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

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

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

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 
 

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

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

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 
 
 

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

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

ëóã äëÿ ðåãèñòðàöèè çíàêîâ (ÌÊÒÓ) 
(54) - èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ îáúåìíûì 
(57) - ïåðå÷åíü òîâàðîâ è (èëè) óñëóã, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàí òîâàðíûé çíàê 
(58) - èñêëþ÷åíèå èç îõðàíû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ çíàêà (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - óêàçàíèå çàÿâëåííûõ öâåòîâ 
(73) - èìÿ è àäðåñ âëàäåëüöà òîâàðíîãî çíàêà, êîä ñòðàíû 
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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) 1082 

(21) 20070023.1 

(22) 25.01.2007 

(51) A61B 5/00 (2006.01) 

(76) Алдаяров Н. С., Асанова Э. И., Ирга-            

шев А. Ш. (KG) 

(54) Көк боордун ак пульпасынын морфо-

функционалдуу абалын аныктоо ык-

масы 

(57) Көк боордун ак пульпасынын морфо-

функционалдуу абалын аныктоо ыкмасы 

белгиленүүчү суюктарда ткандын 

бөлүкчөлөрүн белгилөөнү, кесүүнү, ала-

рды айнек буюмга жабыштырууну, боѐ-

ону, өлчөгүч аспаптардын жардамы ме-

нен изилдөөнү камтып, мунусу менен               

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

тын 1 см
2
да ак пульпанын жалпы санын 

так эсептөө, ак пульпанын кыска жана 

узун диаметрлерин өлчөө жүргүзүлөт, ак 

пульпанын Т- жана В-зоналарына бөлү-

нүүсү аныкталат, көк боордун ак пульпа-

сынын Т-, ошондой эле В-зоналарында 

гистоаспаптын 1000 мкм
2
да клеткалар-

дын жана митоз абалында клеткалардын 

жалпы саны эсептелет. 

 

 

 

(11) 1083 

(21) 20070024.1 

(22) 25.01.2007 

(51) А61В 5/00 (2006.01) 

(76) Иргашев  А. Ш., Алдаяров  Н. С., Асано-

ва Э. И. (KG) 

(54) Иммуногенездин перифериялык ор-

гандарында жана интрамуралдык 

лимфалык ткандарында лимфалык 

фолликулдардын функционалдуу аба-

лын аныктоонун морфометриялык 

ыкмасы 

(57) Иммуногенездин перифериялык орган-

дарында жана интрамуралдык лимфалык 

ткандарында лимфалык фолликулдардын 

функционалдуу абалын аныктоонун 

морфометриялык ыкмасы белгиленүүчү 

суюктарда ткандын бөлүкчөлөрүн бел-

гилөөнү, кесүүнү, аларды айнек буюмга 

жабыштырууну, боѐону, өлчөгүч аспап-

тардын жардамы менен изилдөөнү 

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

н а т: мында лимфалык фолликулдардын 

жалпы санын эсептөө, фолликулдарды 

ачык борборлуу жана ачык борборсуз 

фолликулдарга бөлүү, лимфалык фолли-

кулдардын жалпы өлчөмүн өлчөө, алар-

дагы клеткалардын жана митоз абалында 

клеткалардын жалпы санын эсептөө 

жүргүзүлөт. 

 

 

 

(11) 1084 

(21) 20070061.1 

(22) 02.05.2007 

(51) A23C 9/12 (2006.01) 

(76) Тогорокбаев  Д. Т. (KG) 

(54) Кычкыл-сүт суусундугу 

(57) Кычкыл-сүт суусундугу айран же сүзмө 

жана сууну камтып, мунусу менен  а й-     

ы р м а л а н а т: мында кошумча түрүндө 

жашылчалардын туздуу суусун, жумурт-

ка күкүмүн, жаңгактын данын жана 

төмөнкүдөй катыштагы ингредиент-
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тердин даам берүүчү кошумчаларын 

камтыйт (масс.%): 

айран же сүзмө   20-30 

0.8-1.6% кислоталуу 

жашылчалардын туздуу суусу 20-30 

жумуртка күкүмү   10-20 

жаңгактын даны   10-20 

даам берүүчү кошумчалар 0.2-0.5 

булактын суусу 

же тазартылган суу            калганы. 

 

 

 

(11) 1085 

(21) 20070057.1 

(22) 23.04.2007 

(51) А61К 31/223 (2006.01) 

(76) Шайбеков З. А., Тухватшин  Р. Р. (KG) 

(54) Катуу кармаган гипокситтүү гипо-

ксияга организмдин туруктуулугун 

жогорулатуу ыкмасы 

(57) Катуу кармаган гипокситтүү гипоксияга 

организмдин туруктуулугун жогорула-

туу ыкмасы дарыны оозу аркылуу бе-

рип, андан кийин барокамерага жай-

гаштырууну камтып, мунусу менен             

а й ы р м а л а н а т: мында активдүү зат 

катарында барокамералык гипоксия 

шартында узакка созулган көнүктүрүү 

шартында 33 мг/кг салмактагы 

өлчөмүндө L-тирозин колдонулат. 

 

 

 

 

В БӨЛҮМҮ 

 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер;  

ташуу 

 

 

(11) 1086 

(21) 20060102.1 

(22) 27.09.2006 

(51) B28B 1/44 (2006.01)  

B28B  3/22 (2006.01) 

(76) Асанов А. А., Шабданалиев Э., Фро-                

лов И. О. (KG) 

(54) Чыгырыктарды калыптоо үчүн шнек 

кыскыч 

(57) Чыгырыктарды калыптоо үчүн шнек 

кыскыч мүштөктү камтыйт, анын тулку-

сунда шнектин кыймылга келтиргичи 

менен кыймылдык туташтырылган керн-

дери менен кернкармагыч жайгаштыры-

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

мында шнектин кыймылга келтиргичи 

менен кернкармагычтын кыймылдык 

байланышы шнек октолгоочунун ичинде 

кайтаруу-кирүү мүмкүнчүлүгү менен 

жайгаштырылган түтүк сымал өзөктү 

камтыйт, бир учу кернкармагыч менен 

бекем туташтырылган, ал эми башка 

учунда катуу бекитилген таканыч бар, ал 

бир жагы менен серпилгич бойшакек, ал 

эми башка жагы менен урчукча менен 

тийишип турат, булар шнектин кыймыл-

га келтиргичи менен шөкүлө тиштүү 

өткөргүчү менен туташтырылган, мында 

түтүк сымал өзөктүн көңдөйү менен кат-

ташууга кернкармагычта жана кернде 

өтмө узунунан кеткен көңдөйлөр жа-

салган, анын бош турган учу калыпталу-

учу чыгырыктын боштуктарына жылуу-

лук обочолооч массаны өткөрүү үчүн 

ийкем түтүктүн сай түтүгү менен тута-

штырылган. 

 

 

 

 

F БӨЛҮМҮ 

 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу; 

кыймылдаткычтар жана насостор; курал-

жарак жана ок-дары; жардыруу жумушта-

ры 

 

 

(11) 1087 

(21) 20070053.1 

(22) 18.04.2007 

(51) F04D 13/10 (2006.01)  

E21B 43/18 (2006.01) 

(71) (73) Игнатенко В. Г., Тян Д. А., Пак Э. Н. 

(KG) 

(72) Пак  Э. Н., Тян  Д. А. (KG) 
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(54) Скважиналык суу көтөргүч түзүлүш 

(57) Скважиналык суу көтөргүч түзүлүш  

тегерете тирөөчтө суу көтөргүчтүтүктүн 

төмөнкү бөлүгүндө орнотулган жүктөгүч 

соркыскычты жана скважинаны ваку-

умдоо үчүн түзүлүштү камтып, мунусу 

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

умдоо үчүн түзүлүш скважинадагы суу-

нун статикалык деңгээлинен төмөн, би-

рок динамикалык деңгээлинен жогору 

жайгашкан жана суу көтөргүч түтүктүн 

көңдөйү менен байланышып турган сер-

пилгич ачык камера түрүндө жасалган 

жана суу көтөргүч түтүктө таканычтар-

дын ортосунда орнотулган. 

 

 

 

 

G БӨЛҮМҮ 

 

Физика 

 

 

(11) 1088 

(21) 20070030.1 

(22) 05.02.2007 

(51) G01R 29/12 (2006.01) 

(76) Шпартько Г. Ф., Зотов  Е. П. (KG) 

(54) «ПИН-1» электр талаа чыңалуусунун 

прецизиондук индикатору 

(57) Электр талаа чыңалуусунун прецизион-

дук индикатору электр кыймылдаткы-

чты, күчөткүчтү, маалымат берүүчү 

түзүлүштү жана азыктандыруу блогун 

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

н а т: кошумча түрүндө диполь тибинде-

ги антеннаны, коллекторду жана эки 

күчөткүчтү камтыйт, мында антенна ай-

лануучу тектирчеде обочолоочто электр 

кыймылдаткычтын октолгоочуна пер-

пендикулярдуу жайгашкан, өз кезегинде 

антеннанын ар бир диполу эки 

күчөткүчтүн биринин кирген жери менен 

туташтырылган, алардын чыккан жерле-

ри 180
0
 боюнча эки жарымайланага 

бөлүнгөн төрт жарым шакек жана эки 

бүтүн шакектер менен туташтырылып, 

башкаруу блогунан азыктанып, коллек-

торду түзөт, мында байланыш бапиктери 

электр кыймылдаткычтын тулкусуна бе-

китилген жана ар бири коллектордун 

өзүнүн шакеги менен байланыш түзөт, ал 

эми чыгуучу сигнал жарым шакектерден 

чыгарылат жана андагы түзүлүшкө маа-

лымат билдирүүсү орнотулган башкаруу 

блогуна берилет, мында азыктандыруу 

блогу башкаруу блогуна туташтырылган. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG4L   ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 52 

(21) 20060016.4 

(22) 25.09.2006 

(51)
8
 09-03 

(71) (73) ОРИОН Корпорейшн (KR)   

(72) Хва-Кунг Ли (KR)   

(54) Кондитердик азыктар үчүн таңгактоо-

чу-куту 

(57) Маанилүү белгилеринин тизмеси 

Кондитердик азыктар үчүн таңгактоочу-

куту мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– көлөмү вертикалдуу багытталган тү-

рүндө жасалган; 

– каптал кырларынын четтеринен ал-

дыңкы жана арткы кырлары догоо сымал 

томпойтулуп алдыңкы жана арткы кыр-

ларынын ортосун карай жасалган.  

– алдыңкы, арткы, каптал, үстүңкү жана 

астыңкы жактары таңгакталуучу продук-

тунун аталышы жазылып, кооздолуп жа-

салгаланган, вертикалдуу жайгашты-

рылган жана көлөкө түшүрүлүп иштелип 

чыгуусу менен күңүрт түстөгү ири 

шрифт менен тартылып жасалган; 

– алдыңкы, арткы, сол жагындагы каптал 

жагында, үстүңкү жана астыңкы жакта-

рында алтын түстүү крекерлер тар-

тылган; 

– алдыңкы бетинин төмөнкү бөлүгүндө 

моюнунда банты менен калпакчасы жана 

жеңсиз күрмөчөн кыз тартылган, ал тер-

мелүүчү орундукту кармап турат; 

– арткы бетинин төмөнкү бөлүгүндө 

күүлөнүп тебүүчү чыгырыктагы калпак-

чан кыз тартылган; 

– кутунун үстүнкү бети баш аламан жай-

гаштырылган гүлдөр менен жасалгалан-

ган; 

– алдыңкы жана арткы беттеринин 

маңдайында таңгакталуучу продуктунун 

аталышы квадраттык кашаанын ичинде 

күңүрт түстөгү шрифт менен жазылган; 

– алдыңкы, арткы жана каптал беттерин-

де каллиграфиялык шрифт менен              

маалыматтык жазуулары бар; 

– оң жагынын капталында маалыматтык 

жазуулары бар; 

– сары түстөгү фон берилген. 

