувь пляжная; обувь спор-

тивная; обувь; одежда бумажная; 

одежда верхняя; одежда готовая; 

одежда для автомобилистов; одежда 

для велосипедистов; одежда для гим-

настов; одежда из габардина; одежда 

из джерси; одежда из искусственной 

кожи; одежда кожаная; одежда трико-

тажная; одежда форменная; одежда; 

пальто; парки; пеленки; пелерины; 

перчатки [одежда]; пижамы; плавки; 

платки шейные; платья; плащи непро-

мокаемые; повязки для головы [голов-

ные уборы]; подвязки; подвязки для 

носков; подвязки для чулок; подтяжки, 

полуботинки на шнурках; пояса 

[одежда]; пояса-кошельки; приданное 

для новорожденного; пуловеры; ру-

башки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; 
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сари; свитера; трусы; туфли гимнасти-

ческие; туфли комнатные; туфли; тюр-

баны; уборы головные; фартуки 

[одежда]; халаты; чепчики для душа; 

чулки; чулки, абсорбирующие пот; 

шали; шапочка круглая неглубокая без 

полей; шапочки купальные; шарфы; 

штанишки детские; штрипки; шубы; 

юбки; юбки нижние; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; про-

движение товаров (для третьих лиц), 

снабженческие услуги для третьих лиц 

(закупка товаров и услуги предприяти-

ям), услуги оптовой и розничной про-

дажи, коммерческие операции, связан-

ные с оптовой и розничной продажей; 

предоставление технической поддерж-

ки и помощи в организации и/или дея-

тельности ресторанов, кафе, и заку-

сочных; сбор для третьих лиц различ-

ных товаров (не подразумевая их 

транспортировку) и размещение това-

ров для удобства изучения и приобре-

тения потребителями в розницу, 

оптом, или по почтовым заказам и по 

каталогам, в том числе посредством 

компьютерной сети. 

(58) Все обозначения, кроме "Lila" не яв-

ляются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8894 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070207.3 

(22) 25.05.2007 

(53) 28.11 

(73) Бейджинг Сноуимидж Энтерпрайз 

Девелопмент Ко., Лтд., Пекин (CN)   

(54) 

 

(51) (57) 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 

них, не относящиеся к другим классам; 

шкуры животных; дорожные сундуки, 

чемоданы, дорожные сумки; школьные 

ранцы; дамские сумочки; кошельки, 

бумажники; рюкзаки; хозяйственные 

сумки; портфели; кожаные шнурки; 

отделка кожаная для мебели. 

24 – ткани и текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; ткани 

обивочные для мебели; молескин 

(ткань); хлопчато-бумажные ткани; 

материалы текстильные; ткани для 

текстильных изделий; эластичные тка-

ни; полотна, ткани, одеяла, покрывала 

и скатерти; полотенца; носовые платки 

текстильные; стеганые одеяла; пухо-

вые одеяла; белье постельное; покры-

вала постельные; флаги (за исключе-

нием бумажных). 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

одежда стеганая; одежда трикотажная; 

костюмы; пальто; одежда кожаная; 

брюки; одежда детская; галстуки; рем-

ни; перчатки; щейные платки; чулки; 

майки с короткими рукавами; жилеты. 

 

 

 

(11) 8895 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070222.3 

(22) 25.05.2007 

(53) 28.11 

(73) Сагмел, ИНК., Иллинойс (US)   

(54) 

 

THERAVIT 
 

(51) (57) 

5 –- фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 
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слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды 

 

 

 

(11) 8896 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070223.3 

(22) 25.05.2007 

(73) Сагмел, ИНК., Иллинойс (US)   

(54) 

 

JUNGLE 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды 

 

 

 

(11) 8897 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070224.3 

(22) 25.05.2007 

(73) Сагмел, ИНК., Иллинойс (US)   

(54) 

 

CALCEMIN 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды 

 

 

 

(11) 8898 

(15) 31.07.2008 

(18) 03.05.2017 

(21) 20070180.3 

(22) 03.05.2007 

(53) 28.11 

(73) Бэрлинг Лимитид, Род-Таун (VG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 8899 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070211.3 

(22) 25.05.2007 

(53) 28.11 

(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

MINSETA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для ле-

чения болезней и расстройств цен-

тральной нервной системы. 

 

 

 

(11) 8900 

(15) 31.07.2008 

(18) 19.06.2017 

(21) 20070259.3 

(22) 19.06.2007 

(53) 28.03 
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(32)  

(33) 

(73) ДОНГФЕНГ МОТОР КОРПО-

РЕЙШН, Шиян Сити (CN)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

12 – транспортные средства; аппараты, 

перемещающиеся по земле, воде и 

воздуху; автобусы; грузовики; авто-

прицепы; трейлеры; тракторы; велоси-

педы, мотоциклы, мотороллеры; элек-

трические транспортные средства; 

спортивные автомобили; автомобили; 

оси; колеса; капоты двигателей; ко-

робки передач для наземных транс-

портных средств; силовые механизмы 

для наземных транспортных средств; 

двери транспортных средств; шасси 

транспортных средств; кузова транс-

портных средств; рули; 

37 – строительство; ремонт; установка 

оборудования; техническое обслужи-

вание и ремонт механических транс-

портных средств; мытье транспортных 

средств; услуги станций технического 

обслуживания транспортных средств; 

смазка транспортных средств; поли-

ровка транспортных средств; обработ-

ка антикоррозионная транспортных 

средств; чистка транспортных средств. 

 

 

 

(11) 8901 

(15) 31.07.2008 

(18) 19.06.2017 

(21) 20070260.3 

(22) 19.06.2007 

(53) 28.03 

(73) ДОНГФЕНГ МОТОР КОРПО-

РЕЙШН, Шиян Сити (CN)   
 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

12 – транспортные средства; аппараты, 

перемещающиеся по земле, воде и 

воздуху; автобусы; грузовики; авто-

прицепы; трейлеры; тракторы; велоси-

педы, мотоциклы, мотороллеры; элек-

трические транспортные средства; 

спортивные автомобили; автомобили; 

оси; колеса; капоты двигателей; ко-

робки передач для наземных транс-

портных средств; силовые механизмы 

для наземных транспортных средств; 

двери транспортных средств; шасси 

транспортных средств; кузова транс-

портных средств; рули; 

37 – строительство; ремонт; установка 

оборудования; техническое обслужи-

вание и ремонт механических транс-

портных средств; мытье транспортных 

средств; услуги станций технического 

обслуживания транспортных средств; 

смазка транспортных средств; поли-

ровка транспортных средств; обработ-

ка антикоррозионная транспортных 

средств; чистка транспортных средств. 

 

 

 

(11) 8902 

(15) 31.07.2008 

(18) 27.06.2017 

(21) 20070268.3 

(22) 27.06.2007 

(73) САН-ПАУЛУ АЛЬПАРГАТАС С.А., 

Сан-Паулу (BR)   
(54) 

 

HAVIES 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
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(11) 8903 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070210.3 

(22) 25.05.2007 

(53) 28.11 

(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

ONSAGE 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для ле-

чения болезней и расстройств цен-

тральной нервной системы. 

 

 

 

(11) 8904 

(15) 31.07.2008 

(18) 15.08.2015 

(21) 20050309.3 

(22) 15.08.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG)   

(54) 

 

ПОЛТИНА 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков; 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8905 

(15) 31.07.2008 

(18) 11.06.2017 

(21) 20070250.3 

(22) 11.06.2007 

(53) 01.05.02; 24.17.02; 25.01.09; 25.01.15; 

27.05.01; 28.11.00; 29.01.15 

(73) Спиритс Интернешнл Б.В., Люксем-

бург (LU)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Обозначение ® не является предметом 

самостоятельной правовой охраны 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном, черном, желтом и зеленом 

цветовом сочетании 
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(11) 8906 

(15) 31.07.2008 

(18) 05.06.2017 

(21) 20070238.3 

(22) 05.06.2007 

(53) 01.11; 25.07; 27.05; 28.05; 28.11; 

29.01.02; 29.01.04 

(73) Сманалиева Дамира Абдылдабеков-

на, Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

24 – ткани (кроме шелковых) и текстиль-

ные изделия, не относящиеся к другим 

классам; одеяла, покрывала и скатерти. 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 

темно-синем и желтом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 8907 

(15) 31.07.2008 

(18) 11.05.2017 

(21) 20070193.3 

(22) 11.05.2007 

(53) 28.05 

(73) Селджин Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

СЕЛДЖИН 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты 

 

 

 

(11) 8908 

(15) 31.07.2008 

(18) 07.05.2017 

(21) 20070187.3 

(22) 07.05.2007 

(53) 28.11; 25.05.01 

(73) Эл Джи Электроникс Инк., Сеул 

(KR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – проигрыватели для компакт дисков; 

проигрыватели для универсальных 

цифровых компакт-дисков; компакт-

диски [ПЗУ]; цифровые видеодиски 

[ПЗУ]; компьютеры; мониторы [ком-

пьютерное оборудование]; телевизи-

онные приемники [телевизоры]; про-

граммы для компьютеров [записан-

ные]; незаписанные компакт-диски; 

аппаратура для записи и воспроизве-

дения звука; кассетные видеомагнито-

фоны; домашние кинотеатры, а именно 

кинопроекторы, проекционные аппа-

раты, стереофонические системы, ди-

намики, акустические системы, моду-

ляторы, акустические стереосистемы, 

громкоговорители. 

(58) Словесное обозначение "Super" не яв-

ляется предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8909 

(15) 31.07.2008 

(18) 07.05.2017 

(21) 20070188.3 

(22) 07.05.2007 

(53) 28.05 

(73) Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE)   

(54) 

 

ЭЛАВИЯ 
 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2008 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 33 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, меди-

каменты, диетические вещества для 

медицинских целей. 

 

 

 

(11) 8910 

(15) 31.07.2008 

(18) 27.09.2017 

(21) 20070406.3 

(22) 27.09.2007 

(53) 01.01; 27.05; 29.01.12 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "БАЙСАЛ-ПЛАСТ", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

19 – неметаллические строительные ма-

териалы; неметаллические жесткие 

трубы для строительных целей; неме-

таллические передвижные конструк-

ции и сооружения; балки; витражи; 

двери створчатые; двери; жалюзи; же-

лоба водосточные; камень искусствен-

ный; каркасы; карнизы; конструкции; 

конструкции передвижные; кровли; 

материалы армирующие; материалы 

битумные строительные; материалы 

вязкие, жидкие, предназначенные в 

строительстве для пропитки; материа-

лы строительные; навесы [конструк-

ции]; накладки стыковые для гидро-

изоляции крыш; облицовки для стен; 

обрешетки; обрешетки [для плотничь-

их работ]; обшивки деревянные; об-

шивки для стен; ограды; ограждения 

защитные для дорог; ограждения ре-

шетчатые; окна; оранжереи перенос-

ные; ответвления для трубопроводов; 

панели для обшивки стен; перегород-

ки; перекрытия; перекрытия потолоч-

ные; перемычки дверные или оконные; 

переплеты оконные створные; плат-

формы сборные; плитки; плитки для 

настилов, полов; плиты для дорожных 

покрытий; покрытия кровельные; ви-

ниловые; полосы, пропитанные вяз-

ким, жидким материалом, строитель-

ные; пороги [дверей]; сетки противо-

насекомные; смолы; ставни; стекло; 

стекло армированное; стекло изоляци-

онное; стекло оконное [за исключени-

ем стекла для окон транспортных 

средств]; стекло строительное оконное 

зеркальное; трубопроводы напорные; 

трубы водопроводные; трубы водо-

сточные; трубы для вентиляционных 

установок и кондиционеров; трубы 

дренажные неметаллические; трубы 

дымовые; трубы жесткие; трубы кера-

мические; уголки;   

 

 

 

(11) 8911 

(15) 31.07.2008 

(18) 02.02.2017 

(21) 20070036.3 

(22) 02.02.2007 

(53) 29.01.06; 29.01.05; 29.01.03; 26.05.04 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "БиМоКом Лтд", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 
 

(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 

(59) Товарный знак охраняется в фиолето-

вом, зеленом и сером цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 8912 

(15) 31.07.2008 

(18) 30.08.2017 

(21) 20070370.3 

(22) 30.08.2007 
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(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Торгово-финансовый 

холдинг ПромИНВЕСТ", Бишкек 

(KG)   

(54) 

РАДУГА 
 

(51) (57) 

37 – строительство; 

41 – развлечения: игры азартные; клубы-

кафе ночные; организация досугов; ор-

ганизация  и проведение конференций; 

предоставление услуг игровых залов; 

предоставление услуг кинозалов; услу-

ги казино. 

 

 

 

(11) 8913 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070214.3 

(22) 25.05.2007 

(53) 28.11 

(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

VESTEME 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для ле-

чения болезней и расстройств цен-

тральной нервной системы. 

 

 

 

(11) 8914 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070221.3 

(22) 25.05.2007 

(53) 28.11 

(73) Сагмел, ИНК., Иллинойс (US)   

(54) 

 

HEALTH LIFE 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8915 

(15) 31.07.2008 

(18) 17.05.2017 

(21) 20070198.3 

(22) 17.05.2007 

(53) 28.11 

(73) РИЧ СТАР ПРЕСИЖН ИНДАСТРИАЛ 

КО., ЛТД., Тайчун  (CN)   

(54) 

 

EVO-T 
 

(51) (57) 

7 – машины для окрасочных работ и пи-

столеты-краскораспылители, а также 

части вышеуказанных товаров, вклю-

ченные в 7 класс; воздушные компрес-

соры (машины); электрические, гид-

равлические и пневматические писто-

леты-краскораспылители; электроста-

тические машины для окрасочных ра-

бот; пневматические нагнетательные 

насосы (машины); вакуумные насосы 

(машины). 

 

 

 

(11) 8916 

(15) 31.07.2008 

(18) 12.04.2017 

(21) 20070134.3 

(22) 12.04.2007 

(53) 28.11 

(73) СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад 

Вилбел (DE)   
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(54) 

 

АДЕНОПРОСТ 
 

(51) (57) 

5 – вещества диетические для медицин-

ских целей; добавки пищевые для ме-

дицинских целей; капсулы для меди-

цинских целей; медикаменты; медика-

менты для человека; пилюли для фар-

мацевтических целей; препараты био-

логические для медицинских целей; 

препараты витаминные; препараты с 

микроэлементами для человека и жи-

вотных; препараты фармацевтические; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), реклама. 

 

 

 

(11) 8917 

(15) 31.07.2008 

(18) 11.05.2017 

(21) 20070192.3 

(22) 11.05.2007 

(53) 28.05 

(73) Селджин Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

РЕВЛИМИД 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты 

 

 

 

(11) 8918 

(15) 31.07.2008 

(18) 16.05.2017 

(21) 20070196.3 

(22) 16.05.2007 

(53) 26.01; 26.01.14; 26.03.23; 28.11 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Deniz-Oil" (Дениз-

Ойл), Новопокровка (KG)   

 

 

(54) 

 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(59) Товарный знак охраняется в синем 

цвете. 

 

 

 

(11) 8919 

(15) 31.07.2008 

(18) 09.08.2017 

(21) 20070335.3 

(22) 09.08.2007 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Кыргыз Коньягы", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

АРАШАН 

(ARASHAN) 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем). 

 

 

 

(11) 8920 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070208.3 

(22) 25.05.2007 

(53) 01.15.15; 26.01 

(31) 2007709706 

(32) 05.04.2007 

(33) RU 
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(73) Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани, 

Огайо  (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – препараты для мытья и отбеливания и 

прочие вещества для стирки; препара-

ты для чистки, полирования, обезжи-

ривания и абразивной обработки; мы-

ла; все вышеперечисленные товары 

могут, как обладать, так и не обладать 

дезинфицирующими свойствами. 

5 – препараты для мытья, отбеливания и 

чистки, обладающие дезинфицирую-

щими свойствами. 

(58) Товарный знак охраняется в розовом, 

зеленом, белом, сером и синем цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 8921 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070209.3 

(22) 25.05.2007 

(53) 02; 11.01.02; 05.07.08; 26.04.02; 

09.01.10 

(73) Софарма АД, София (BG)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; диетические вещества для 

медицинских целей. 

 

 

 

(11) 8922 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070215.3 

(22) 25.05.2007 

(53) 28.11 

(73) Рома Системз, Инк., корпорация 

штата Делавэр, Техас (US)   

(54) 

 

TONY ROMA’S 
 

(51) (57) 

43 – ресторанные услуги и услуги по при-

готовлению блюд и доставки их на 

дом. 

 

 

 

(11) 8923 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070216.3 

(22) 25.05.2007 

(53) 28.11; 25.05 

(73) Сагмел, Инк., Иллинойс (US)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8924 

(15) 31.07.2008 

(18) 09.08.2017 

(21) 20070336.3 

(22) 09.08.2007 

(53) 27.05.02 

(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

светло-зеленом и светло-коричневом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8925 

(15) 31.07.2008 

(18) 22.08.2017 

(21) 20070354.3 

(22) 22.08.2007 

(53) 26.11.13; 27.01.06 

(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG)   

(54) АЛА-АРЧА(fig) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления самостоятельной пра-

вовой охраны всем цифровым и сло-

весным обозначениям. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, 

голубом, желто-коричневом и  сером 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8926 

(15) 31.07.2008 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2008 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 38 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070217.3 

(22) 25.05.2007 

(53) 28.11 

(73) Сагмел, Инк., Иллинойс (US)   

(54) 

 

THERAFLEX 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8927 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070218.3 

(22) 25.05.2007 

(53) 28.11 

(73) Сагмел, Инк., Иллинойс (US)   

(54) 

 

RELIEF 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8928 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070219.3 

(22) 25.05.2007 

(53) 28.11 

(73) Сагмел, Инк., Иллинойс (US)   

(54) 

 

NAZOL 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8929 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070220.3 

(22) 25.05.2007 

(53) 28.11 

(73) Сагмел, Инк., Иллинойс (US)   

(54) 

 

SAGMEL 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды. 
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(11) 8930 

(15) 31.07.2008 

(18) 20.06.2017 

(21) 20070263.3 

(22) 20.06.2007 

(73) Таихо Фармасьютикал Ко.. Лтд., 

Токио (JP)   

(54) 

 

TESUNO 
 

(51) (57) 

5 – анти-раковые препараты, анти-рако-

вые средства и вещества, реактивы 

химические для медицинских целей 

для использования в сфере онкологии. 