 

 

 
 

1-сүрөт 

 

 
 

2-сүрөт 

 

 
 

3-сүрөт 
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4-сүрөт 5-сүрөт 

 

 

 
6-сүрөт 

 

 

 
7-сүрөт 

 

 

 

(11) 53 

(21) 20060017.4 

(22) 25.09.2006 

(51)
8
 09-05 

(71) (73) ОРИОН Корпорейшн  (KR)   

(72) Хва-Кунг Ли (KR)   

(54) Кондитердик азыктар үчүн таңгак 

(57) Кондитердик азыктар үчүн таңгак 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– тик бурчтуу формадагы пакет түрүндө 

жасалган; 

– үстүнкү бети сүрөттөп көрсөтүп турган 

элемент жана ар түрдүү өлчөмдөгү 

шрифттик графика менен иштелип чык-

кан; 

– таңгактын алдыңкы бетинде көзү алай-

ган жана оозу ачылып, таң калганын 

билдирген кишинин сүрөтү борборунда 

тартылган; 

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

– кишинин колунда вертикалдуу жай-

гаштырылган, стилдештирилген төрт 

бурчтуу түтүк сыяктуу таңгакталган 

азыктары бар; 

– борборундагы сүрөттөлгөн элементтин 

үстүндө таңгакталуучу кондитердик 

азыктын аталышы жазылып, көлөкө 

түшүрүлүп иштелип чыгуусу менен 

күңүрт түстөгү жээктөө менен жабды-

лып, латиницада ири шрифт менен жа-

салгаланган; 

– карама-каршы түстө жээктелип, лати-

ницада жазуу тамгалары менен жазылып, 

аталышынын үстүндө маалыматтык жа-

зуусу бар; 

– аталышынын үстүндө кириллицада 

жарнамалык жазуусу менен карама-

каршы түстө жээктелүүсү менен толкун 

сымал ийри-буйру тасма менен жасалга-

ланган, анын үстүндө жарнамаланган 

продуктунун стилдештирилген табакта-

гы сүрөтү жайгаштырылган; 

– кутуда кириллицада жазылган маалы-

маттык жазуу бар; 

– таңгактын арткы бетинде сол жагында-

гы үстүнкү жарымында бөлүнүү менен 

карама-каршы түстө өрүлгөн жээги ме-

нен жасалган; 

– сол жагынын жарымында таңгакталуу-

чу азыктын аталышы жазылган, алдыңкы 

бетинде жылмайган кондитер тартылган, 

анын бир колунда таңгактала турган төрт 

бурчтуу түтүк сымал азык бар, ал эми 

экинчи колу кириллицада кол менен жа-
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зылган жарнамалык жазууну көрсөтүп 

турат; 

– бөлүнгөн жеринин солго кеткен жагы-

нын ортоңку бөлүгүндө анын бүткүл 

кеңдиги боюнча карама-каршы түстө 

жээктелүүсү жана кириллицада жар-

намалык жазуусу менен толкун сымал 

ийри-буйру тасма горизонталдуу жай-

гаштырылган, ал эми төмөнкү бөлүгүндө 

тасмадан бери чыгып, таңгакталуучу 

кондитердик азыктын аталышы жа-

зылган, тасманын астында – жарнамалык 

таңгактын алдыңкы бетинин көрүнүшүнө 

окшоштурулуп бири-биринин үстүнө 

коюлуп кондитердик азыктар үчүн стил-

дештирилген таңгактар тартылып жа-

салгаланган; 

– бөлүнгөн жеринин оңго кеткен жагын-

да латиница жана кириллицада маалы-

маттык мүнөздөгү шрифттик жазуулар 

жайгаштырылган; 

– таңгактын төмөнкү бөлүгүндө картөш-

кө түрүндөгү элементтер түшүрүлүп, жа-

салгаланган. 

 

 

  
 

1-сүрөт 

 

2-сүрөт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-сүрөт 

 

4-сүрөт 

 

 

 

(11) 54 

(21) 20060018.4 

(22) 25.09.2006 

(51)
8
 09-05 

(71) (73) ОРИОН Корпорейшн  (KR)   

(72) Хва-Кунг Ли (KR)   

(54) Кондитердик азыктар үчүн таңгак 

(57) Кондитердик азыктар үчүн таңгак 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– тик бурчту формадагы пакет түрүндө 

жасалган; 

– борборунда сүрөттөп көрсөтүп турган 

элементтин жана таңгакталган кондитер-

дик азыктын стилдештирилген сүрөтү 

бар; 

– ар түрдүү түс менен жасалгаланган; 

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

– алдыңкы бети композициялык түзүл-

гөн: фону эки ар түрдүү түстөгү талаага 

вертикалдуу бөлүнгөн – сары толкун сы-

мал тилке менен бөлүнгөн ак жана 

кызгыл сары түскө, жогорудан төмөндү 

көздөй жайгаштырылып, таңгакталуучу 

продуктунун аталышы, маалыматтык жа-

зуу жазылган, стилдештирилген таңгак-

талуучу азыктар сүрөттөлгөн; 
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– орто чениндеги бөлүкчөсү  төмөн жагы 

толкун сымал кесилип, стилдештирилген 

кызыл тасма түрүндө жасалган, ак жана 

кызгыл сары түс түшүрүлгөн жана 

көлөкө түшүрүлүп иштелип чыккан, бул 

бөлүкчөдө латиницада ири ак тамгалар 

жана көлөкө түшүрүлүп, таңгакталуучу 

азыктын аталышы жазылган; 

– аталышы жазылган бөлүкчөнүн алдын-

да ак контурдук жасалгалоо жана көлөкө 

түшүрүлүп иштелип чыгуусу менен ки-

риллицада кара түс менен маалыматтык 

жазуу жайгаштырылган; 

– сүрөттүн борборунда ири кызыл краб-

дын жана сары-алтын сымал жайнаган 

майда крабдардын сүрөтү түшүрүлгөн; 

– арткы бети эки ар түрдүү түстөгү тала-

ага бөлүнгөн – ак жана кызыл сары жана 

төмөнкү бөлүгүнүн бурчтарында сары-

алтын сымал жайнаган майда крабдар-

дын сүрөтү бар. 

 

 

  

 

1-сүрөт 

 

2- сүрөт 

 

 

 
 

3-сүрөт 

 

 
 

4-сүрөт 

 
 

5-сүрөт 

 

 
 

6-сүрөт 

 

 
 

7- сүрөт 

 

 

 

 

(11) 55 

(21) 20070004.4 

(22) 22.02.2007 

(51)
8
 09-01 

(71) (73)  ДЗЕ КОКА-КОЛА КОМПАНИ (US) 

(72) КИНМОНТ Малькольм (US)   

БЕХАР  Ив (US) 

(54) Шише (эки варианты) 

(57) Шише (эки варианты) 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– төмөнкүдөй композициялык элемент-

терден турат: 

моюну, ийиндери, тулкусу жана негизи; 

– моюну төмөн жагы уркуюп чыгып тур-

ган тар шакекчеси менен цилиндр 

түрүндө жасалган; 

– ийиндери үстүнкү бети кабырыңкы ке-

лип, кесилген конус түрүндө жасалган; 

– шишенин негизи терең догоо сымал 

оюктары менен жасалган, ал негизинин 

бардык периметри боюнча бири-биринен 

бирдей интервал аркылуу жайгашты-

рылган; 
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мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тулкусу караганда горизонталдуу эки 

бөлүккө бөлүнүп турат; 

– тулкусунун жогорку бөлүгү үстүнкү 

бети жылмакай келип, бир аз диаметрин-

де куушурулган; 

– тулкусунун төмөнкү бөлүгү догоо сы-

мал кабырылган жана V-сымал оюктар 

менен вертикалдуу кооздолгон жана 

үстүнкү бөлүгү тегерек түрүндө том-

поюп чыгарылып, бирдей аралыкта 

бөлүштүрүлүп, кооздолгон; 

– тулкусу жогору жагынан алкак 

түшүрүлүп, кабырылган бөлүктөн, төмөн 

жагы толкун сымал өз ара ассиметриялуу 

кабырылып чыгарылган чийиндерден 

турат; 

1-вариант тикесинен кеткен сызыктар 

түрүндө жана тегерек түрүндө томпойту-

луп чыгарылып кооздолгону менен 

мүнөздөлөт; 

– 2-вариант тикесинен кеткен сызыктар 

түрүндө жана тегерек түрүндө томпойту-

луп чыгарылып кооздолгону менен 

мүнөздөлөт. 

 

 

 
 

1-сүрөт 

  

 

2-сүрөт 

 

 

3-сүрөт 

 

  

 

4-сүрөт 

 

5-сүрөт 

 

  
 

6-сүрөт 

 

7-сүрөт 
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8-сүрөт 

 

  
 

9-сүрөт 

 

10-сүрөт 

 

 
 

               11-сүрөт 12-сүрөт 

 
 

               13- сүрөт 14-сүрөт 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

Каттоо номери 209 

Өтүнмөнүн номери 20080026.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 14.07.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 14.07.2008 

Каттоого алынган күнү 14.08.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Трейд-Ойл» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Логвиненко көч. 24/1-27 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Трейд-Ойл» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

50.50.0 

 

– 

 

күйүүчү майды чекене сатуу. 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 210 

Өтүнмөнүн номери 20080028.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.07.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 18.07.2008 

Каттоого алынган күнү 22.08.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Народное право» Юридикалык компаниясы» жоопкер-

чилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 8-кичирайону 44-36 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Народное право» Юридикалык компаниясы» жоопкер-

чилиги чектелген коому  

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.14.0 – коммерциялык ишмердик жана башкаруу маселери боюнча консультациялар. 
 

 

 

________________________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

1. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «ҮН», 30.08.2004-ж., №6975-

күбөлүк, 4, 7, 12-кл.; «YAMAHA», 30.08.2004-ж, №6972-күбөлүк, 4, 7, 12-кл. 

Ээси ЯМАХА КОРПОРЕЙШН (JP) 

Укук мураскери Ямаха Хацудоки Кабусики Кайся (JP) 

2. «комбинированный» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү: 30.08.2007-ж, №8304-

күбөлүк, 29, 30-кл. 

Ээси АCПРИОМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТИД (CY) 

Укук мураскери Юнилевер Н.В. (NL) 

3. «HARMONIA» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү: 20.12.1995-ж, №2691-

күбөлүк, 34-кл. 

Ээси Филип Моррис Хангери Лтд (HU) 

Укук мураскери Филип Моррис Продактс С. А. (СН) 

4. «HILTON» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү: 29.06.2001-ж, №5832-күбөлүк, 41-кл. 

Ээси Хилтон Интернешнл Ко. (US) 

Укук мураскери ЭйчЭлТи Интернешнл АйПи ЛЛК (US) 

5. «HILTON» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү: 07.07.1994-ж, №540-күбөлүк, 42-кл. 

Ээси Хилтон Интернешнл Ко. (US) 

Укук мураскери ЭйчЭлТи Интернешнл АйПи ЛЛК (US) 
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6. «изобразительный» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү: 30.11.1999-ж, №5163-

күбөлүк, 42-кл. 

Ээси Хилтон Интернешнл Ко. (US) 

Укук мураскери ЭйчЭлТи Интернешнл АйПи ЛЛК (US) 

7. «CONRAD» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү: 28.02.2003-ж, №6408-күбөлүк, 

42-кл. 

Ээси Конрад Хоспиталити, ЛЛК, Калифорния (US) 

Укук мураскери ЭйчЭлТи Конрад Ай Пи ЛЛК (US) 

8. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «комбинированный», 

31.10.2001-ж., №5914-күбөлүк, 30-кл.; «комбинированный», 31.10.2001-ж., №5912-күбөлүк, 

30-кл.; «комбинированный», 31.10.2001-ж.,№5913-күбөлүк, 30-кл.; «комбинированный», 

31.10.2001-ж., №5916-күбөлүк, 30-кл.; «комбинированный», 31.10.2001-ж., №5917-күбөлүк, 

30-кл.; «комбинированный», 29.06.2001-ж., №5823-күбөлүк, 30-кл.; «комбинированный», 

31.01.2001-ж., №5707-күбөлүк, 30-кл.; «комбинированный», 31.12.2004-ж., №7137-күбөлүк, 

30-кл. 

Ээси ЭНРИКЕ БЕРНАТ Ф., С.А. (ЕS) 

Укук мураскери ЧУПА ЧУПС С.А.У., (ЕS) 

9. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «комбинированный», 

31.10.2001-ж., №5914-күбөлүк, 30-кл.; «комбинированный», 31.10.2001-ж., №5912-күбөлүк, 

30-кл.; «комбинированный», 31.10.2001-ж., №5913-күбөлүк, 30-кл.; «комбинированный», 

31.10.2001-ж., №5916-күбөлүк, 30-кл.; «комбинированный», 31.10.2001-ж., №5917-күбөлүк, 

30-кл.; «комбинированный», 29.06.2001-ж., №5823-күбөлүк, 30-кл.; «комбинированный», 

31.01.2001-ж., №5707-күбөлүк, 30-кл.; «комбинированный», 31.12.2004-ж., №7137-күбөлүк, 

30-кл. 

Ээси ЧУПА ЧУПС С.А.У.,  (ЕS) 

Укук мураскери Перфетти Ван Меле СпА (IT) 

10. «CRISSCROSS» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү: 29.03.2002-ж., №6073-

күбөлүк, 21-кл. 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2008 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

 

 17 

Ээси Джиллетт Канада Компании, Онтарио (СА) 

Укук мураскери Проктер энд Гэмбл Бизнес Сервисез Кэнада Компании, 

Галифакс, Новая Шотландия (СА) 

11. «CROSSACTION» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү: 30.11.2001-ж., №5951-

күбөлүк, 21-кл. 

Ээси Джиллетт Канада Компании, также торгующая как Орал-

Би Лэбореториз, Онтарио (СА) 

Укук мураскери Проктер энд Гэмбл Бизнес Сервисез Кэнада Компании, 

Галифакс, Новая Шотландия (СА) 

12. «Oral-B (logo) ADVANTAGE» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү: 30.11.2001-ж., 

№5950-күбөлүк, 3, 21-кл. 

Ээси Джиллетт Канада Компании, Онтарио (СА) 

Укук мураскери Проктер энд Гэмбл Бизнес Сервисез Кэнада Компании, 

Галифакс, Новая Шотландия (СА) 

13. «STAGES» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү: 30.01.2003-ж.,  

№6361-күбөлүк, 3, 21-кл. 