 

 

 

(11) 8931 

(15) 31.07.2008 

(18) 03.08.2017 

(21) 20070321.3 

(22) 03.08.2007 

(53) 24.01.10; 24.01.15; 24.09.05; 27.05.22 

(73) Промышленно-пищевая компания с 

ограниченной ответственностью 

"Софея СУАР", Урумчи (CN)                                                                   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; па-

ста томатная; сок томатный для приго-

товления пищи; соки овощные для 

приготовления пищи; 

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 "Food" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8932 

(15) 31.07.2008 

(18) 03.08.2017 

(21) 20070324.3 

(22) 03.08.2007 

(53) 24.01.05; 24.09.05 

(73) Мул Чанд Малу, Дубаи (AE)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8933 

(15) 31.07.2008 

(18) 10.12.2017 

(21) 20070538.3 

(22) 10.12.2007 

(53) 24.17.04; 26.05; 26.11; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.06 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "НУР Телеком", Биш-

кек (KG)   
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(54) 

 
 

(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 

(59) Товарный знак охраняется в оранже-

вом, сером, желтом и белом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 8934 

(15) 31.07.2008 

(18) 10.12.2017 

(21) 20070539.3 

(22) 10.12.2007 

(53) 24.17.04; 26.05; 26.11; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.06 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "НУР Телеком", Биш-

кек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 

(59) Товарный знак охраняется в оранже-

вом, сером, желтом и белом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 8935 

(15) 31.07.2008 

(18) 29.08.2017 

(21) 20070369.3 

(22) 29.08.2007 

(73) Тен Лилианна Борисовна, Бишкек 

(KG)   

(54) 

 

ВИННИ-ПУХ 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства рекламные; коммерческие 

операции, связанные с оптовой и роз-

ничной продажей; организация выста-

вок в коммерческих или рекламных 

целях; организация торговых ярмарок 

в коммерческих или рекламных целях; 

продажа аукционная; предоставление 

технической поддержки и помощи в 

организации или деятельности ресто-

ранов, кафе и закусочных; продвиже-

ние товаров (для третьих лиц); услуги 

снабженческие для третьих лиц (за-

купка и обеспечение предпринимате-

лей товарами); услуги оптовой и роз-

ничной продажи; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания; аренда вре-

менного жилья; базы отдыха; брони-

рование мест в гостиницах; брониро-

вание мест в пансионах; закусочные; 

кафе; кафетерии; мотели; рестораны; 

рестораны самообслуживания; столо-

вые на производстве и в учебных заве-

дениях; услуги баз отдыха (предостав-

ление жилья); услуги баров; услуги 

кемпингов; услуги по приготовлению 

блюд и доставка их на дом; ясли дет-

ские. 

 

 

 

(11) 8936 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070212.3 

(22) 25.05.2007 
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(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

BAPNUZA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для ле-

чения болезней и расстройств цен-

тральной нервной системы. 

 

 

 

(11) 8937 

(15) 31.07.2008 

(18) 26.06.2017 

(21) 20070267.3 

(22) 26.06.2007 

(53) 27.05.00; 28.11.00 

(73) ШАНТОУ С.Е.З. Е ШЕНГ ГАР-

МЕНТ КО., ЛТД, Шантоу (CN)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда; обувь; головные уборы; в 

частности одежда кожаная, женская 

обтягивающая одежда, брюки, рубаш-

ки, ветровки, нижнее белье. 

 

 

 

(11) 8938 

(15) 31.07.2008 

(18) 16.05.2017 

(21) 20070197.3 

(22) 16.05.2007 

(53) 28.05; 26.03.23 

(31) 2006733381 

(32) 17.11.2006 

(33) RU 

(73) Влактор Трейдинг Лимитед, Лима-

сол (CY)   

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива), в том числе аперитивы, бальза-

мы, бренди, виски, водки особые, го-

рилка, кальвадос, коктейли, коктейли 

алкогольные. содержащие различные 

водки и/или водки особые, и/или 

настойки горькие, коктейли алкоголь-

ные, содержащие плодово-ягодные, 

цитрусовые и овощные соки, ликеры 

(крепкие, десертные, эмульсионные), 

ликеро-водочные изделия (в том числе 

слабоградусные), наливки, напитки 

алкогольные, содержащие фрукты, 

напитки крепкие из плодового спирта, 

напитки десертные, напитки спирто-

вые, напитки спиртовые солодовые, 

напитки, полученные перегонкой, 

напитки медовые, настои спиртовые 

цитрусовые, из фруктов и ягод, из зе-

лени, из пряно-ароматических ве-

ществ, настойки (сладкие, полуслад-

кие, горькие), настойка гречишная, 

настойка гречишная солодовая, сидры, 

спиртованные соки, настои, морсы (не 

газированные и газированные). 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Чорний & Микола" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 8939 

(15) 31.07.2008 

(18) 21.05.2017 

(21) 20070200.3 

(22) 21.05.2007 

(53) 28.11 

(73) Каффе Неро Груп Лтд, Лондон (GB)   
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(54) 

 

CAFFÈ NERO 
 

(51) (57) 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; рестораны и 

услуги по приготовлению блюд и до-

ставке их на дом; рестораны самооб-

служивания; закусочные; кафе. 

(58) Словесное обозначение «CAFFÈ» не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8940 

(15) 31.07.2008 

(18) 09.07.2017 

(21) 20070291.3 

(22) 09.07.2007 

(53) 27.05.05; 26.01.18; 19.09.03 

(73) Расаси Перфюмз Индастри ЛЛК, 

Дубай (AE)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – парфюмерные изделия; косметика. 

 

 

 

(11) 8941 

(15) 31.07.2008 

(18) 09.08.2017 

(21) 20070337.3 

(22) 09.08.2007 

(53) 01.17; 26.04.05 

(73) Зенг Хонгксиа, Кванжоу (CN)   

(54) 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, в частности, одежда верхняя, 

брюки, юбки, свитера, детская одежда, 

белье нижнее, рубашки; головные убо-

ры; обувь, сандалии, сапоги, обувь 

спортивная. 

 

 

 

(11)8942 

(15) 31.07.2008 

(18) 06.04.2017 

(21) 20070129.3 

(22) 06.04.2007 

(73) Хенкель КГаА, Дюссельдорф (DE)   

(54) 

 

МОМЕНТ 
 

(51) (57) 

1 – химические продукты и вещества, 

предназначенные для использования в 

промышленных целях, клеи промыш-

ленные; 

2 – пропиточные краски, краски, олифы, 

лаки, смолы природные необработан-

ные, вещества и составы для предо-

хранения от ржавчины, защитные 

средства, предохраняющие древесину 

от разрушения; 

3 – препараты для чистки, полирования, 

обезжиривания и абразивной обработ-

ки; 

7 – электрические аппараты и устройства 

для нанесения клеящих веществ; 

8 – ручные орудия и инструменты; 

16 – клейкие вещества для канцелярских 

или бытовых целей, принадлежности и 

материалы для письма, рисовально-
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чертежных работ, живописи, малярных 

работ и лепки; авторучки; принадлеж-

ности для разметки и маркировки; ка-

рандаши, цветные карандаши, несмы-

ваемые карандаши, разметочные ка-

рандаши и разметочные ручки; флома-

стеры, гелевые ручки, маркеры; кон-

торские принадлежности, а именно 

тушь; вещества и принадлежности для 

исправлений, предназначенные для 

письма, рисовально-чертежных работ, 

живописи, малярных работ, разметки и 

маркировки; штемпеля, штемпельная 

краска, учебные материалы и нагляд-

ные пособия (за исключением аппара-

туры) в виде печатной продукции и 

игр; блокноты и блоки из клейких ли-

стов, самоклеящиеся этикетки, ярлыки, 

бирки, наклейки; уголки для фотогра-

фий; клейкие подушечки, ленты клей-

кие для канцелярского или бытового 

использования; бумага, картон и изде-

лия из них, включенные в класс 16; 

принадлежности для художников; ки-

сти для рисования и кисти для худож-

ников; 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 

слюда и изделия из этих материалов, 

включенные в класс 17; изделия из ча-

стично обработанных пластмасс; мате-

риалы для конопачения, уплотнения и 

изоляции; клейкие ленты и клейкие 

полосы (за исключением медицинских, 

канцелярских или бытовых). 

 

 

 

(11) 8943 

(15) 31.07.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070213.3 

(22) 25.05.2007 

(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

TALZENNA 
 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для ле-

чения болезней и расстройств цен-

тральной нервной системы. 