Ээси Джиллетт Канада Компании, Онтарио (СА) 

Укук мураскери Проктер энд Гэмбл Бизнес Сервисез Кэнада Компании, 

Галифакс, Новая Шотландия (СА) 

14. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «Lite», 14.09.1994-ж., 

№982-күбөлүк, 32-кл.; «MILLER», 14.09.1994-ж., №984-күбөлүк, 32-кл. 

Ээси Миллер Продактс Компании, корпорация штата 

Висконсин (US) 

Укук мураскери Миллер Брюинг Интернэшнл, Инк., корпорация штата 

Делавэр, 3939 Уэст Хайлэнд Бульвар, Милуоки, 

Висконсин 53208 («МБИИ»), (US) 

15. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «CLEARASIL», 

28.06.1994-ж., №234-күбөлүк, 3, 5-кл.; «КЛИРАЗИЛ», 28.06.1994-ж., №235-күбөлүк, 3-кл. 
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Ээси Хермаль Курт Херрманн ГмбХ унд Ко. (DE), 

Укук мураскери Рекитт Бенкисер Дойчланд ГмбХ, Теодор-Хеусс-Анлаге 

12, 68165 Мангейм (DE) 

16. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «BEN - GAY», 29.07.2005-ж., 

№7389-күбөлүк, 5-кл.; «Бен-Гей», 29.07.2005-ж., №7388-күбөлүк, 5-кл.; «VISINE», 

28.04.2006-ж., №7615-күбөлүк, 5-кл.; «Визин», 28.04.2006-ж., №7614-күбөлүк, 5-кл. 

Ээси Пфайзер Корпорейшн Панама, Панама (РА), 

Укук мураскери Джонсон энд Джонсон,  корпорация штата Нью-Джерси, 

Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, Нью Брансуик, штат 

Нью-Джерси 08933-7001 (US) 

17. «CARLO ERBA» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү: 09.12.1994-ж.,  

№1862-күбөлүк, 1,5.9,10-кл. 

Ээси Пфайзер Италия С.Р.л., С.С. 156-Км. 50, 0410 Латина (IT), 

Укук мураскери Джонсон энд Джонсон, корпорация штата Нью-Джерси, 

Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, Нью Брансуик, штат 

Нью-Джерси 08933-7001 (US). 

18. «РЕАКТИН» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү: 02.03.2006-ж.,  

№7533-күбөлүк, 5-кл. 

Ээси Пфайзер Продактс Инк., корпорация штата Коннектикут, 

Коннектикут (US), 

Укук мураскери Джонсон энд Джонсон, корпорация штата Нью-Джерси, 

Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, Нью Брансуик, штат 

Нью-Джерси 08933-7001 (US). 

19. Айтматов Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармаларына автордук (мүлктүк) укуктарды 

ыктыярдуу түрдө берүү. 

Ээси автор – Айтматов Чыңгыз Төрөкулович (KG) 

Укук мураскери Айтматов Эльдар Чыңгызович (KG) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 
 

22-30 сентябрга чейин Женевада Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун 

(ИМБДУ) штаб квартирасында Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун генерал-

дык ассамблеясынын 45-сессиясы болуп өттү. Кыргызстандын делегациясынын башында Кыргыз 

Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору Н. Турганбаев болду.  

 ИМБДУнун 45-сессиясынын ишинин күн тартибинин алкагында Генералдык ассамблея 

ИМБДУнун Генералдык директорунун ордуна Фрэнсис Гарринин (Австралия) талапкерлигин бир 

добуштан жактырышты.  

 2008-жылдын 24-сентябрында Н. Турганбаевдин ИМБДУнун жаңы шайланган Генералдык 

директору Ф. Гарри менен эки тараптуу жолугушуусу болуп өттү.  

 Жолугушуу учурунда Кыргызстандын Патент кызматынын башчысы Н. Турганбаев                         

Ф. Гаррини жаңы жогору кызмат ордуна дайындалышы менен куттуктап, Кыргыз Республикасы-

нын интеллектуалдык менчик системасын өнүктүрүү жана демилге берүү жаатында анын 

артыкчылыктары тууралуу маалымат берди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө ал жакында эле доктор Ка-

мил Идристин иш сапары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президенти К. Бакиевдин 

деңгээлинде сүйлөшүп келишкендиктери тууралуу айтып өттү.  

 Президент Курманбек Салиевич өзү Кыргызстандын интеллектуалдык дареметин пайдала-

нуу зарылчылыгына артыкчылыктуу маани берерин, ошондой эле патент кызматынын бардык де-

милге көрсөтүүлөрүнө колдоо көрсөтөөрүн Н. Турганбаев өзгөчө белгилеп кетти. 

 Өз кезегинде Ф. Гарри кыргыз делегациясына шайлоонун жүрүшүндө анын талапкерлигин 

көрсөтүүдө колдоо көрсөткөндүгү жана эл аралык патент системасын өнүктүрүүдө ведомствонун 

активдүү иштегендиги үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ал Кыргыз Республикасы өз региону үчүн 

үлгү экендигин белгиледи, анткени аз убакыттын ичинде интеллектуалдык менчик укуктарын кам-

сыздоо жана коргоо кызыкчылыгында иштеген күчтүү укук системасы түзүлдү.  

 ИМБДУнун Генералдык директору Ф. Гарри жакынкы убакта Кыргызстанга ИМБДунун 

эксперттер тобун жиберүүнү пландаштырып жатканын ишендирди, алар интеллектуалдык мен-

чикти өнүктүрүү жаатында республиканын бардык муктаждыктарын баалашат жана Кыргызстан 

үчүн техникалык жардамды даярдоо боюнча иш жүргүзүшөт. 

Жыйынтыктап жатып, ал жакынкы убакта өзүнүн Кыргызстанга, түздөн-түз өлкө менен, 

анын жогору адамдык жана интеллектуалдык даремети менен таанышуу үчүн келүүгө ниеттенген-

дигин билдирди. 

 

 

* * * 
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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 165 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080010.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 20.06.2008. 

Авторлору Кошоев Э. Б. 

Укук ээси Кошоев Э. Б. 

Программа «Акча агымы +» 

 

Аннотация «Акча агымы» компьютердик программанын негизги максаты 

болуп адамдын акча ресурстарын башкаруу үчүн билгичтик менен 

мамиле кылуу, финансы жана акча жаатында билим алуу эсептелет. 

Программа актив менен пассивдин ортосундагы айырмачылык-

ты түшүнүүгө, өз финансысын белгиленген өлчөмдө чыгымдоодо 

акчанын кыймылын жана ушул аракеттер келечекте адамдын фи-

нансылык абалына таасир берүүсүн мыктыраак билүүгө 

мүмкүнчүлүк берет. 

Программанын прототиби болуп автор Роберт Кийосакинин 

«Акча агымы 101» столдо ойнолуучу оюндун Кагаз бланкынын мо-

дели эсептелет. 

Сатуудан түшкөн акчалар программанын төмөнкүдөй жоромо-

лун түзүүгө багытталган.  

«Акча агымы +», мында убакыттын өтүшү менен сыноодон 

өткөн акча мыйзамдары жана принциптери киргизилет. 

 

ЭЭМдин тиби – Pentium IV (процессор 2,66 ГГц,  

– тез эске тутуу 512 МБ,  

– эркин дисктик мейкиндик 40 ГБт 

Программалоонун тили Java 

ОС Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 

Программанын көлөмү 64 KБт 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номери 166 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080009.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 22.05.2008 

Авторлору Иштеп чыгуучу «Tre ND SW» ЖЧКсы, Ташкент ш., Кырк Кыз 

көч. 10, Өзбекстан Республикасы 

 

Укук ээси «Экьюилибриум» ЖЧКсы, Кыргыз  Республикасы 

 

Маалымат базасы SMS, WAP, Интернет жана карталык система аркылуу опера-

торлордун уюлдук байланыш төлөмдөрүн алуунун «EQU-Pау» 

автоматташтырылган системасы 

 

Аннотация «EQU-Pау» программалык продукту абоненттердин балансын 

автоматтуу түрдө толтуруу үчүн пайдаланылат. Ал төлөмдөрдү 

алууну ишке ашырган уюлдук байланыштын операторлорунун 

дилерлерине арналган.  

Ошондой эле кыска SMS билдирүү, Интернет же WAP аркы-

луу иштеп жаткан операторлордун абоненттерге балансты толту-

руу үчүн арналган. 

«EQU-Pау» программалык продукту төмөнкүдөй модулдардан 

турат: 

– SMS-билдирүүнү кабыл алуу; 

– SMS-билдирүүнү жөнөтүү; 

– SMS-билдирүүнү иштеп чыгуу; 

– эсепти толтуруу-сайты; 

– төлөмдөрдү өткөрүү; 

– системаны башкаруу. 

Модулдардын ар бири өзүнчө, жеке тиркемеси менен киргизи-

лет. Модулдардын бири-бири менен байланышы маалыматтардын 

борборлоштурулган базасы аркылуу  өз ара маалымат алмашуу 

жүргүзүлөт. Ар бир модуль маалымат базасы менен администра-

тор аркылуу «Data Base Config.xml» xml-файл түрүндө тескелүүчү 

файлдын жардамы менен туташат. 

 

ЭЭМдин тиби 1ГГц тактылык тездиги менен Intel же AMD  процессору ме-

нен Pentium IV, ОЗУ 256 МБт, 80 ГБтдан кем болбогон катуу 

диск, тармактык карта; CD/DVD диск салгыч 

Программалоонун тили C #, ASP. NET, LINQ (Language Integrated Query) технология-

лары 

ОС MS Windows XP, Windows Vista СУБД SQL Server 2005             

Express MS.Net Framework 3.5. 

Эске туту көлөмү 500 МБтдан кем болбогон эркин дисктик мейкиндик 
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Күбөлүктүн номери 167 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080011.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 25.06.2008. 

Авторлору Егоров А. В. 

Укук ээси Егоров А. В. 

Программа «Банк-кардар» программалык топтому 

Аннотация «Банк-кардар» системасы өз банктык эсебин кар-

дардын башкаруусу үчүн арналган. Система Интернет 

тармагы аркылуу бланктын маалыматтык жана финансы-

лык маалыматына коргоого алынган мүмкүнчүлүк алуу-

ну, төлөм документтери менен иштөөнү, Интернет аркы-

луу банкка ушул документтерди жөнөтүүнү, белгиленген 

мезгилдин ичинде кардардык эсеп боюнча бланктан 

көчүрмө алууну сунуш кылуу менен банк сервисинин то-

лук кызматын көрсөтөт. 

Системанын кардары болгондон кийин, банк операци-

яларын ишке ашыруу үчүн банкка баруунун кажети жок.  

Системанын кардардык бөлүгү өз алдынча каражат 

берет, анын жардамы менен банктын кардары кайсы бол-

босун эсебинен кандай болбосун сумманы эсептен чыга-

ра алат, валютаны бир эсептен башкасына өткөрөт, валю-

талык төлөмдү калыптандырат, өзүнүн офисинен эле Ин-

тернет аркылуу өз эсебинен белгиленген сумманы эсеп-

тен чыгарганын көрө алат. Бардык операциялар элек-

трондук кол коюу менен тастыкталат. 

Сервердик бөлүк банкта коюлат жана кардар 

жүргүзгөн бардык операцияларды карап чыгуу жана 

көзөмөлдөө үчүн пайдаланылат. Программа операция-

нын кардардын өзү жүргүзүп жатканын тастыктоо үчүн 

электрондук-санарип кол коюуну тактап, ишендирет. 

Программаны пайдалануу төмөнкүдөй пайда алып 

келет: 

– банктын бухгалтериясынын ишинин натыйжалуу-

лугун жогорулатуу; 

– кардардын бухгалтериясынын ишинин натыйжа-

луулугун жогорулатуу; 

– банк операцияларын жүргүзүү үчүн банкка баруу-

нун кажети жок; 

– тез жана сапаттуу эсеп жүргүзүү. 

 

ЭВМдин тиби Сервер: 

– 2,4 ГГцдан төмөн болбогон тактылык тездиги ме-

нен Pentium IV процессору; 

– 1 ГБт тез эске тутуу; 

– дискте 80 ГБтдан кем болбогон эркин мейкиндик; 

– тармактык карта. 
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Кардар: 

– 1,8 ГГцдан төмөн болбогон тактылык тездиги менен 

Pentium IV процессору; 

– 512 МБт тез эске тутуу; 

– дискте 40 ГБтдан кем болбогон эркин мейкиндик; 

– тармактык карта. 

 

Программалоонун тили Delphi 7.0, Visual Foxpro-8 

ОС Windows Server (сервердик бөлүк), Windows XP,             

Windows Vista (кардардык бөлүк), СУБД МS SQL 

2000 

Эске туту көлөмү 20 Бт 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Күбөлүктүн номери 168 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080013.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 25.07.2008 

Авторлору Богатырев А. В. 

Укук ээси «Интел Линкс» ЖЧКсы 

Программа «КР паспортун алуу үчүн реестрлерди жана арыздарды ав-

томаттуу түрдө эсепке алуу (Seguel)» 

 

Аннотация «КР паспортун алуу үчүн реестрлерди жана арыздарды ав-

томаттуу түрдө эсепке алуу (Seguel)» программалык продукту 

«Интел Линкс» ЖЧК Өндүрүштүк борборунда реестрлерди 

жана арыздарды иштеп чыгуу процессин автоматташтыруу, 

ошондой эле статистикалык маалыматтарды мониторинг жана 

талдоо иштерин аткаруу үчүн арналган. 