 

 

 

(11) 8944 

(15) 31.07.2008 

(18) 16.08.2017 

(21) 20070345.3 

(22) 16.08.2007 

(73) Зенг Хонгксиа, Кванжоу (CN)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, в частности, одежда верхняя, 

брюки, юбки, свитера, детская одежда, 

белье нижнее, рубашки; головные убо-

ры; обувь, сандалии, сапоги, обувь 

спортивная. 

 

 

 

(11) 8945 

(15) 31.07.2008 

(18) 03.08.2017 

(21) 20070322.3 

(22) 03.08.2007 

(53) 27.05.17; 27.05.22 

(73) Калмырзаев Мурат Боромбаевич, 

Бишкек (KG)   

(54) 
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(51) (57) 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью. 

(58) Слово "Кредит" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем и бордовом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8946 

(15) 31.07.2008 

(18) 10.08.2017 

(21) 20070338.3 

(22) 10.08.2007 

(53) 26.04.02; 26.11.13 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "ГАРУС", Бишкек 

(KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

24 – ткани и текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; одеяла, 

покрывала и скатерти; байка; бархат; 

белье для домашнего хозяйства; белье 

из узорчатого полотна; белье купаль-

ное [за исключением одежды]; белье 

постельное; белье столовое [за исклю-

чением бумажного]; бортовка; бума-

зея; войлок; джерси [ткань]; дорожки 

для столов; дрогет [ткань с рисунком]; 

занавеси для душа из текстильных или 

пластических тканей; занавеси тек-

стильные или пластмассовые; занавеси 

тюлевые; зефир [ткань]; знамена; кан-

ва для вышивания или ткачества; ки-

сея; креп [ткань]; крепон; материалы 

для обивки мебели текстильные; мате-

риалы для текстильных изделий; мате-

риалы для фильтрования текстильные; 

материалы драпировочные для стен 

текстильные; материалы нетканые тек-

стильные; материалы пластмассовые 

[заменители тканей]; материалы тек-

стильные; мешки спальные [вклады-

ши, заменяющие простыни]; мешкови-

на; молескин [ткань]; наволочки; 

наматрасники; одеяла; одеяла пухо-

вые; парча; перчатки туалетные; плат-

ки носовые из текстильных материа-

лов; пледы дорожные; подкладка для 

шляп текстильная; подложки для гра-

финов [столовое белье]; подхваты для 

занавесей текстильные; покрывала по-

стельные; покрывала постельные бу-

мажные; покрытия для мебели пласт-

массовые; полотенца текстильные; по-

лотенца чайные; полотно из пеньково-

го волокна; полотно матрасное; полот-

но прорезиненное [за исключением 

используемого для канцелярских це-

лей]; полотно текстильное для печат-

ных машин; полотно; портьеры [зана-

веси]; саваны; салфетки для снятия 

грима текстильные; салфетки космети-

ческие текстильные; салфетки под 

приборы, небумажные; сетки проти-

вомоскитные; скатерти [за исключени-

ем бумажных]; скатерти клеенчатые; 

сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик 

[ткань льняная]; ткани бельевые; ткани 

газонепроницаемые для аэростатов; 

ткани джутовые; ткани для обуви; тка-

ни из волокна рами; ткани из дрока; 

ткани из искусственного шелка; ткани 

из стекловолокна текстильные; ткани 

камчатные; ткани клейкие, приклеива-

емые при высокой температуре; ткани 

льняные; ткани обивочные для мебели; 

ткани пеньковые; ткани подкладочные; 

ткани подкладочные для обуви; ткани 

с узорами для вышивания; ткани си-

нельные; ткани ситцевые набивные; 

ткани тонкие для флагов; ткани трико-

тажные; ткани хлопчатобумажные; 

ткани шелковые; ткани шелковые для 

типографских шаблонов; ткани шер-

стяные; ткани эластичные; ткани; тка-

ни, имитирующие кожу животных; 

ткань газовая; ткань хлопчатобумаж-

ная для обертки сыров; ткань хлопча-

тобумажная полотняного переплете-
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ния; ткань шелковая "Марабу"; тюль; 

флаги [за исключением бумажных]; 

фланель; фланель для санитарно-

гигиенических целей; холста; чехлы 

для крышек туалетов тканевые; чехлы 

для мебели; чехлы для подушек; ше-

виот [ткань]; этикетки из текстильных 

материалов; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; апо-

стольники; банданы [платки]; белье 

нижнее; белье нижнее, абсорбирующее 

пот; блузы; блузы матросские; боа; бо-

тинки; бриджи; брюки; бутсы; бюст-

гальтеры; воротники для одежды; во-

ротники съемные; вставки для руба-

шек; вуали; галоши; галстуки; галсту-

ки-банты с широкими концами; гама-

ши [с застежками]; гетры; голенища 

сапог; жилеты; изделия спортивные 

трикотажные; изделия трикотажные; 

каблуки; кальсоны; камзолы; капюшо-

ны; каркасы для шляп; карманчики; 

карманы для одежды; кашне; козырьки 

для головных уборов; колготки; ком-

бинезоны [одежда]; комбинезоны для 

водных лыж; корсажи; костюмы; ко-

стюмы купальные; костюмы маска-

радные; костюмы пляжные; куртки; 

куртки рыбацкие; ливреи; лифы; май-

ки с короткими рукавами; манжеты; 

манишки; мантильи; манто; меха 

[одежда]; митенки; митры [церковный 

головной убор]; муфты [одежда]; муф-

ты для ног; набойки для обуви; 

нагрудники детские [за исключением 

бумажных]; накидки меховые; науш-

ники [одежда]; носки; обувь купаль-

ная; обувь пляжная; обувь спортивная; 

обувь; одежда бумажная; одежда верх-

няя; одежда готовая; одежда для авто-

мобилистов; одежда для велосипеди-

стов; одежда для гимнастов; одежда из 

габардина; одежда из джерси; одежда 

из искусственной кожи; одежда кожа-

ная; одежда трикотажная; одежда 

форменная; одежда; окантовка метал-

лическая для обуви; орари [церковная 

одежда]; пальто; парки; пеленки; пеле-

рины; перчатки [одежда]; пижамы; 

плавки; платки шейные; платья; плащи 

непромокаемые; повязки для головы 

[головные уборы]; подвязки; подвязки 

для носков; подвязки для чулок; под-

кладки готовые [элементы одежды]; 

подмышники; подошвы; подтяжки, 

полуботинки на шнурках; пояса 

[одежда]; пояса-кошельки; приданное 

для новорожденного; приспособления, 

препятствующие скольжению обуви; 

пуловеры; пятки для чулок двойные; 

ранты для обуви; ризы [церковное об-

лачение]; рубашки; сабо [обувь]; сан-

далии; сапоги; сари; свитера; союзки 

для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли 

гимнастические; туфли комнатные; 

туфли; тюрбаны; уборы головные; 

фартуки [одежда]; халаты; части обуви 

носочные; чепчики для душа; чулки; 

чулки, абсорбирующие пот; шали; ша-

почка круглая неглубокая без полей; 

шапочки купальные; шарфы; шипы 

для бутсов; штанишки детские; 

штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; 

юбки нижние;  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; ком-

мерческие операции, связанные с 

оптовой и розничной продажей; кон-

сультации по вопросам организации и 

управления бизнесом; организация 

торговых ярмарок в коммерческих или 

рекламных целях; продвижение това-

ров [для третьих лиц]; предоставление 

технической поддержки и помощи в 

организации или деятельности ресто-

ранов, кафе и закусочных; сбор для 

третьих лиц различных товаров (не 

подразумевая их транспортировку) и 

размещение товаров для удобства изу-

чения и приобретения потребителями 

в розницу (розничная реализация), 

оптом (посредством оптового распро-

странения товаров в оптовых складах) 

или по почтовым заказам и по катало-

гам (реализация товаров по почтовым 

заказам и торговля по каталогам), в 

том числе посредством компьютерной 

сети, автоматизированное распростра-

нение подарков и сувениров по зака-
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зам; услуги снабженческие для третьих 

лиц [закупка и обеспечение предпри-

нимателей товарами]; услуги оптовой 

и розничной торговли. 

(58) Следующие обозначения не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны: обозначение "TM"; слово 

"Jersey" для товаров кл. 24, 25; слово 

"Garus" для товаров кл. 24. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

сером, оранжевом и светло-сером цве-

товом  сочетании. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 206 

Номер заявки 20080022.9 

Дата подачи заявки 19.05.2008 

Дата приоритета 19.05.2008 

Дата регистрации 11.07.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "RAK 

Ceramics" ("РАК Керамикс")   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Куйбышева, 93-135 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "RAK 

Ceramics" ("РАК Керамикс")   

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

26.30.0 

 

– производство керамических плиток и плит. 

 
 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Номер регистрации 207 

Номер заявки 20080023.9 

Дата подачи заявки 30.05.2008 

Дата приоритета 30.05.2008 

Дата регистрации 11.07.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "WINNER 

SPORT" (ВИННЕР СПОРТ)   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. М. Горького, 23-4,2 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "WINNER 

SPORT" (ВИННЕР СПОРТ) 

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

92.71.0 

 

– деятельность по организации азартных игр. 