 

ЭВМдин тиби 1. Кардардын жумушчу станциясы: 

– процессор: Intel Pentium IV, 2 Ггц; 

– тез эске тутуу көлөмү: 512 Мб; 

– катуу дисктин өлчөмү: 80 Гб. 

2. Тиркемелердин сервери: 

– Intel Pentium IV процессору, 2.4 ГГц (эки ядролуу); 

– тез эске тутуу көлөмү: 4 Гб; 

– катуу дисктин өлчөмү: 400 Гб. 

3. Маалымат базасынын сервери: 

– Intel Pentium IV процессору, 2.4 ГГц (эки сокет менен төрт 

ядролуу жана жогору); 

– тез эске тутуу көлөмү: 8 Гб; 

– катуу дисктин өлчөмү: 500 Гб. 
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Программалоонун тили С#, MS Visual Studio 2005 Pro 

ОС Windows XP, Windows Vista – кардардык бөлүк                                                

Windows Server 2003, Windows Server 2008 – сервердик 

бөлүк 

Эске туту көлөмү 200 Гб – сервердик бөлүк                                                                                         

40 Гб – кардардык бөлүк 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 169 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080014.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 25.07.2008г 

Авторлору Булахов А. Ю. 

Укук ээси «Интел Линкс» ЖЧКсы 

Программа «Контролдоочу» паспортун алуу үчүн арыздын маалымат-

тарын текшерүү программасы» 

 

Аннотация «Контролдоочу» паспортун алуу үчүн арыздын маалымат-

тарын текшерүү программасы» «Интел Линкс» ЖЧК 

Өндүрүштүк борборунда паспортту алуу үчүн арыздын туура 

толтурулушун, маалыматтардын каршы келбегендигин жана 

толук экендигин текшерүү үчүн арналган. 

 

ЭВМдин тиби 1. Кардардык бөлүк: 

– процессор: Intel Pentium IV, 1.2 Ггц тактылык тездиги ме-

нен; 

– тез эске тутуу көлөмү: 256 Мб; 

– катуу дисктин өлчөмү: 100 Гб. 

2. Тиркемелердин сервери: 

– Intel Pentium IV процессору, 2.8 ГГц тактылык тездиги 

менен; 

– тез эске тутуу көлөмү: 1024 Мб; 

– катуу дисктин өлчөмү: 500 Гб. 

 

Программалоонун тили Deiphi 

ОС Windows XP – кардардык бөлүгү  

Windows Server 2000 – сервердик бөлүк жана жогору 

Дисктеги эркин мейкиндик 500 Мб – сервердик бөлүк,                                                                    

100 Мб – кардардык бөлүгү 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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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) 1082 

(21) 20070023.1 

(22) 25.01.2007 

(51) A61B 5/00 (2006.01) 

(76) Алдаяров Н. С., Асанова Э. И., Ирга-            

шев А. Ш. (KG) 

(54) Способ определения морфофункцио-

нального состояния белой пульпы се-

лезенки 

(57) Способ определения морфофункцио-

нального состояния белой пульпы селе-

зенки, включающий фиксирование ку-

сочков ткани в фиксирующих жидкостях, 

получение срезов, приклеивание их к 

предметному стеклу, окрашивание, ис-

следование измерительными приборами, 

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

дится точный подсчет общего количества 

белой пульпы в 1 см
2
 гистопрепарата, 

измеряются короткий и длинный диа-

метры белой пульпы, определяется деле-

ние белой пульпы на Т- и В- зоны, под-

считывается общее число клеток и кле-

ток в состоянии митоза  в 1000 мкм
2
 ги-

стопрепарата как в Т-, так и в В- зонах 

белой пульпы селезенки. 

 

 

 

(11) 1083 

(21) 20070024.1 

(22) 25.01.2007 

(51) А61В 5/00 (2006.01) 

(76) Иргашев  А. Ш., Алдаяров  Н. С., Асано-

ва Э. И. (KG) 

(54) Морфометрический способ определе-

ния функционального состояния лим-

фоидных фолликулов в перифериче-

ских органах иммуногенеза и интра-

муральных лимфоидных тканях 

(57) Морфометрический способ определения 

функционального состояния лимфоид-

ных фолликулов в периферических орга-

нах иммуногенеза и интрамуральных 

лимфоидных тканях, включающий фик-

сирование кусочков органов в фиксиру-

ющих жидкостях, получение срезов, 

приклеивание их к предметному стеклу, 

окрашивание, исследование измеритель-

ными приборами, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что производится подсчет общего 

количества лимфоидных фолликулов, 

деление фолликулов на фолликулы со 

светлым центром и без светлого центра, 

измерение общего размера лимфоидных 

фолликулов, подсчет общего числа кле-

ток и клеток в состоянии митоза в них. 

 

 

 

(11) 1084 

(21) 20070061.1 

(22) 02.05.2007 

(51) A23C 9/12 (2006.01) 

(76) Тогорокбаев  Д. Т. (KG) 

(54) Кисло-молочный напиток 

(57) Кисло-молочный напиток, включающий 

айран или сюзме и воду  о т л и ч а ю-               

щ и й с я  тем, что дополнительно содер-

жит  рассол овощей, яичный порошок, 

ядра грецкого ореха и вкусовые добавки 

при соотношении ингредиентов (мас.%): 
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айран или сюзме   20 - 30 

рассол овощей 

с кислотностью 0.8-1.6%  20-30 

яичный порошок   10-20 

ядра грецкого ореха  10 - 20 

вкусовые добавки   0.2-0.5 

родниковая 

или очищенная вода         остальное. 

 

 

 

 

(11) 1085 

(21) 20070057.1 

(22) 23.04.2007 

(51) А61К 31/223 (2006.01) 

(76) Шайбеков З. А., Тухватшин  Р. Р. (KG) 

(54) Способ повышения устойчивости ор-

ганизма к острой гипоксической ги-

поксии  

(57) Способ повышения устойчивости орга-

низма к острой гипоксической гипо-

ксии путем перорального введения 

препарата с последующим помещением 

в барокамеру, о т л и ч а ю щ и й с я   

тем, что в качестве активного вещества 

применяют L-тирозин в дозе 33 мг/кг 

веса на фоне длительной тренировки в 

условиях барокамерной гипоксии. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 1086 

(21) 20060102.1 

(22) 27.09.2006 

(51) B28B 1/44 (2006.01)  

B28B  3/22 (2006.01) 

(76) Асанов А. А., Шабданалиев Э., Фро-                

лов И. О. (KG) 

(54) Шнековый пресс для формования 

блоков 

(57) Шнековый пресс для формования бло-

ков, содержащий мундштук, в корпусе 

которого расположен кернодержатель с 

кернами, кинематически связанный с 

приводом шнека, о т л и ч а ю щ и й с я    

тем, что кинематическая связь керно-

держателя с приводом шнека включает 

размещенный с возможностью возврат-

но-поступательного перемещения внутри 

шнекового вала трубчатый стержень, од-

ним концом жестко соединенный с кер-

нодержателем, а на другом конце имею-

щий жестко закрепленный упор, который 

одной стороной контактирует с подпру-

жиненной втулкой, а другой стороной – с 

кулачком, соединенным конической зуб-

чатой передачей с приводом шнека, при 

этом в кернодержателе и кернах выпол-

нены сквозные продольные полости, со-

общенные с полостью трубчатого стерж-

ня, свободный конец которого соединен 

со штуцером шланга для подачи тепло-

звукоизоляционной массы в пустоты 

формуемого блока.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 

 

(11) 1087 

(21) 20070053.1 

(22) 18.04.2007 

(51) F04D 13/10 (2006.01)  

E21B 43/18 (2006.01) 

(71) (73) Игнатенко В. Г., Тян Д. А., Пак Э. Н. 

(KG) 

(72) Пак  Э. Н., Тян  Д. А. (KG) 

(54) Скважинная водоподъемная установ-

ка 

(57) Скважинная водоподъѐмная установка, 

содержащая погружной насос, установ-

ленный на нижнем конце водоподъѐмной 

трубы в обсадной колонне, и устройство 
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для вакуумирования скважины,  о т л и-    

ч а ю щ а я с я  тем, что устройство для 

вакуумирования расположено ниже ста-

тического, но выше динамического 

уровней воды в скважине и выполнено в 

виде упругой тороидальной камеры со-

общенной с полостью водоподъѐмной 

трубы и установленной между упорами 

на водоподъѐмной трубе. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ G 

 

Физика 

 

 

(11) 1088 

(21) 20070030.1 

(22) 05.02.2007 

(51) G01R 29/12 (2006.01) 

(76) Шпартько Г. Ф., Зотов  Е. П. (KG) 

(54) Прецизионный индикатор напряжен-

ности электрического поля "ПИН-1"  

(57) Прецизионный индикатор напряженно-

сти электрического поля, включающий 

электродвигатель, усилитель, устройство 

отображения информации и блок пита-

ния, отличающийся тем, что дополни-

тельно содержит антенну типа диполь, 

коллектор и два усилителя, при этом ан-

тенна расположена перпендикулярно ва-

лу электродвигателя на изоляторах на 

вращающейся платформе, в свою оче-

редь каждый диполь антенны соединен 

со входом одного из двух усилителей, 

выходы которых соединены с разделен-

ными на две полуокружности по 180° че-

тырьмя полукольцами и двумя сплош-

ными кольцами, которые составляют 

коллектор, получающий питание от бло-

ка управления, при этом контактные 

щетки закреплены на корпусе электро-

двигателя и контактируют каждая со 

своим кольцом коллектора, а выходной 

сигнал снимается с полуколец и подается 

на блок управления с установленным на 

нѐм устройстве отображения информа-

ции, при этом блок питания подключен к 

блоку управления. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 

 

FG4L ПАТЕНТЫ 
 

 
 

(11) 52 

(21) 20060016.4 

(22) 25.09.2006 

(51) 
8
 09-03 

(71) (73) ОРИОН Корпорейшн (KR)   

(72) Хва-Кунг Ли (KR)   

(54) Упаковка-коробка для кондитерских 

изделий 

(57) Перечень существенных признаков 

Упаковка для кондитерских изделий, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– выполнением в виде вертикально ори-

ентированного фигурного объема; 

– выполнением передней и задней граней 

дугообразно выпуклыми от краев боко-

вых граней к серединам передней и зад-

ней граней; 

– графическим оформлением передней, 

задней, боковых, верхней и нижней сто-

рон надписью названия упаковываемого 

продукта, расположенной вертикально и 

выполненной крупным рисованным 

шрифтом темного цвета с теневой про-

работкой; 

– наличием на передней, задней, левой 

боковой стороне, на верхней и нижней 

сторонах изображений крекеров золоти-

стого цвета; 

– оформлением нижней части передней 

стороны изображением девочки в шляп-

ке с бантом на шее и в накидке, держа-

щей качалку; 

– оформлением нижней части задней 

стороны изображением девочки в шляп-

ке на самокате; 

– оформлением всей поверхности короб-

ки хаотично разбросанными стилизован-

ными изображениями цветов; 

– наличием на передней и задней сторо-

нах на  переднем плане надписи названия 

упаковываемого продукта, выполненной 

шрифтом темного цвета в квадратных 

скобках; 

– наличием на передней, задней и боко-

вых сторонах информационных надписей 

каллиграфическим шрифтом; 

– наличием на правой боковой стороне 

плашки с информационными надписями; 

– фоном желтого цвета. 

 

 

 
 

Фиг. 1 

 

 
 

Фиг. 2 

 

 
 

Фиг. 3 
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Фиг. 4 Фиг. 5 

 

 

 
Фиг. 6 

 

 

 
Фиг. 7 

 

 

 

(11) 53 

(21) 20060017.4 

(22) 25.09.2006 

(51) 09-05 

(71) (73) ОРИОН Корпорейшн  (KR)   

(72) Хва-Кунг Ли (KR)   

(54) Упаковка для кондитерских изделий 

(57) Упаковка для кондитерских изделий, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– выполнением в виде пакета прямо-

угольной формы; 

– проработкой поверхности изобрази-

тельным элементом и шрифтовой графи-

кой различного размера; 

– расположением на передней стороне 

упаковки центрального изобразительно-

го элемента, выполненного в виде стили-

зованного изображения головы удивлен-

ного человека с выпученными глазами и 

открытым ртом; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– наличием в руках человека емкости со 

стилизованными четырехугольными 

трубчатыми упакованными изделиями, 

размещенными вертикально; 

– расположением над центральным изоб-

разительным элементом надписи назва-

ния упаковываемого кондитерского из-

делия, выполненной крупным рисован-

ным шрифтом на латинице, снабженной 

контрастной окантовкой, с теневой про-

работкой; 

– наличием над названием информаци-

онной надписи, выполненной прописны-

ми буквами на латинице, в контрастном 

обрамлении; 

– наличием над названием волнообразно 

извивающейся ленты с контрастной 

окантовкой, с рекламной надписью на 

кириллице, над которой расположено 

стилизованное блюдо с рекламируемым 

продуктом; 

– наличием на емкости информационной 

надписи, выполненной на кириллице, с 

контрастной окантовкой; 

– наличием на задней стороне упаковки 

стилизованной прямоугольной плетеной 

плашки с контрастным плетеным обрам-

лением с разрывом в левой верхней по-

ловине; 

– расположением в левой половине с вы-

ступом за пределы плашки сверху вниз: 

названия упаковываемого изделия, иден-

тичного изображению на передней сто-
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роне упаковки, стилизованного изобра-

жения улыбающегося кондитера, в одной 

руке у которого стилизованные упаковы-

ваемые четырехугольные трубчатые из-

делия, другая рука указывает на реклам-

ную надпись, выполненную рукописным 

шрифтом на кириллице; 

– наличием в левой средней части плаш-

ки: горизонтально расположенной по 

всей ее ширине волнообразно извиваю-

щейся ленты, с контрастной окантовкой 

и рекламной надписью на кириллице, в 

нижней части, с выступом за пределы 

ленты, названия упаковываемого конди-

терского изделия, идентичного изобра-

жению на передней стороне упаковки, 

под лентой – рекламных стилизованных 

упаковок для кондитерских изделий с 

наложением друг на друга, с видом пе-

редней стороны упаковки; 

– расположением в правой половине 

плашки шрифтовых надписей информа-

ционного характера на латинице и ки-

риллице; 

– наличием в нижней части упаковки с 

наложением на нижнюю часть плашки 

изобразительных элементов в виде кар-

тофеля. 