 
 

__________________________________________________________ 
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Номер регистрации 208 

Номер заявки 20080024.9 

Дата подачи заявки 18.06.2008 

Дата приоритета 18.06.2008 

Дата регистрации 31.07.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответсвенностью "Bellissimo" 

(Беллиссимо)   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Профсоюзная, 35 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответсвенностью "Bellissimo" 

(Беллиссимо) 

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

15.13.0 

 

– производство мясных продуктов. 

 
 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

A61B 17/00  (2006.01) 1058 Способ замещения дефектов 

черепа в остром периоде 

черепно-мозговой травмы 

Сатиев  С. С. 

A61K  9/06  (2006.01) 1059 Мазь для лечения кожных 

заболеваний 

преимущественно, псориаза 

Бойко  Л. И. , Бойко  Е. В. 

A61K 9/06 (2006.01) 1060 Мазь "Гипофур" Общество с ограниченной 

ответственностью 

"GALENPHARM" 

A01M  1/20 (2006.01) 1061 Средство против виковой 

тли "Целидон" 

Чакаева  А. Ш. 

A01M  1/20 (2006.01) 1062 Средство против виковой 

тли "Павон" 

Буторина  Н. В. , Чакаева  А. Ш. 

A01M  1/20 (2006.01) 1063 Средство "Реомер" против 

виковой тли 

Чакаева  А. Ш. , Эгембер-           

диева  Ж. К. 

A01M 1/20 (2006.01) 1064 Фунгицидное средство 

"Фитоирис" против 

почвенных фитопатогенов 

Чакаева А. Ш. (KG), Котова В. В.  

(RU), Эгембердиева  Ж. К. 

A01M  1/20 (2006.01) 1065 Фунгицидное средство 

"Танацет" против 

почвенных фитопатогенов 

Чакаева А. Ш. (KG), Котова В. В. 

(RU), Буторина Н. В. (KG) 

A01M  1/20 (2006.01) 1066 Фунгицидное средство 

"Фитором" против 

почвенных фитопатогенов 

Чакаева А. Ш. (KG), Котова В. В. 

(RU), Буторина Н. В. (KG) 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

A01M  1/20 (2006.01) 1067 Фунгицидное средство 

"Фитокол" против 

почвенных фитопатогенов 

Чакаева А.Ш. (KG),  Котова В.В. 

(RU) 

A01M  1/20 (2006.01) 1068 Средство "Инула" против 

виковой тли 

Чакаева  А. Ш. 

A01M  1/20 (2006.01) 1069 Средство "Ориган" против 

виковой тли 

Чакаева  А. Ш.  (KG), 

Черменская  Т. Д.  (RU), 

Эгембердиева  Ж. К. 

A01M 1/20 (2006.01) 1070 Средство "Мена" против 

виковой тли 

Чакаева  А. Ш.  (KG), 

Черменская  Т. Д.  (RU), 

Эгембердиева  Ж. К. 

A01M 1/20 (2006.01) 1071 Средство "Авенсис" против 

виковой тли 

Чакаева  А. Ш.  (KG), 

Черменская  Т. Д. 

A01N 65/00 (2006.01) 1072 Средство  против виковой 

тли "Эхиум" 

Чакаева  А. Ш.  (KG), 

Черменская  Т. Д. 

A01N  65/00 (2006.01) 1073 Средство против виковой 

тли "Таракса " 

Эгембердиева Ж. К.,                    

Чакаева А. Ш. 

A01N 65/00 (2006.01) 1074 Средство  против виковой 

тли "Геум" 

Чакаева  А. Ш.  (KG), 

Черменская  Т. Д. 

A01N 65/00 (2006.01) 1075 Средство Глицер против 

виковой тли 

Чакаева  А. Ш.  (KG), 

Черменская  Т. Д.  (RU), 

Эгембердиева  Ж. К. 

B28B  3/06 (2006.01) 1076 Способ полусухого 

прессования стеновых 

изделий и устройство для 

его осуществления 

Кыргызский государственный 

университет строительства, 

транспорта и архитектуры 

(КГУСТА) 

B28B 3/24 (2006.1) 1076 Способ полусухого 

прессования стеновых 

изделий и устройство для 

его осуществления 

Кыргызский государственный 

университет строительства, 

транспорта и архитектуры 

(КГУСТА) 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

B25J  15/02 (2006.01) 1077 Манипулятор Профессиональный лицей № 27 

B23Q 41/02 (2006.01) 1078 Автоматизированный завод Кыргызско - Российский 

Славянский университет 

C04B 33/24 (2006.01) 1079 Керамическая масса Шипилов   В. Н. 

C01G 29/00 (2006.01) 1080 Способ получения 

нанотрубок висмута и 

сурьмы 

Институт химии и химической 

технологии НАН КР 

C01G 30/00 (2006.01) 1080 Способ получения 

нанотрубок висмута и 

сурьмы 

Институт химии и химической 

технологии НАН КР 

E04C  1/00 (2006.01) 1081 Стеновой блок с пустотами Кыргызский государственный 

университет строительства, 

транспорта и архитектуры 

(КГУСТА) 

 

 

 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1058 A61B 17/00 (2006.01) 20070066.1 

1059 A61K  9/06 (2006.01) 20070112.1 

1060 A61K 9/06 (2006.01) 20070136.1 

1061 A01M  1/20 (2006.01) 20070002.1 

1062 А01М  1/20 (2006.01) 20070004.1 
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Номер патента МПК Номер заявки 

1063 A01M  1/20 (2006.01) 20070009.1 

1064 A01M 1/20 (2006.01) 20070011.1 

1065 A01M  1/20 (2006.01) 20070012.1 

1066 A01M  1/20 (2006.01) 20070013.1 

1067 A01M  1/20 (2006.01) 20070014.1 

1068 A01M  1/20 (2006.01) 20070015.1 

1069 A01M  1/20 (2006.01) 20070016.1 

1070 A01M  1/20 (2006.01) 20070017.1 

1071 A01M 1/20 (2006.01) 20070018.1 

1072 A01N 65/00 (2006.01) 20070003.1 

1073 A01N 65/00(2006.01) 20070005.1 

1074 A01N 65/00 (2006.01) 20070007.1 

1075 A01N 65/00 (2006.01) 20070008.1 

1076 B28B 3/06  (2006.01) 

B28B 3/24  (2006.01)       

20060101.1 

1077 B25J 15/02 (2006.01) 20070060.1 

1078 B23Q 41/02 (2006.01) 20070031.1 

1079 C04B 33/24(2006.01) 20050024.1 

1080 C01G 29/00 (2006.01) 

C01G 30/00 (2006.01) 

20070141.1 

1081 E04C 1/00 (2006.01) 20060100.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

1 8942 Хенкель КГаА, 

Дюссельдорф (DE) 

2 8942 Хенкель КГаА, 

Дюссельдорф (DE) 

3 8920 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  

Компани, Огайо  (US) 

3 8940 Расаси Перфюмз 

Индастри ЛЛК, Дубай 

(AE) 

3 8942 Хенкель КГаА, 

Дюссельдорф (DE) 

5 8890 НОВАРТИС АГ, Базель 

(CH) 

5 8891 СТАДА Арцнаймиттел 

АГ, Бад Вилбел (DE) 

5 8895 Сагмел, Инк., Иллинойс 

(US) 

5 8896 Сагмел, Инк., Иллинойс 

(US) 

5 8897 Сагмел, Инк., Иллинойс 

(US) 

5 8899 Вайет, корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 8903 Вайет, корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 

5 8907 Селджин Корпорейшн, 

корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 

5 8909 Берлин - Хеми АГ, 

Берлин (DE) 

5 8913 Вайет, корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 

5 8914 Сагмел, Инк., Иллинойс 

(US) 

5 8916 СТАДА Арцнаймиттел 

АГ, Бад Вилбел (DE) 

5 8917 Селджин Корпорейшн, 

корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 

5 8920 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  

Компани, Огайо  (US) 

5 8921 Софарма АД, София 

(BG) 

5 8923 Сагмел, Инк., Иллинойс 

(US) 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2008 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 54 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 8926 Сагмел, Инк., Иллинойс 

(US) 

5 8927 Сагмел, Инк., Иллинойс 

(US) 

5 8928 Сагмел, Инк., Иллинойс 

(US) 

5 8929 Сагмел, Инк., Иллинойс 

(US) 

5 8930 Таихо Фармасьютикал 

Ко.. Лтд., Токио (JP) 

5 8936 Вайет, корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 

5 8943 Вайет, корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 

7 8888 НГК СПАРК ПЛАГ КО., 

ЛТД, Нагойя (JP) 

7 8915 РИЧ СТАР ПРЕСИЖН 

ИНДАСТРИАЛ КО., 

ЛТД., Тайчун (CN) 

7 8942 Хенкель КГаА, 

Дюссельдорф (DE) 

8 8942 Хенкель КГаА, 

Дюссельдорф (DE) 

9 8908 Эл Джи Электроникс 

Инк., Сеул (KR) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

12 8900 ДОНГФЕНГ МОТОР 

КОРПОРЕЙШН, Шиян 

Сити (CN) 

12 8901 ДОНГФЕНГ МОТОР 

КОРПОРЕЙШН, Шиян 

Сити (CN) 

16 8942 Хенкель КГаА, 

Дюссельдорф (DE) 

17 8942 Хенкель КГаА, 

Дюссельдорф (DE) 

18 8894 Бейджинг Сноуимидж 

Энтерпрайз 

Девелопмент Ко., Лтд., 

Пекин (CN) 

19 8910 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"БАЙСАЛ-ПЛАСТ", 

Бишкек (KG) 

24 8894 Бейджинг Сноуимидж 

Энтерпрайз 

Девелопмент Ко., Лтд., 

Пекин (CN) 

24 8906 Сманалиева Дамира 

Абдылдабековна, 

Бишкек (KG) 

24 8946 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГАРУС", Бишкек (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

25 8893 Павленко Татьяна 

Александровна, Манас 

(KG) 

25 8894 Бейджинг Сноуимидж 

Энтерпрайз 

Девелопмент Ко., Лтд., 

Пекин (CN) 

25 8898 Бэрлинг Лимитид,               

Род-Таун (VG) 

25 8902 САН-ПАУЛУ 

АЛЬПАРГАТАС С.А., 

Сан-Паулу (BR) 

25 8937 ШАНТОУ С.Е.З. Е 

ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., 

ЛТД, Шантоу (CN) 

25 8941 Зенг Хонгксиа, Кванжоу 

(CN) 

25 8944 Зенг Хонгксиа, Кванжоу 

(CN) 

25 8946 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГАРУС", Бишкек (KG) 

29 8904 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

29 8924 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

29 8931 Промышленно-пищевая 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

"Софея СУАР", Урумчи 

(CN) 

30 8889 Кондитерская фабрика 

общество с 

ограниченной 

ответственностью АТА 

ЛТД, Шопоков (KG) 

30 8904 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

30 8931 Промышленно-пищевая 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

"Софея СУАР", Урумчи 

(CN) 

32 8887 Спиритс Интернешнл 

Б.В., Люксембург (LU) 

32 8904 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

32 8905 Спиритс Интернешнл 

Б.В., Люксембург (LU) 

32 8924 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8925 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 

33 8887 Спиритс Интернешнл 

Б.В., Люксембург (LU) 

33 8905 Спиритс Интернешнл 

Б.В., Люксембург (LU) 

33 8919 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кыргыз Коньягы", 

Бишкек (KG) 

33 8938 Влактор Трейдинг 

Лимитед, Лимасол (CY) 

34 8904 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

34 8932 Мул Чанд Малу, Дубаи 

(AE) 

35 8891 СТАДА Арцнаймиттел 

АГ, Бад Вилбел (DE) 

35 8892 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Юридический 

Сервис и 

Интеллектуальная 

собственность", Бишкек 

(KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 8893 Павленко Татьяна 

Александровна, Манас 

(KG) 

35 8906 Сманалиева Дамира 

Абдылдабековна, 

Бишкек (KG) 

35 8916 СТАДА Арцнаймиттел 

АГ, Бад Вилбел (DE) 

35 8918 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Deniz-Oil" (Дениз-Ойл), 

Новопокровка (KG) 

35 8935 Тен Лилианна 

Борисовна, Бишкек (KG) 

35 8946 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГАРУС", Бишкек (KG) 

36 8945 Калмырзаев Мурат 

Боромбаевич, Бишкек 

(KG) 

37 8900 ДОНГФЕНГ МОТОР 

КОРПОРЕЙШН, Шиян 

Сити (CN) 

37 8901 ДОНГФЕНГ МОТОР 

КОРПОРЕЙШН, Шиян 

Сити (CN) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

37 8912 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Торгово-финансовый 

холдинг ПромИНВЕСТ", 

Бишкек (KG) 

38 8911 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"БиМоКом Лтд", Бишкек 

(KG) 

38 8933 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "НУР 

Телеком", Бишкек (KG) 

38 8934 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "НУР 

Телеком", Бишкек (KG) 

41 8886 ДАВЛЕТОВ Болот 

Мукаевич, Бишкек (KG) 

41 8892 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Юридический 

Сервис и 

Интеллектуальная 

собственность", Бишкек 

(KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

41 8912 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Торгово-финансовый 

холдинг ПромИНВЕСТ", 

Бишкек (KG) 

43 8922 Рома Системз, Инк., 

корпорация штата 

Делавэр,Техас (US) 

43 8935 Тен Лилианна 

Борисовна, Бишкек (KG) 

43 8939 Каффе Неро Груп Лтд, 

Лондон (GB) 

44 8886 ДАВЛЕТОВ Болот 

Мукаевич, Бишкек (KG) 

45 8892 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Юридический 

Сервис и 

Интеллектуальная 

собственность", Бишкек 

(KG) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8886 41;  44 20070399.3 

8887 32;  33 20070249.3 

8888 7 20070368.3 

8889 30 20070252.3 

8890 5 20070199.3 

8891 5;  35 20070133.3 

8892 35;  41;  45 20070123.3 

8893 25;  35 20070225.3 

8894 18;  24;  25 20070207.3 

8895 5 20070222.3 

8896 5 20070223.3 

8897 5 20070224.3 

8898 25 20070180.3 

8899 5 20070211.3 

8900 12;  37 20070259.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8901 12;  37 20070260.3 

8902 25 20070268.3 

8903 5 20070210.3 

8904 29;  30;  32;  34 20050309.3 

8905 32;  33 20070250.3 

8906 24;  35 20070238.3 

8907 5 20070193.3 

8908 9 20070187.3 

8909 5 20070188.3 

8910 19 20070406.3 

8911 38 20070036.3 

8912 37;  41 20070370.3 

8913 5 20070214.3 

8914 5 20070221.3 

8915 7 20070198.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8916 5;  35 20070134.3 

8917 5 20070192.3 

8918 35 20070196,3 

8919 33 20070335.3 

8920 3;  5 20070208.3 

8921 5 20070209.3 

8922 43 20070215.3 

8923 5 20070216.3 

8924 29;  32 20070336.3 

8925 32 20070354.3 

8926 5 20070217.3 

8927 5 20070218.3 

8928 5 20070219.3 

8929 5 20070220.3 

8930 5 20070263.3 

8931 29;  30 20070321.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8932 34 20070324.3 

8933 38 20070538.3 

8934 38 20070539.3 

8935 35;  43 20070369.3 

8936 5 20070212.3 

8937 25 20070267.3 

8938 33 20070197.3 

8939 43 20070200.3 

8940 3 20070291.3 

8941 25 20070337.3 

8942 1;  2;  3;  7;                    

8;  16;  17 

20070129.3 

8943 5 20070213.3 

8944 25 20070345.3 

8945 36 20070322.3 

8946 24;  25;  35 20070338.3 
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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 

прекращения 

действия 

892 20050005.1 A 61 B 17/56 25.01.2007 

902 20050003.1 F 16 H 1/20 20.01.2007 

903 20050007.1 F16H 21/00 (2006.01) 28.01.2007 

904 20050008.1 F16H 21/00 (2006.01) 28.01.2007 

912 20050010.1 C21D 8/00 (2006.01) 14.01.2007 

922 20050009.1 F15B 21/12 (2006.01) 31.01.2007 

 

 

 

MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер 

патента 
Наименование владельца Дата 

прекращения 

действия 

1303 Зетц - Брой ГмбХ 15.01.2008 

4765 Мухамеджанова Гузалья Шамильевна 06.01.2008 

4767 Общество с ограниченной ответственностью "Муза" 06.01.2008 
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Номер 

патента 
Наименование владельца Дата 

прекращения 

действия 

4769 Американ-Сигарет Компани (Оверсиз) Лимитед 15.01.2008 

4776 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Аноним Ширкэти 06.01.2008 

4792 Бета-Гыда Санои Тижари А.Ш. 12.01.2008 

4826 Ледерле Пайпрациллин, Инк. 23.01.2008 

4827 Дабл ю Эн Би Эй  Энтерпрайзес, ЛЛК 14.01.2008 

4829 Кортолдз Текстайлз (Холдингз) Лимитед 14.01.2008 

4830 Беверидж Трэйд Марк  Компани Лимитед 14.01.2008 

4831 Куалкомм Инкорпорэйтед 14.01.2008 

4832 Куалкомм Инкорпорэйтед 14.01.2008 

4833 Куалкомм Инкорпорэйтед 14.01.2008 

4834 Куалкомм Инкорпорэйтед 26.01.2008 

4841 Сансызбаев Данил Зарлыкович 05.01.2008 

4845 Кортолдз Текстайлз (Холдингз) Лимитед 19.01.2008 

4846 Колгейт-Палмолайв  Компани 28.01.2008 

4859 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн 27.01.2008 

4860 Америкен Цианамид Компани 23.01.2008 

4861 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн 27.01.2008 

4863 Америкен Цианамид Компани 23.01.2008 
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ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

30 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси (US) 
29.12.2017 

41 Фрут ов дзе Лум, ИНК., корпорация штата Нью-Йорк (US) 24.11.2018 

166 Акционерное общество "Кыргыз-Шампаны", Бишкек (KG) 28.06.2018 

221 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко, Цинцинати, Огайо (US) 26.06.2018 