 

 

 

  
 

Фиг. 1 

 

Фиг. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3 

 

Фиг. 4 

 

 

 

(11) 54 

(21) 20060018.4 

(22) 25.09.2006 

(51)
8
 09-05 

(71) (73) ОРИОН Корпорейшн  (KR)   

(72) Хва-Кунг Ли (KR)   

(54) Упаковка для кондитерских изделий 

(57) Упаковка для кондитерских изделий, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– выполнением в виде пакета прямо-

угольной формы; 

– наличием центрального изобразитель-

ного элемента и  стилизованных изобра-

жений упакованного кондитерского из-

делия; 

– колористическим решением; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– композиционным построением перед-

ней стороны: вертикальным разделением 

фона на два разноцветных поля - белое и 

оранжевое, отделенные желтой волни-

стой полосой, расположением сверху 

вниз – плашки с названием упаковывае-

мого продукта, информационной надпи-

си, крупного изобразительного элемента 
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и россыпи стилизованных упакованных 

изделий; 

– выполнением плашки в виде стилизо-

ванной красной ленты с волнообразным 

срезом в нижней части, выполненной с 

наложением белого и оранжевого цвета, 

и с теневой проработкой, расположением 

на плашке названия упаковываемого из-

делия, выполненного крупными белыми 

буквами на латинице и с теневой прора-

боткой; 

– расположением информационной 

надписи под плашкой, выполненной чер-

ным цветом на кириллице, с белым кон-

турным оформлением и с теневой прора-

боткой; 

– выполнением изобразительного эле-

мента в виде расположенного в центре 

рисунка крупного красного краба и рос-

сыпи стилизованных мелких крабов жел-

то-золотистого цвета; 

– выполнением задней стороны с верти-

кальным разделением на два разноцвет-

ных поля – белое и оранжевое и наличи-

ем в углах нижней части россыпи стили-

зованных мелких крабов желто-

золотистого цвета. 

 

  

 

Фиг. 1 

 

Фиг. 2 

 

 

 
 

Фиг. 3 

 

 
 

Фиг. 4 

 

 
 

Фиг. 5 

 

 
 

Фиг 6 

 

 
 

Фиг. 7 

 

 

 

 

(11) 55 

(21) 20070004.4 

(22) 22.02.2007 

(51)
8
 09-01 

(71) (73)  ДЗЕ КОКА-КОЛА КОМПАНИ (US) 

(72) КИНМОНТ Малькольм (US)   

БЕХАР  Ив (US) 

(54) Бутылка (два варианта) 

(57) Бутылка (два варианта), 

характеризующаяся: 

– составом композиционных элементов: 

горловина, плечики, корпус и основание; 

– выполнением горловины цилиндриче-

ской формы, с узким кольцевым бурти-

ком в нижней части; 

– выполнением плечиков в форме усе-

ченного конуса с выпуклой поверхно-

стью; 
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– выполнением основания бутылки с 

глубокими дугообразными углубления-

ми, расположенными через равные ин-

тервалы друг от друга по всему перимет-

ру основания; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением корпуса зрительно разде-

ленным по горизонтали на две части; 

– выполнением верхней части корпуса с 

гладкой поверхностью и немного за-

уженной в диаметре; 

– выполнением нижней части корпуса 

дугообразной вогнутой формы и декори-

рованной вертикальными выступами с V-

образными вырезами и равномерно рас-

пределенными по части поверхности ша-

рообразными выступами; 

– наличием опоясывающих вогнутую 

часть корпуса сверху и снизу асиммет-

ричных между собой буртиков волнооб-

разного профиля; 

1-й вариант характеризуется выполнени-

ем декоративных деталей в виде верти-

кальных ребер и шарообразных элемен-

тов выпуклыми; 

2-й вариант характеризуется выполнени-

ем декоративных деталей в виде верти-

кальных ребер и шарообразных элемен-

тов вогнутыми. 
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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) 8947 

(15) 29.08.2008 

(18) 28.03.2017 

(21) 20070118.3 

(22) 28.03.2007 

(73) Тата Санс Лимитед, Махараштра 

(IN)   
(54) 

 

TATA ELEGANTE 
 

(51) (57) 

12 – наземные транспортные средства, а 

также запасные части и детали для 

них, включенные в 12 класс. 

 

 

 

(11) 8948 

(15) 29.08.2008 

(18) 12.04.2007 

(21) 20070136.3 

(22) 12.04.2007 

(73) Текила Куерво, Эс.Эй.Де Си.Ви., 

Халиско (MX)   

(54) 

 

jose cuervo clÁsico 
 

(51) (57) 

32 – безалкогольные коктейльные смеси 

для смешивания с алкогольными 

напитками; безалкогольные напитки; 

сиропы и порошки для приготовления 

безалкогольных напитков, включен-

ные в 32 класс; 

33 – алкогольные напитки, алкогольные 

коктейльные смеси, текила, все, вклю-

ченное в 33 класс. 

(58) Слово "Clasico" не является предме-

том самостоятельной правовой охра-

ны. 

 

 

 

(11) 8949 

(15) 29.08.2008 

(18) 12.04.2017 

(21) 20070137.3 

(22) 12.04.2007 

(73) Текила Куерво, Эс.Эй.Де Си.Ви., 

Халиско (MX)   

(54) 

 

jose cuervo especial 
 

(51) (57) 

32 – безалкогольные коктейльные смеси 

для смешивания с алкогольными 

напитками; безалкогольные напитки; 

сиропы и порошки для приготовления 

безалкогольных напитков, включен-

ные в 32 класс; 

33 – алкогольные напитки, алкогольные 

коктейльные смеси, текила, все, вклю-

ченное в 33 класс. 

(58) Слово "Especial" не является предме-

том самостоятельной правовой охра-

ны. 

 

 

 

(11) 8950 

(15) 29.08.2008 
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(18) 12.04.2017 

(21) 20070138.3 

(22) 12.04.2007 

(73) Текила Куерво, Эс.Эй.Де Си.Ви., 

Халиско (MX)   

(54) 

 

jose cuervo tradicional 
 

(51) (57) 

32 – безалкогольные коктейльные смеси 

для смешивания с алкогольными 

напитками; безалкогольные напитки; 

сиропы и порошки для приготовления 

безалкогольных напитков, включен-

ные в 32 класс; 

33 – алкогольные напитки, алкогольные 

коктейльные смеси, текила, все, вклю-

ченное в 33 класс. 

(58) Слово "Тradicional" не является пред-

метом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 8951 

(15) 29.08.2008 

(18) 30.05.2007 

(21) 20070227.3 

(22) 30.05.2007 

(73) Декор Руло Фырча Санайи ве Ти-

джарэт Лимитед Ширкэти, Стамбул 

(TR)   

(54) 

 

REKOR 
 

(51) (57) 

16 – кисти, валики малярные, кисти для 

художников. 

 

 

 

(11) 8952 

(15) 29.08.2008 

(18) 30.05.2017 

(21) 20070228.3 

(22) 30.05.2007 

(73) Декор Руло Фырча Санайи ве Ти-

джарэт Лимитед Ширкэти, Стамбул 

(TR)   

(54) 

 

DEKORATÖR 
 

(51) (57) 

16 – кисти, валики малярные, кисти для 

художников. 

 

 

 

(11) 8953 

(15) 29.08.2008 

(18) 30.05.2017 

(21) 20070229.3 

(22) 30.05.2007 

(73) Декор Руло Фырча Санайи ве Ти-

джарэт Лимитед Ширкэти, Стамбул 

(TR)   

(54) 

 

DEKOR 
 

(51) (57) 

16 – кисти, валики малярные, кисти для 

художников. 

 

 

 

(11) 8954 

(15) 29.08.2008 

(18) 28.06.2017 

(21) 20070270.3 

(22) 28.06.2007 

(73) САН-ПАУЛУ АЛЬПАРГАТАС С.А., 

Сан-Паулу (BR)   

(54) 

 

HAVAIАNAS 
 

(51) (57) 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 

них, не относящиеся к другим классам; 

дорожные сундуки, чемоданы; зонты 

от дождя и солнца, трости; хлысты, 
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кнуты, конская сбруя и шорные изде-

лия; кошельки, рюкзаки и сумки (кон-

тейнеры, пригодные для ношения). 

 

 

 

(11) 8955 

(15) 29.08.2008 

(18) 13.07.2017 

(21) 20070297.3 

(22) 13.07.2007 

(53) 27.07.11 

(73) Дженерал Моторс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, Мичи-

ган (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

12 – автомобили, а также части, детали и 

компоненты для них. 

 

 

 

(11) 8956 

(15) 29.08.2008 

(18) 19.07.2017 

(21) 20070308.3 

(22) 19.07.2007 

(53) 29.01.12; 27.05.02; 27.05.05; 26.01.04; 

26.04.06; 26.04.18 

(73) Йылдыз Холдинг А.Ш., Стамбул 

(TR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, заменители кофе; 

мука и зерновые продукты, хлеб, изде-

лия кондитерские мучные, сладости, 

диабетические сладости, шоколад, шо-

коладные изделия и плитки, печенье, 

печенье с начинкой и покрытое глазу-

рью, булочки, кексы, вафли, конфеты, 

мед, патока, дрожжи, пекарский поро-

шок, соль, горчица; уксус, соусы (при-

правы); пряности; мороженое, пище-

вой лед. 

(58) Словесно-цифровое обозначение "since 

1884" не является предметом самосто-

ятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, коричневом, желтом, золоти-

стом и красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8957 

(15) 29.08.2008 

(18) 19.07.2017 

(21) 20070309.3 

(22) 19.07.2007 

(53) 26.01.04; 27.05; 29.01.02; 29.01.06; 

29.01.07; 29.01.08 

(73) Йылдыз Холдинг А.Ш., Стамбул 

(TR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, заменители кофе; 

мука и зерновые продукты, хлеб, изде-

лия кондитерские мучные, сладости, 

диабетические сладости, шоколад, шо-

коладные изделия и плитки, печенье, 

печенье с начинкой и покрытое глазу-

рью, булочки, кексы, вафли, конфеты, 

мед, патока, дрожжи, пекарский поро-
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шок, соль, горчица; уксус, соусы (при-

правы); пряности; мороженое, пище-

вой лед. 

(58) Словесное обозначение "Shocolate" и 

словесно-цифровое обозначение 

"since1884" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, коричневом, желтом, золоти-

стом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8958 

(15) 29.08.2008 

(18) 08.08.2017 

(21) 20070333.3 

(22) 08.08.2007 

(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся 

(также торгующая как Тойота Мо-

тор Корпорейшн), Аити(JP)   

(54) 

 

LEXUS RX350 
 

(51) (57) 

12 – автомобили и конструктивные части 

и детали для них. 

(58) Обозначение "RX350" не является 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 8959  

(15) 29.08.2008 

(18) 15.08.2017 

(21) 20070342.3 

(22) 15.08.2007 

(73) Интернешнл Бизнис Компани "Нут-

ритек Интернешнл, Корп.", Тортола 

(VG)   

(54) 

 

ВКУС ПРИРОДЫ 

ТАБИЯТТЫН ДААМЫ 
 

 

(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; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков;  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; тор-

говля розничная, оптово-розничная, 

оптовая.  

 

 

 

(11) 8960 

(15) 29.08.2008 

(18) 16.08.2017 

(21) 20070344.3 

(22) 16.08.2007 

(73) САНИ Груп Ко., Лтд., Чангша (CN)   

(54) 

 

SANY 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2008 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 38 

(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); со-

единения и элементы передач (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); 

сельскохозяйственные орудия, иные 

чем орудия с ручным управлением; 

инкубаторы; катки дорожные; экскава-

торы; копатели (машины); насосы гид-

равлические; насосы для бетона, смон-

тированные на трейлерах; насосы для 

бетона, смонтированные на грузови-

ках; устройства подъемные; смесите-

ли; бульдозеры; автогрейдеры; асфаль-

тоукладчики; перфораторы бурильные, 

в частности горизонтальные; краны; 

оборудование для приготовления ас-

фальта; оборудование для приготовле-

ния бетона; вращательные свайные бу-

рильные установки;  устройства для 

откатки, буры для горных работ; стан-

ки фрезерные;машины горнодобыва-

ющие; машины горные; машины для 

укладки рельсов; машины для строи-

тельства железных дорог; машины для 

земляных работ; машины для строи-

тельства дорог; насосы (части машин, 

двигателей или моторов); конвейеры 

ленточные; гидравлические регулято-

ры для машин; гидравлические эле-

менты; 

12 – транспортные средства; аппараты, 

перемещающиеся по земле, воде и 

воздуху; автобусы, грузовые автомо-

били, спортивные автомобили, автобу-

сы, локомотивы, автомобили-

бетономешал-ки, транспортеры воз-

душные, кабины для подвесных канат-

ных дорог и лифтов, шасси автомоби-

ля; системы гидравлические; транс-

портные средства для транспортиров-

ки асфальтобитумных материалов; ку-

зова для автомобилей. 

 

 

 

(11) 8961 

(15) 29.08.2008 

(18) 17.08.2017 

(21) 20770348.3 

(22) 17.08.2007 

(53) 26.05.18; 27.05.24 

(73) Пердиган Агроиндустриал С.А., 

Сан-Паулу (BR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

29 – неразделанные куры и цыплята, раз-

деланные куры и цыплята, ливер и пе-

чень куриные, неразделанная индейка, 

разделанная индейка и ливер, печень 

индейки, субпродукты куриные, полу-

фабрикаты из кур и цыплят, свиные 

отрубы, бескостные говяжьи отрубы, 

говяжьи субпродукты, полуфабрикаты 

из говядины, готовые к употреблению 

продукты из говядины, замороженные 

готовые блюда, панированные куры, 

тефтели, фрикадельки, сосиски, коп-

ченая птица, мясо, прошедшее тепло-

вую обработку, салями (переработан-

ные продукты из свинины), бекон, 

копченая свиная грудинка; 

30 – пирожки из пшеничной муки, пицца, 

пикантные острые пироги, сладкие пи-

роги, кулебяки. 

 

 

 

(11) 8962 

(15) 29.08.2008 

(18) 20.08.2017 

(21) 20070349.3 

(22) 20.08.2007 

(53) 26.02.07; 26.04.06; 26.04.18 

(73) Филип Моррис Продактс  С.A., Нев-

шатель (CH)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обрабо-

танный табак; табачные изделия, 

включая сигары, сигареты, тонкие си-

гарки, табак для скручивания своих 

собственных сигарет, сигариллы, же-

вательный табак, нюхательный табак, 

кретек; заменители табака (не для ме-

дицинских целей); курительные при-

надлежности, в том числе сигаретная 

(папиросная) бумага и сигаретные 

гильзы, сигаретные фильтры, банки 

для табака, портсигары и пепельницы, 

за исключением изготовленных из бла-

городных металлов, дорогих сплавов 

или покрытых ими; трубки куритель-

ные, карманные устройства для скру-

чивания сигарет, папирос, зажигалки; 

спички. 

(58) Все обозначения, кроме " L&M, TFS" 

не являются предметом самостоятель-

ной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8963 

(15) 29.08.2008 

(18) 20.08.2017 

(21) 20070351.3 

(22) 20.08.2007 

(73) Пиресса Холдингс Лимитед, Нико-

сия (CY)   

 

(54) 

 

ИЛЬ ДЕ БОТЭ 
 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, кос-

метика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты; все товары включен-

ные в класс 3; 

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; все 

товары, включенные в класс 5.  

14 – благородные металлы и их сплавы, 

изделия или покрытия из них, не отно-

сящиеся к другим классам; ювелирные 

изделия, бижутерия, драгоценные кам-

ни; часы и прочие хронометрические 

приборы; все товары, включенные в 

класс 14;  

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; при-

надлежности для художников; кисти; 

пишущие машины и конторские при-

надлежности (за исключением мебе-

ли); учебные материалы и наглядные 

пособия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаков-

ки (не относящиеся к другим классам); 

шрифты; клише типографские; все то-

вары, включенные в класс 16; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-

суда (за исключением изготовленной 

из благородных металлов или покры-
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той ими); расчески и губки; щетки (за 

исключением кистей); материалы для 

щеточных изделий; приспособления 

для чистки и уборки; мочалки метал-

лические; необработанное или частич-

но обработанное стекло (за исключе-

нием строительного стекла); изделия 

из стекла, фарфора и фаянса, не отно-

сящиеся к другим классам; все товары, 

включенные в класс 21; 

26 – кружева и вышитые изделия, тесьма 

и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 

блочки, булавки и иглы; искусствен-

ные цветы; все товары, включенные в 

класс 26; 

35 – менеджмент в сфере бизнеса; адми-

нистративная деятельность в сфере 

бизнеса, розничные, мелкооптовые и 

оптовые магазины, бутики, телемага-

зины и Интернет-магазины, оформле-

ние витрин, организация выставок для 

коммерческих целей, демонстрация 

товаров, распространение образцов, 

организация торговых ярмарок для 

коммерческих целей, сбыт товаров и 

услуг через посредников, в том числе 

через компьютерные сети и сеть Ин-

тернет; все услуги, включенные в 

класс 35; 

44 – услуги в области гигиены и космети-

ки для людей, включая  услуги и кон-

сультации в области косметологии и 

макияжа, маникюра и педикюра, ухода 

за волосами; все услуги, включенные в 

класс 44.  

 

 

 

(11) 8964 

(15) 29.08.2008 

(18) 20.08.2017 

(21) 20070352.3 

(22) 20.08.2007 

(73) Пиресса Холдингс Лимитед, Нико-

сия (CY)   

 

(54) 

 

ILE DE BEAUTE 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, кос-

метика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты; все товары включен-

ные в класс 3; 

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; все 

товары, включенные в класс 5.  

14 – благородные металлы и их сплавы, 

изделия или покрытия из них, не отно-

сящиеся к другим классам; ювелирные 

изделия, бижутерия, драгоценные кам-

ни; часы и прочие хронометрические 

приборы; все товары, включенные в 

класс 14;  

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; при-

надлежности для художников; кисти; 

пишущие машины и конторские при-

надлежности (за исключением мебе-

ли); учебные материалы и наглядные 

пособия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаков-

ки (не относящиеся к другим классам); 

шрифты; клише типографские; все то-

вары, включенные в класс 16; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-

суда (за исключением изготовленной 

из благородных металлов или покры-

той ими); расчески и губки; щетки (за 

исключением кистей); материалы для 

щеточных изделий; приспособления 

для чистки и уборки; мочалки метал-

лические; необработанное или частич-
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но обработанное стекло (за исключе-

нием строительного стекла); изделия 

из стекла, фарфора и фаянса, не отно-

сящиеся к другим классам; все товары, 

включенные в класс 21; 

26 – кружева и вышитые изделия, тесьма 

и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 

блочки, булавки и иглы; искусствен-

ные цветы; все товары, включенные в 

класс 26; 

35 – менеджмент в сфере бизнеса; адми-

нистративная деятельность в сфере 

бизнеса, розничные, мелкооптовые и 

оптовые магазины, бутики, телемага-

зины и Интернет-магазины, оформле-

ние витрин, организация выставок для 

коммерческих целей, демонстрация 

товаров, распространение образцов, 

организация торговых ярмарок для 

коммерческих целей, сбыт товаров и 

услуг через посредников, в том числе 

через компьютерные сети и сеть Ин-

тернет; все услуги, включенные в 

класс 35; 

44 – услуги в области гигиены и космети-

ки для людей, включая  услуги и кон-

сультации в области косметологии и 

макияжа, маникюра и педикюра, ухода 

за волосами; все услуги, включенные в 

класс 44. 

 

 

 

(11) 8965 

(15) 29.08.2008 

(18) 23.08.2017 

(21) 20070355.3 

(22) 23.08.2007 

(53) 03.01.02; 24.01.09; 24.09.05; 26.04.02; 

26.04.18 

(73) Филип Моррис Продактс С.A., Нев-

шатель (CH)   

 

 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – табак, сырой или обработанный та-

бак; табачные изделия, включая сига-

ры, сигареты, тонкие сигарки, табак 

для скручивания своих собственных 

сигарет,сигариллы, жевательный та-

бак, нюхательный табак, кретек; заме-

нители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 

бумага и сигаретные гильзы, сигарет-

ные фильтры, банки для табака, порт-

сигары и пепельницы, за исключением 

изготовленных из благородных метал-

лов, дорогих сплавов или покрытых 

ими; трубки курительные, карманные 

устройства для скручивания сигарет, 

папирос, зажигалки; спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Muratti, Ambassador, Multi" не явля-

ются предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

красном, синем и белом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 8966 

(15) 29.08.2008 

(18) 23.08.2017 

(21) 20070357.3 

(22) 23.08.2007 

(53) 27.05.24 
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(73) Пальмира Туризм Тиджарет А.Ш., 

Стамбул (TR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

продукты, мясные экстракты, бульоны, 

концентраты бульонные, мидии (не-

живые), креветки, лангусты (неживые), 

моллюски (неживые), консервирован-

ное мясо; консервированные, сушеные 

и подвергнутые тепловой обработке 

овощи, овощные соки, соки овощные 

для приготовления пищи, супы-

полуфабрикаты, оливы, пикули; моло-

ко и молочные продукты; сыр, йогурт, 

молочные напитки, приготовленные на 

основе йогурта и воды, сливки, сливки 

взбитые, сухое молоко, кефир (молоч-

ные напиток), напитки на основе мо-

лока, напитки приготовленные из мо-

лока и фруктов, йогурты с фруктами, 

десерты молочные и/или приготовлен-

ные на основе молока; масла и жиры 

пищевые, масла, маргарин; консерви-

рованные, замороженные, обработан-

ные фрукты, пектины для приготовле-

ния джемов и варенья, мармелад, мя-

коть фруктовая, фрукты, подвергнутые 

тепловой обработке, орехи, сушеные 

фрукты, мякоть фруктовая сушеная,  

масло арахисовое, яйца, порошок яич-

ный, желе пищевое, протеины пище-

вые, чипсы картофельные, картофель 

жаренный; 

30 – продукты мучные, помадки, кушанья 

мучные, эссенции пищевые (за исклю-

чением эфирных эссенций и эфирных 

масел), йогурт замороженный, изделия 

кондитерские желеобразные, имбирь, 

пряники, глюкоза пищевая, клейкови-

на пищевая, патока, мясные подливки 

и соусы (приправы), крупы пищевые, 

каши молочные, резинки жевательные 

(за исключением используемых для 

медицинских целей), халва, мѐд, крупы 

пищевые, овес очищенный, мороже-

ное, вещества связующие для пищево-

го льда, лед для охлаждения, лед нату-

ральный и/или искусственный, чай со 

льдом, лед пищевой, порошки для пи-

щевого льда; настои нелекарственные, 

кетчуп, ферменты для теста и дрожжи, 

конфеты лакричные, пастилки (конди-

терские изделия), изделия макаронные, 

миндальное печенье, хлопья из зерно-

вых продуктов, хлопья кукурузные, 

мука кукурузная, мука кукурузная 

крупного помола, кукуруза молотая, 

кукуруза поджаренная, печенье соло-

довое, экстракт солодовый, солод, 

мальтоза, марципаны, майонез, куле-

бяки, продукты для размягчения мяса в 

домашних условиях; мята для конди-

терских изделий, патока, мюсли, гор-

чица, мука горчичная, лапша, орех му-

скатный, мука овсяная, продукты на 

основе овса, каша овсяная, овес дроб-

ленный, блины, блюда из макарон, па-

стилки (кондитерские изделия), изде-

лия кондитерские, сладкое сдобное те-

сто для кондитерских изделий, изделия 

пирожковые, пирожки, изделия конди-

терские на основе арахиса, перец, кон-

феты мятные, сухое печенье, петифу-

ры, пироги, пицца, попкорн, карто-

фельная мука, пралине; прополис, 

пряность гвоздика (специи), изделия 

кондитерские на основе миндаля, тесто 

миндальное, семя анисовое; аромати-

заторы; заменители кофе, мука ячмен-

ная, мука бобовая, бисквиты, хлеб, 

булки, сухари панировочные, бриоши, 

сладкое сдобное тесто для кондитер-

ских изделий, изделия кондитерские из 

сладкого теста преимущественно с 

начинкой, лепешки рисовые, леденцы, 

каперсы, карамели, соль сельдерейная, 

продукты зерновые, цикорий, хлопья 

из зерновых продуктов, шоколад, 

напитки шоколадно-молочные, напит-

ки на основе шоколада, смеси приправ, 

чатни (индийская кисло-сладкая фрук-

тово-овощная приправа), корица, гвоз-

дика, какао, напитки какао-молочные, 
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напитки на основе какао, кофе; напит-

ки кофейно-молочные, вещества аро-

матические кофейные, напитки на ос-

нове кофе, домашнее печенье, соль по-

варенная,  кускус, крупа манная, кре-

керы, пряность карри (кэрри), масса 

сладкая молочная для кондитерских 

изделий (заварной крем), приправы 

для салатов; ароматизаторы (за исклю-

чением эфирных масел); ароматизато-

ры (за исключением эфирных масел) 

для пирожных и тортов, ароматизато-

ры (за исключением эфирных масел) 