223 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко, Цинцинати, Огайо (US) 26.06.2018 

237 Ричардсон-Викс Инк., корпорация штата Делавэр (US) 23.07.2018 

287 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко, Цинцинати, Огайо (US) 26.06.2018 

541 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль, Бирмингем (GB) 04.08.2018 

560 Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк., корпорация штата Делавэр 

(US) 

01.07.2018 

572 Касио Кейсанки Кабусики Кайся, также торгующая как Касио 

Компьютер Ко., Лтд, Токио (JP) 

21.02.2019 

579 Касио Кейсанки Кабусики Кайся, также торгующая как Касио 

Компьютер Ко., Лтд, Токио (JP) 

10.10.2018 

1061 Юнайтед Технолоджиз Корпорейшн, корпорация штата 

Делавер (US) 
27.06.2018 

1063 Юнайтед Технолоджиз Корпорейшн, корпорация штата 

Делавер (US) 

27.06.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

1558 С.А.Р.Л. Кристиан Диор, Париж (FR) 19.07.2018 

2020 Шелл Интернешенал Петролеум Ко ЛТД, Лондон (GB) 28.07.2018 

2022 Шелл Интернешенал Петролеум Ко ЛТД, Лондон (GB) 28.07.2018 

2026 Шелл Интернешенал Петролеум Ко ЛТД, Лондон (GB) 28.07.2018 

2092 Марс Инк., корпорация штата Делавэр (US) 08.08.2018 

2189 Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация штата Делавэр (US) 17.07.2018 

2193 Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация штата Делавэр (US) 17.07.2018 

2376 Данлоп Холдинг ЛТД, Лондон (GB) 12.02.2018 

4793 Шелл Интернешенал Петролеум Ко ЛТД, Лондон (GB) 16.01.2018 

4858 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси (US) 
27.01.2018 

4862 Америкен Цианамид Компани, корпорация штата Мэйн,      

Нью-Джерси (US) 

23.01.2018 

4889 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси (US) 

12.01.2018 

5018 Евяп Сабун Яг Глисерин Санайи ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул  (TR) 

01.07.2018 

5029 Евяп Сабун Яг Глисерин Санайи ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул  (TR) 

01.07.2018 

5030 Бэтэк Боя ве Кимя Санайи А.Ш., Стамбул  (TR) 01.07.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

5038 Дон  Евгений  Алексеевич, Бишкек (KG) 16.07.2018 

5082 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани, Огайо  (US) 30.06.2018 

5084 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани, Огайо  (US) 30.06.2018 

5086 Иридиум ИП ЛЛК, штат Делавэр, Вашингтон (US) 22.07.2018 

5088 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, 

Вирджиния  (US) 

22.07.2018 

5094 Евяп Сабун Яг Глисерин Санайи ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул  (TR) 

01.07.2018 

5097 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси (US) 

16.07.2018 

5101 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани, Огайо  (US) 07.07.2018 

5102 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани, Огайо  (US) 07.07.2018 

5111 Евяп Сабун Яг Глисерин Санайи ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул  (TR) 
01.07.2018 

5113 Дзе Джиллетт Ко, корпорация штата Массачусетс (US) 13.07.2018 

5119 Кордса Корд Бэзи Санайи ве Тиджарэт Аноним Ширкэти, 

Стамбул (TR) 

16.07.2018 

5132 Ситикорп, Делавэр Корпорейшн, Нью Йорк  (US) 28.07.2018 

5141 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, 

Вирджиния  (US) 

21.08.2018 

5147 Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа  (AE) 31.07.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

5151 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 12.08.2018 

5166 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, 

Вирджиния  (US) 

13.07.2018 

5189 Цейлон Ти Бьюроу, Филиал Чайного департамента 

государства Шри-Ланка, Правительственная организация 

государства Шри-Ланка , Стамбул (TR) 

10.07.2018 

5214 Флейшман-Хиллард Инк., корпорация штата Делавэр (US) 28.09.2018 

5217 Евяп Сабун Яг Глисерин Санайи ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул  (TR) 

01.07.2018 

5223 Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа  (AE) 24.09.2018 

5225 Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа  (AE) 24.09.2018 

5241 Джей. Кей. Энсилл Лимитед, Аурангабад (IN) 13.11.2018 

5246 Корея  Тобакко энд Гинсенг Корпорейшн, Таеждон  (KR) 02.11.2018 

5259 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк., корпорация штата 

Делавэр, Джорджия (US) 

07.10.2018 

5260 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, 

Вирджиния  (US) 
07.07.2018 

5262 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 14.10.2018 

5263 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 14.10.2018 

5264 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 14.10.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

5273 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, 

Вирджиния  (US) 

19.11.2018 

5288 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк., корпорация штата 

Делавэр, Джорджия (US) 
01.12.2018 

5289 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк., корпорация штата 

Делавэр, Джорджия (US) 

01.12.2018 

5413 Кабусики Кайся Хитачи Сейсакусо (также торгующая как 

Хитачи, Лтд.), Токио (JP) 

07.09.2018 

5414 Кабусики Кайся Хитачи Сейсакусо (также торгующая как 

Хитачи, Лтд.), Токио (JP) 

07.09.2018 

5484 Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа  (AE) 08.12.2018 

5487 Дзе Тимкен Компани, Огайо (US) 02.10.2018 

5505 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг", София (BG) 29.07.2018 

5543 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, 

Вирджиния  (US) 

23.02.2019 

5551 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, 

Вирджиния  (US) 

23.02.2019 
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HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код 

страны 

Новый владелец товарного знака, 

адрес, код страны 

5189 Цейлон Ти Бьюроу-Турция, Филиал 

Чайного департамента государства 

Шри-Ланка, Правительственная 

организация государства Шри-

Ланка , Стамбул (TR) 

Шри Ланка Ти Борд, №574, Галле 

Роуд, Коломбо 03, Шри-Ланка (LK) 

5246 Корея  Тобакко энд Гинсенг 

Корпорейшн, Таеждон  (KR) 

КТ энд Джи Корпорейшн, 100, 

Пьѐнгчон-донг, Дэдеок-гу, Дэджон 

Сити, Республика Корея, (KR) 

 

 

HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый адрес владельца товарного          

знака, код страны 

3942 Дзе Кока-Кола  Компани, корпорация  

штата Делавэр. штат Джорджия (US) 

Уан Кока-Кола Плаза, Атланта, 

Джорджия 30313, США 

4635 Стандард  Трединг  Ко.(Пвт) Лтд., 

Коломбо, (LK) 

2 Флор, Лаки Плаза, 70, Ст. Энтониз 

Мавата, Коломбо 03, Шри-Ланка (LK) 

5184 Бакарди энд Компани Лимитед 

(корпорация Княжества Лихтенштейн), 

Нью-Провиденс (BS) 

Аулештрассе 5, ФЛ-9490 Вадуц, 

Лихтенштейн (почтовый адрес: 267 

Роуте де Мюррен, 1217 Мюррен, 

Швейцария 

5271 Бакарди энд Компани Лимитед 

(корпорация Княжества Лихтенштейн), 

Нью-Провиденс (BS) 

Аулештрассе 5, ФЛ-9490 Вадуц, 

Лихтенштейн (почтовый адрес: 267 

Роуте де Мюррен, 1217 Мюррен, 

Швейцария 

5278 Бакарди энд Компани Лимитед 

(корпорация Княжества Лихтенштейн), 

Нью-Провиденс (BS) 

Аулештрассе 5, ФЛ-9490 Вадуц, 

Лихтенштейн (почтовый адрес: 267 

Роуте де Мюррен, 1217 Мюррен, 

Швейцария 
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Дубликаты 

 

 

Номер                         

свидетельства 

Наименование владельца                           

товарного знака, код страны 

Товарный знак 

541 Кэдьбюри Лимитед, Бирмингем, 

Англия 

 

2497 ДЖИЛЛЕТТ КАНАДА 

КОМПАНИ, также торгующая как 

ОРАЛ-БИ ЛЭБОРЕТОРИЗ,  

Онтарио (CA) 
 

6333 Крейн Лимитед   (GB) VICTAULIC 

7664 Измайлов Дамир Рафкатович, 

Бишкек (KG) 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
 

За  заслуги и большой личный вклад в укрепление дружбы, сотрудничества  между Россией 

и Кыргызстаном, за выдающийся вклад в развитие кыргызской литературы поэт, заслуженный дея-

тель культуры Кыргызской Республики, лауреат премии Ленинского комсомола, начальник управ-

ления Государственной патентной службы Кыргызской Республики Ааматов Маркабай награждѐн  

орденом Российской Федерации им. М. Ломоносова с присуждением звания действительного члена 

Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации.  

Также, с присвоением почѐтного звания действительного члена Академии, награждена  зо-

лотой медалью Российской Федерации им. М. Ломоносова писатель Камбарова Нурания. 

Торжественная церемония вручения российских наград состоялась 29 августа 2008 года  в 

здании  Государственной патентной службы Кыргызской Республики. 