для напитков, пудинги, киш (пироги-

запеканки с мелко нарезанными ку-

сочками сала), равиоли,  вермишель, 

рис, молочко маточное пчелиное (за 

исключением используемого для ме-

дицинских целей), сухари, шафран, са-

го, соль для консервирования пищевых 

продуктов, сэндвичи, вещества связу-

ющие для колбасных изделий, вода 

морская (для приготовления пищи), 

мука соевая, соус соевый, спагетти, 

рулеты весенние (сырые овощи, завер-

нутые в блин из рисовой муки), бадь-

ян, крахмал пищевой, продукты с 

крахмалом для приготовления пищи, 

сладости, суши(суси), конфеты, табуле 

(ливанское блюдо из размельчѐнных 

зѐрен, мелко нарезанных томатов, лу-

ка, заправленных маслом и лимонным 

соком), такос (пресная кукурузная ле-

пешка с начинкой из мяса и овощей), 

тапиока, мука тапиока, торты фрукто-

во-ягодные, чай, напитки на основе 

чая, загустители для пищевых продук-

тов, томатный соус, тортилы (маисо-

вые лепешки), куркума пищевая, хлеб 

из пресного теста, ваниль, ванилин за-

менитель ванили), заменители кофе 

растительные, уксус, вафли, водоросли 

(приправы), мука пшеничная, таблетки 

дрожжевые (за исключением исполь-

зуемых для лечебных целей); 

35 – агентства рекламные, агентства по 

коммерческой информации, реклама 

телевизионная, радиореклама, органи-

зация выставок в коммерческих или 

рекламных целях, распространение 

образцов, организация торговых ярма-

рок в коммерческих или рекламных 

целях, услуги манекенщиков для ре-

кламы или продвижения товаров, изу-

чение рынка, предоставление инфор-

мации о маркетинге, стимулирование 

продаж, оформление витрин, изучение 

общественного мнения, услуги в обла-

сти общественных отношений, обслу-

живание секретарское, обслуживание 

стенографическое, фотокопирование, 

работы машинописные, обработка тек-

ста, ведение автоматизированных баз 

данных, сбор информации по компью-

терным базам данных, систематизация 

информации в компьютерных базах 

данных, прокат офисного оборудова-

ния и аппаратов, прокат торговых ав-

томатов, помощь в управлении ком-

мерческими или промышленными 

предприятиями, консультации по 

управлению бизнесом, управление 

гостиничными делами, услуги по 

оценке, исследования в области бизне-

са, информация деловая, статистиче-

ская информация, консультации по во-

просам штата сотрудников, бюро по 

найму, тестирование психологическое 

при найме на работу, комплектование 

штата сотрудников, составление отче-

тов о счетах, аудит, анализ себестои-

мости, прогнозирование экономиче-

ское, подготовка платежных докумен-

тов, составление налоговых деклара-

ций; 

43 – рестораны, закусочные, базы отдыха, 

агентства по обеспечению мест (гос-

тиницы, пансионы), аренда временно-

го жилья, рестораны самообслужива-

ния, бронирование мест в пансионах, 

кафе, столовые на производстве и в 

учебных заведениях, пансионы для 

животных, кафетерии, услуги баров, 

прокат палаток, бронирование мест в 

гостиницах, услуги по приготовлению 

блюд и доставки их на дом, гостини-

цы, мотели, аренда помещений для 

проведения встреч, дома для престаре-

лых, бронирование мест для временно-

го жилья, услуги баз отдыха (предо-
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ставление жилья), услуги кемпингов, 

ясли детские, прокат мебели, столово-

го белья и посуды. 

(58) 

(59) Товарный знак охраняется в черном и  

оранжевом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8967 

(15) 29.08.2008 

(18) 23.08.2017 

(21) 20070358.3 

(22) 23.08.2007 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс 

(GB) 
(54) 

 

MODUTAB 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 8968 

(15) 29.08.2008 

(18) 23.08.2017 

(21) 20070359.3 

(22) 23.08.2007 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс 

(GB) 
(54) 

 

MOДУТАБ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 8969 

(15) 29.08.2008 

(18) 23.08.2017 

(21) 20070360.3 

(22) 23.08.2007 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс 

(GB) 
(54) 

 

РЕКВИП МОДУТАБ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 8970 

(15) 29.08.2008 

(18) 23.08.2017 

(21) 20070361.3 

(22) 23.08.2007 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс 

(GB) 
(54) 

 

РЕКВИП  
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 8971 

(15) 29.08.2008 

(18) 23.08.2017 

(21) 20070362.3 

(22) 23.08.2007 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс 

(GB) 
(54) 

 

REQUIP MODUTAB 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 
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(11) 8972 

(15) 29.08.2008 

(18) 23.08.2017 

(21) 20070363.3 

(22) 23.08.2007 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс 

(GB) 
(54) 

 

REQUIP 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 8973 

(15) 29.08.2008 

(18) 27.08.2017 

(21) 20070366.3 

(22) 27.08.2007 

(53) 01.15.23; 26.04.22 

(73) Мобайл Телекомьюникейшнс Ком-

пани (КСК), Кувейт (KW)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – телефоны сотовые, радиотелефоны, 

органайзеры электронные и аксессуа-

ры для вышеперечисленных товаров, а 

именно телефонная гарнитура, науш-

ники, микрофоны, динамики и громко-

говорители, чехлы для переноски и 

зажимы для ремней; компьютерное 

программное обеспечение и програм-

мы для передачи или воспроизведения 

или приема звука, изображений, ви-

деоинформации или данных посред-

ством телекоммуникационных сетей 

или систем между терминалами и для 

обеспечения возможности использова-

ния и доступа к компьютерным сетям 

и телефонным сетям; компьютерное  

программное обеспечение для управ-

ления базами общего назначения; ком-

пьютерное программное обеспечение 

по торговле по Интернету, позволяю-

щее пользователям размещать заказы и 

осуществлять оплату в сфере элек-

тронных бизнес-сделок посредством 

глобальной компьютерной сети или 

телекоммуникационной сети; компью-

терное программное обеспечение для 

обучения и технической поддержки 

для компьютеров и мобильных теле-

фонов в области коммуникаций; ком-

пьютерные игровые программы для 

мобильных телефонов (трубок); ком-

пьютерное программное обеспечение и 

программы, показывающие, воспроиз-

водящие музыку, кино, анимацию, 

электронные книги; компьютерное 

программное обеспечение для распро-

странения информации и интерактив-

ного мультимедийного содержимого, 

включающих текст, изображения, ви-

део и звук среди пользователей в сфе-

ре коммуникаций; компьютерное про-

граммное обеспечение и программы 

для менеджмента беспроводными те-

лекоммуникационными устройствами 

и для их функционирования; компью-

терное программное обеспечение для 

доступа, поиска, индексирования и 

выборки, извлечения информации и 

данных из глобальной компьютерной 

сети и глобальных коммуникационных 

сетей и для просмотра и навигации че-

рез веб-сайты в вышеперечисленных 

сетях; компьютерное программное 

обеспечение для направления и полу-

чения коротких сообщений и элек-

тронной почты и для отфильтровки 

неинформационных сообщений из 

данных; аналоговые и цифровые ра-

диопередатчики или приемные 

устройства для обмена данными, голо-
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совой связи, передачи изображений и 

видеосвязи; программное обеспечение 

для электронных игр для мобильных 

телефонов; камеры, а именно фотока-

меры, цифровые камеры, кинокамеры, 

видеокамеры; устройства и аппаратура 

для электронных  денежных операций, 

а именно смарт-карты, считывающие 

устройства для смарт-карт; калькуля-

торы; карты для коммуникационных 

целей для использования с коммуни-

кационной аппаратурой; устройства 

глобального позиционирования; 

38 – телекоммуникации. 

 

 

 

(11) 8974 

(15) 29.08.2008 

(18) 21.06.2017 

(21) 20070264.3 

(22) 21.06.2007 

(73) ЭТИФАРМ, УДАН (FR)   

(54)  

 

ETINOLINE 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтическая продукция, препа-

раты и вещества; наполнители; вете-

ринарные препараты; гигиенические 

препараты для медицинских целей; 

диетические вешества для медицин-

ских целей; дезинфицирующие сред-

ства; химические препараты, биохи-

мические и биологические препараты 

для медицинских и ветеринарных це-

лей. 

 

 

 

(11) 8975 

(15) 29.08.2008 

(18) 21.06.2007 

(21) 20070265.3 

(22) 21.06.2007 

(73) ЭТИФАРМ, УДАН (FR)   

 

 

 

(54)  

 

LIPLIFEN 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтическая продукция, препа-

раты и вещества; наполнители; вете-

ринарные препараты; гигиенические 

препараты для медицинских целей; 

диетические вешества для медицин-

ских целей; дезинфицирующие сред-

ства; химические препараты, биохи-

мические и биологические препараты 

для медицинских и ветеринарных це-

лей. 

 

 

 

(11) 8976 

(15) 29.08.2008 

(18) 07.08.2017 

(21) 20070331.3 

(22) 07.08.2007 

(53) 26.01.02; 26.01.22 

(73) ИАП "ЕВРОЛАЙН СЕРВИС СЭЗ", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

11 – устройства для освещения, нагрева, 

получения пара, тепловой обработки 

пищевых продуктов, для охлаждения, 

сушки, вентиляции, водораспредели-

тельные и санитарно-технические. 

 

 

 

(11) 8977 

(15) 29.08.2008 

(18) 14.08.2017 

(21) 20070340.3 
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(22) 14.08.2007 

(73) Пфайзер  Инк., корпорация  штата  

Делавэр, Нью Йорк (US)   

(54) 

 

EXULETT 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а имен-

но антибиотики. 

 

 

 

(11) 8978 

(15) 29.08.2008 

(18) 02.11.2017 

(21) 20070465.3 

(22) 02.11.2007 

(53) 24.17.01; 28.05; 28.11 

(73) ОсОО "Альфа ЮСИС", Бишкек (KG)   

(54) 

 

«СЛОН» «SLON» 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 8979 

(15) 29.08.2008 

(18) 20.08.2017 

(21) 20070350.3 

(22) 20.08.2007 

(53) 03.01.02; 24.01.09; 26.04.02; 26.04.18 

(73) Филип Моррис Продактс С.А., Нев-

шатель (СН)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(54)  

 
 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обрабо-

танный табак; табачные изделия, 

включая сигары, сигареты, тонкие си-

гарки, табак для скручивания своих 

собственных сигарет, сигариллы, же-

вательный табак, нюхательный табак, 

кретек; заменители табака (не для ме-

дицинских целей); курительные при-

надлежности, в том числе сигаретная 

(папиросная) бумага и сигаретные 

гильзы, сигаретные фильтры, банки 

для табака, портсигары и пепельницы, 

за исключением изготовленных из бла-

городных металлов, дорогих сплавов 

или покрытых ими; трубки куритель-

ные, карманные устройства для скру-

чивания сигарет, папирос, зажигалки; 

спички. 

(58) Слова "Silver Slims, filter" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

красном, синем, белом и сером цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 8980 

(15) 29.08.2008 

(18) 17.08.2017 

(21) 20070346.3 

(22) 17.08.2007 

(53) 26.04.05 
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(73) Филип Моррис Продактс  С.A., 

Невшатель (CH)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обрабо-

танный табак; табачные изделия, 

включая сигары, сигареты, тонкие си-

гарки, табак для скручивания своих 

собственных сигарет, сигариллы, же-

вательный табак, нюхательный табак, 

кретек; заменители табака (не для ме-

дицинских целей); курительные при-

надлежности, в том числе сигаретная 

(папиросная) бумага и сигаретные 

гильзы, сигаретные фильтры, банки 

для табака, портсигары и пепельницы, 

за исключением изготовленных из бла-

городных металлов, дорогих сплавов 

или покрытых ими; трубки куритель-

ные, карманные устройства для скру-

чивания сигарет, папирос, зажигалки; 

спички. 

(58) Слова "The Very Best" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

белом  и  синем цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8981 

(15) 29.08.2008 

(18) 23.08.2017 

(21) 20070356.3 

(22) 23.08.2007 

(53) 03.01.02; 24.01.09; 24.09.05; 26.04.18; 

26.04.02 

(73) Филип Моррис Продактс С.А., Нев-

шатель (СН)          

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – табак, сырой или обработанный та-

бак; табачные изделия, включая сига-

ры, сигареты, тонкие сигарки, табак 

для скручивания своих собственных 

сигарет, сигариллы, жевательный та-

бак, нюхательный табак, кретек; заме-

нители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 

бумага и сигаретные гильзы, сигарет-

ные фильтры, банки для табака, порт-

сигары и пепельницы, за исключением 

изготовленных из благородных метал-

лов, дорогих сплавов или покрытых 

ими; трубки курительные, карманные 

устройства для скручивания сигарет, 

папирос, зажигалки; спички. 

(58) Все слова, кроме "Muratti, Ambassador, 

Multi" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

красном, синем, белом и голубом цве-

товом сочетании. 

 

 

 

(11) 8982 

(15) 29.08.2008 

(18) 02.11.2017 

(21) 20070466.3 

(22) 02.11.2007 

(53) 24.17.01; 28.05; 28.11 

(73) ОсОО "Альфа ЮСИС", Бишкек (KG)   
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(54) 

 

«АК КАЗ» «AK KAZ» 
 

(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). 