Награждение проводил Вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и пра-

вопорядка Российской Федерации Рустам Рахманалиев.  

На церемонии вручения награды присутствовали директор Государственной патетной 

службы Кыргызской Республики Турганбаев Надырбек Турганбаевич, Герой Кыргызской Респуб-

лики Касымбеков Толеген, общественный деятель, президент Международной ассоциации «Руха-

ният», заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Токтосартов Акун, поэт, заслужен-

ный деятель культуры Кыргызской Республики Мамеев Толеген и другие видные деятели культу-

ры, искусства и литературы. 

 

* * * 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

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

 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

 

Номер свидетельства 163 

Регистрационный номер заявки 20080006.6 

Дата поступления заявки 10.03.2008 

Авторы Зайидов З. Э., Келдибеков А. О. 

 

Правообладатели Зайидов З. Э. 

 

Программа ThirdEye (ThirdEye Автоматизированное рабочее место 

врача ультразвуковой диагностики) 

 

Аннотация Программа ThirdEye – Автоматизированное рабочее 

место врача ультразвуковой диагностики была разработана 

для того, чтобы облегчить работу врача работающего в уль-

тразвуковой диагностике. Целью работы программы являет-

ся генерация протоколов исследований, автоматизация уче-

та и ведение статистики работы врача или отделения уль-

тразвуковой диагностики. Принцип работы программы ос-

нован на подстановке стандартных фраз в процессе форми-

рования протокола исследования, а также наборе независи-

мого текста в тех случаях, когда стандартные фразы не со-

ответствуют конкретной ситуации. При этом уменьшается 

время на написание протокола и увеличивается время для 

осмотра пациента. 

Составление протокола ультразвукового исследования 

с помощью этой программы достаточно гибко и независи-

мо, в ней отсутствует жесткая привязка к определенным си-

туациям, которая возникает при работе с другими аналогич-

ными программами. Если предлагаемых шаблонов фразео-

логических оборотов ни один не подходит к конкретному 

случаю диагностики, следует выбрать пустую строку из вы-

падающих меню и ввести в дополнительные поля произ-

вольный текст с описанием тех изменений, которые Вы ви-

дите у пациента.  

В данном приложении есть возможность вести учет ра-

боты конкретного врача и общей работы кабинета, если за 

ультразвуковым сканером работают более одного врача. 
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Тип ЭВМ – Pentium IV (процессор Intel, AMD, с тактовой частотой 

не менее 1.8 ГГц; 

– ОЗУ 512 МБт; 

– Жесткий диск – не менее 80 ГБт; (CDIDVD – ROM) 

Язык программирования Borland Delphi 2006 

ОС Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 

Объем программы  Не мене 15 МБт 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

Номер свидетельства 164 

Регистрационный номер 

заявки 

20080008.6 

Дата поступления заявки 21.05.2008. 

Авторы Акматов А. К., Орозов Р. Н., Калдарова Д. К. 

Правообладатели Акматов А. К., Орозов Р. Н., Калдарова Д. К. 

Программа Специальная  компьютерная программа управления следящей 

системой концентратора солнечной энергии «PAPAN» 

 

Аннотация Программа создана с целью решения проблемы оптимизации 

управления следящей системой концентратора солнечной энергии с 

целью получения высоких энергетических параметров с использо-

ванием возможностей серийных компьютеров без применения до-

полнительных дорогостоящих электронных устройств. 

Компьютерная программа предназначена для автоматизации 

точного управления концентраторомсолнечной энергии, и содер-

жит электронные устройства, которые легко управляются с помо-

щью данной программы, используя возможности коммуникацион-

ных портов серийных компьютеров. Программа позволяет: 

1. управлять внешними устройствами концентратора солнеч-

ной энергии; 

2. принимать данные через коммуникационные порты; 

3. контролировать состояние внешних механических 

устройств; 

4. подавать команды для активизации коммутатора автомати-

ки концентратора солнечной энергии; 

5. контролировать температурные состояния центральной фо-

кусной головки концентратора; и т. д. 
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Разработанный образец модели концентратора показал, что 

данная специальная компьютерная программа полностью отвечает 

поставленной задаче точного управления слежения за Солнцем в 

автоматическом режиме с целью получения высоких энергетиче-

ских параметров. 

 

Тип ЭВМ – Pentium совместимые с частотой 200 МГц и выше; 

– оперативная память от 32 МБт и более; 

– свободное дисковое пространство от 40 ГБт; 

Язык программирования Assembler, Borland Delphi 7.0, язык С, Visual Basic 6.0. 

ОС Windows 9X и семейства Windows NT 

Объем памяти  30 Мбт и выше 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 

 
№ 

 

(11) 

Регистраци-

онный номер 

ПО 

(15) 

Дата реги-

страции 

Дата по-

ступления 

заявки в 

Кыргыз-

патент 

(23) (30) 

Дата  прио-

ритета 

(73) 

Патентовладе-

лец, 

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 

978 DM/068 378 14.12.2006 31.07.2007 26.09.2006; 

000594783-

001; EM; 

26.09.2006; 

000594783-

002; EM 

SARA LEE 

HOUSEHOLD 

AND BODY 

CARE 

NEDERLAND 

B.V., 
(NL) 

 

Air deodorising appa-

ratus;  

Refill for air deodor-

izing apparatus 

Аппарат, дезодори-

рующий  воздух; 

дополнение к аппа-

рату, дезодорирую-

щий воздух 

23-04 2 14.12.2011 5/2007 

979 DM/068 451 20.12.2006 31.07.2007  RAUMPLUS 

GMBH & CO. 

KG, 
(DE) 

Profiled sections of 

infill frames for slid-

ing doors and walls 

Профильные сече-

ния рамок для раз-

движных дверей и 

стен 

25-02 3 20.12.2011 5/2007 

980 DM/068 883 16.05.2007 31.07.2007  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

Jewelry, in particular 

necklaces; jewelry, in 

particular earrings 

Украшения, в част-

ности ожерелья и 

серьги 

11-01 2 16.05.2012 5/2007 
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SERVICES LTD), 

(CH) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

981 DM/068 884 16.05.2007 31.07.2007  LEON HATOT 
SA (LEON 

HATOT AG) 
(LEON HATOT 

LTD), (CH) 

Jewelry, in particular 
necklace 

Украшения, в част-
ности ожерелье 

11-01 1 16.05.2012 5/2007 

982 DM/068 887 04.05.2007 31.07.2007  SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 04.05.2012 5/2007 

983 DM/068 888 04.05.2007 31.07.2007  SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 04.05.2012 5/2007 

984 DM/068 889 04.05.2007 31.07.2007  ETA SA 
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE, (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 04.05.2012 5/2007 

985 DM/068 890 04.05.2007 31.07.2007  SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 04.05.2012 5/2007 

986 DM/068 891 04.05.2007 31.07.2007  SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 04.05.2012 5/2007 

987 DM/068 893 04.05.2007 31.07.2007  SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), (CH)  

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 04.05.2012 5/2007 

988 DM/068 895 04.05.2007 31.07.2007  SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 04.05.2012 5/2007 

989 DM/068 896 04.05.2007 31.07.2007  SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 6 04.05.2012 5/2007 
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990 DM/068 897 04.05.2007 31.07.2007  SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.),(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 7 04.05.2012 5/2007 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

991 DM/068 898 04.05.2007 31.07.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 04.05.2012 5/2007 

992 DM/068 899 04.05.2007 31.07.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 04.05.2012 5/2007 

993 DM/068 923 25.05.2007 31.07.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 25.05.2012 5/2007 

994 DM/068 937 04.05.2007 31.07.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Watch bracelets 

Браслеты для 

часов 

 

10-07 7 04.05.2012 5/2007 

995 DM/068 951 26.04.2007 31.07.2007  YALINKAYA 

HOLDING 

ANONIM 

SIRKETI, (TR) 

Packages 

Упаковки 

09-03 2 26.04.2012 5/2007 

996 DM/068 955 16.05.2007 31.07.2007 Nos 1, 2, 3, 4, 5: 

12.04.2007,                

BASELWORLD 

2007, Bale 

(CH) 

COMPAGNIE 

DES MONTRES 

LONGINES, 

FRANCILLON 

S.A. (LONGINES 

WATCH CO., 

FRANCILLON 

LTD.), (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 5 16.05.2012 5/2007 

997 DM/068 957 16.05.2007 31.07.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 16.05.2012 5/2007 

 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №8/2008 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

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

8886 

8887 

STOLICHNAYA 

8889 

8905 

M0SK0VSKAYA 
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8906 

8910 

8911 

М Е С А С О М 
Келечек - сеннм тандоон! Будущее - твой выбор! 

8918 

DENIZ-OIL 

77 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2008 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

78 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2008 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8934 

8945 

8946 
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£Í£Ð ÆÀÉ ²ËÃ²Ë£Ð²Í£ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
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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 
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ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÖÀÌ 

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

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

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

öåì(àìè) ñâèäåòåëüñòâà, êîä ñòðàíû 
(86) - ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå çàÿâêè ÐÑÒ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äàòû ïîäà÷è 
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(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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