 

 

 

(11) 8983 

(15) 29.08.2008 

(18) 02.10.2017 

(21) 20070409.3 

(22) 02.10.2007 

(53) 28.11 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

АСС 
 

(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. 

 

 

 

(11) 8984 

(15) 29.08.2008 

(18) 05.10.2017 

(21) 20070421.3 

(22) 05.10.2007 

(53) 05.03.13; 28.11; 25.05.06 

(31) 2007712736 

(32) 02.05.2007 

(33) RU 

(73) Америкэн-Сигаретт Компани (Оуве-

сиз) Лимитед, Цуг (CH)   

(54) 

 

 
 

 

 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачные изделия, 

курительные принадлежности, зажи-

галки, спички. 
 

 

 

(11) 8985 

(15) 29.08.2008 

(18) 22.10.2017 

(21) 20070442.3 

(22) 22.10.2007 

(53) 28.11 

(73) Америкэн-Сигаретт Компани (Оуве-

сиз) Лимитед, Цуг (CH)   

(54) 
 

VOGUE 
 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачные изделия, 

курительные принадлежности, зажи-

галки, спички. 
 

 

 

(11) 8986 

(15) 29.08.2008 

(18) 02.10.2017 

(21) 20070414.3 

(22) 02.10.2007 
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(53) 28.05; 08.03.12; 08.03.08; 26.01.01; 

26.01.16; 26.04.01 

(73) ОсОО "Альфа ЮСИС", 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. 

(58) Словесные обозначения "сыр", "чечил"  

не являются предметом самостоятель-

ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом, светло-желтом, черном и бе-

лом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8987 

(15) 29.08.2008 

(18) 01.10.2017 

(21) 20070408.3 

(22) 01.10.2007 

(53) 28.05; 02.05; 02.05.23 

(73) ОсОО "Мака Групп", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; опто-

вая и розничная торговля. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Детский мир" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом, голубом, синем, бежевом и 

черном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8988 

(15) 29.08.2008 

(18) 19.10.2017 

(21) 20070439.3 

(22) 19.10.2007 

(53) 05.03.19; 05.07.10; 11.03.02 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Кыргызшампаны", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива) 

 

 

 

(11) 8989 

(15) 29.08.2008 

(18) 02.10.2017 

(21) 20070415.3 

(22) 02.10.2007 

(53) 28.11 

(73) Киско Текнолоджи, Инк., Калифор-

ния (US)   
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(54) 

 

CISCO 
 

(51) (57) 

9 –электронные устройства связи, а имен-

но персональные электронные асси-

стенты (электронные помощники), 

пейджеры и мобильные телефоны; 

устройства беспроводной связи, а 

именно аппаратное и программное 

обеспечение устройств локальной свя-

зи (LAN) для передачи речевых сигна-

лов, данных, звуковых сигналов, ви-

деосигналов; программное обеспече-

ние для обработки сигналов вызовов 

для передачи данных, видеосигналов и 

голосового трафика; загружаемые об-

разовательные материалы, а именно 

руководства, справочники, тестовые 

материалы и журналы в сферах сете-

вых коммуникаций и управления, 

функционирования и использования 

локальной, широкомасштабной и гло-

бальной сетей и кабельных телевизи-

онных систем; телевизоры, стереоси-

стемы, DVD проигрыватели, проигры-

ватели компакт-дисков; бытовая элек-

троника; маршрутизаторы; межсете-

вые интерфейсы; коммутаторы; рас-

ширители диапазонов для доступа к 

сети, видеокамеры для Интернета; сер-

веры печати; терминалы связи, вклю-

чающие аппаратное обеспечение и/или 

программное обеспечение компьюте-

ров для приема и передачи видеосиг-

налов, звуковых сигналов, просмотра 

видеоигр и/или телефонной связи 

и/или передачи данных; сетевые запо-

минающие устройства, состоящие из 

компьютерного программного и аппа-

ратного обеспечения; интерфейсы для 

взаимодействия компьютеров, проек-

торов, стереосистем, пультов управле-

ния играми, бытовых приборов и/или 

других электронных устройств; 

устройства для записи, организации, 

передачи и прослушивания звуковых 

файлов; аппаратное обеспечение ком-

пьютеров; сетевые интерфейсные пла-

ты; сетевые кабели; адаптеры сети вы-

числительных машин; серверы; аппа-

ратное обеспечение компьютеров, со-

держащее функциональность сетевой 

безопасности, которая включает меж-

сетевой экран, шифрование данных, 

и/или возможность взаимодействия се-

тей с протоколами сетевой безопасно-

сти; программное и аппаратное обес-

печение компьютеров для отправки, 

хранения, управления, интегрирования 

и доступа к текстовым и голосовым 

сообщениям с помощью телефона, 

электронной почты, пейджеров, пер-

сональных электронных ассистентов и 

внутренних и глобальных компьютер-

ных сетей; цифровые видеомагнито-

фоны; декодеры каналов кабельного 

телевидения; кабельные телевизион-

ные устройства; аппаратное и про-

граммное обеспечение для использо-

вания в системах кабельного телеви-

дения, системах распределения ин-

формационных ресурсов и коммуни-

кационных систем; 

16 – книги и практические руководства, 

относящиеся к взаимосвязи, управле-

нию и функционированию локальной 

и широкомасштабной сетей; компью-

терные руководства для организации 

сети вычислительных машин; печат-

ные учебные материалы, а именно 

книги, практические руководства, 

справочники, тестовые материалы и 

журналы в области сетевых коммуни-

каций, управления, функционирования 

и использования локальной, широко-

масштабной и глобальной сетей и ка-

бельных телевизионных систем; тех-

нические руководства; упаковочные 

материалы; этикетки; 

38 – телекоммуникации; услуги, предо-

ставляемые в режиме реального вре-

мени (онлайновые услуги), а именно 

обеспечение информацией посред-

ством локальной и глобальной компь-

ютерных сетей, в сфере телекоммуни-

каций и телефонии; программы радио-

вещания через компьютерные сети; 
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службы по проведению телеконферен-

ций; службы по проведению ви-

деоконференций; обмен голосовыми 

сообщениями с помощью электронных 

средств, а именно запись и последую-

щая передача голосовых сообщений; 

предоставление услуг в сфере теле-

коммуникаций, а именно проведение 

конференций в Интернете; службы те-

лефонии; 

41 – услуги, предоставляемые в режиме 

реального времени (онлайновые услу-

ги), а именно предоставление инфор-

мации через компьютерные сети в 

сфере организации (построения) ком-

пьютерных сетей; 

42 – предоставление услуг по аренде при-

ложений (ASP), а именно услуг по 

размещению информации относитель-

но различных прикладных программ; 

консультации в области компьютеров; 

разработка компьютерных сетей для 

третьих лиц; услуги, предоставляемые 

в режиме реального времени (онлай-

новые услуги), а именно предоставле-

ние информации через компьютерные 

сети в сфере компьютерных сетей, 

компьютерных систем, систем кабель-

ного телевидения, онлайновой торгов-

ли, технических консультаций и ис-

следований и разработки систем; 

предоставление услуг по аренде при-

ложений (ASP) предлагающее про-

граммное обеспечение в области про-

ведения аудиоконференций, обмена 

электронными сообщениями, приме-

нения технологии сотрудничества при 

работе с документами, проведения ви-

деоконференций и обработке речевых 

сигналов и сигналов вызовов; консуль-

тации в области вычислительной тех-

ники 

45 – услуги, предоставляемые в режиме 

реального времени (онлайновые услу-

ги), а именно предоставление инфор-

мации через компьютерные сети в 

сфере компьютерной и сетевой без-

опасности; контролирование компью-

терных систем и компьютерных сетей 

для целей безопасности. 

 

(11) 8990 

(15) 29.08.2008 

(18) 17.12.2017 

(21) 20070568.3 

(22) 17.12.2007 

(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 

(KZ)   

(54) 

 

ДИКИЙ  
КАБАН  

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива), водка. 

 

 

 

(11) 8991 

(15) 29.08.2008 

(18) 24.10.2017 

(21) 20070449.3 

(22) 24.10.2007 

(53) 28.11 

(73) Капе Норф Компани АБ, Дроттнин-

гхолм (SE)   

(54) 

 

CAPE NORTH 
 

(51) (57) 

33 – крепкие спиртные напитки, получен-

ные путем перегонки. 

 

 

 

(11) 8992 

(15) 29.08.2008 

(18) 02.10.2017 

(21) 20070413.3 

(22) 02.10.2007 

(73) ОсОО "Альфа ЮСИС", Бишкек (KG)   
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(54) 

 

«ЗУБКОВ» 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

(11) 8993 

(15) 29.08.2008 

(18) 29.10.2017 

(21) 20070458.3 

(22) 29.10.2007 

(73) ОсОО "Альфа ЮСИС", Бишкек 

(KG)   

(54) 

 

"НУРЕКЕ" 
 

(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). 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 209 

Номер заявки 20080026.9 

Дата подачи заявки 14.07.2008 

Дата приоритета 14.07.2008 

Дата регистрации 14.08.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Трейд-Ойл"   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Логвиненко, 24/1-27 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Трейд-Ойл"   

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

50.50.0 

 

– розничная торговля моторным топливом. 

 

 

 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Номер регистрации 210 

Номер заявки 20080028.9 

Дата подачи заявки 18.07.2008 

Дата приоритета 18.07.2008 

Дата регистрации 22.08.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Юридиче-

ская компания "Народное право"   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 8 мкр., 44-36 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Юридиче-

ская компания "Народное право"   

 

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

74.14.0 

 

– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

 
 

 

__________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

A23C 9/12 (2006.01) 1084 Кисло-молочный напиток Тогорокбаев  Д. Т. (KG) 

A61B 5/00 (2006.01) 1082 Способ определения 

морфофункционального 

состояния белой пульпы 

селезенки 

Алдаяров Н. С. , Асанова  Э. И., 

Иргашев А. Ш. (KG) 

B28B 1/44 (2006.01) 1086 Шнековый пресс для 

формования блоков 

Асанов  А. А., Шабданалиев  Э., 

Фролов  И. О. (KG) 

B28B 3/22 (2006.01) 1086 Шнековый пресс для 

формования блоков 

Асанов  А. А., Шабданалиев Э., 

Фролов И. О. (KG) 

E21B 43/18 (2006.01) 1087 Скважинная водоподъемная 

установка 

Игнатенко В. Г., Тян   Д. А.,                 

Пак   Э. Н. (KG) 

F04D 13/10 (2006.01) 1087 Скважинная водоподъемная 

установка 

Игнатенко В. Г., Тян Д. А.,               

Пак   Э. Н. (KG) 

G01R 29/12 (2006.01) 1088 Прецизионный индикатор 

напряженности 

электрического поля                

"ПИН-1" 

Шпартько  Г. Ф.  Зотов Е. П. 

(KG) 

А61В 5/00 (2006.01) 1083 Морфометрический способ 

определения 

функционального состояния 

лимфоидных фолликулов в 

периферических органах 

иммуногенеза и 

интрамуральных 

лимфоидных тканях 

Иргашев А. Ш., Алдаяров Н. С., 

Асанова  Э. И. (KG) 

А61К  31/223 (2006.01) 1085 Способ повышения 

устойчивости организма к 

острой гипоксической 

гипоксии  

Шайбеков  З. А. , Тухват-               

шин Р. Р. (KG) 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1082 A61B 5/00 (2006.01) 20070023.1 

1083 А61В 5/00 (2006.01) 20070024.1 

1084 A23C 9/12 (2006.01) 20070061.1 

1085 А61К 31/223 (2006.01) 20070057.1 

1086 

B28B 1/44 (2006.01) 

B28B 3/22 (2006.01) 20060102.1 

1087 

F04D 13/10 (2006.01)   

E21B 43/18 (2006.01) 20070053.1 

1088 G01R 29/12 (2006.01) 20070030.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

3 8963 Пиресса Холдингс 

Лимитед, Никосия (CY) 

3 8964 Пиресса Холдингс 

Лимитед, Никосия (CY) 

5 8974 ЭТИФАРМ, УДАН (FR) 

5 8975 ЭТИФАРМ, УДАН (FR) 

5 8977 Пфайзер  Инк., 

корпорация  штата  

Делавэр, Нью Йорк (US) 

5 8959 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп.", 

Тортола (VG) 

5 8963 Пиресса Холдингс 

Лимитед, Никосия (CY) 

5 8964 Пиресса Холдингс 

Лимитед, Никосия (CY) 

5 8967 Глаксо Груп Лимитед, 

Мидлсекс (GB) 

5 8968 Глаксо Груп Лимитед, 

Мидлсекс (GB) 

5 8969 Глаксо Груп Лимитед, 

Мидлсекс (GB) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 8970 Глаксо Груп Лимитед, 

Мидлсекс (GB) 

5 8971 Глаксо Груп Лимитед, 

Мидлсекс (GB) 

5 8972 Глаксо Груп Лимитед, 

Мидлсекс (GB) 

5 8983 НОВАРТИС АГ, Базель 

(CH) 

7 8960 САНИ Груп Ко., Лтд., 

Чангша (CN) 

9 8973 Мобайл 

Телекомьюникейшнс 

Компани (КСК), Кувейт 

(KW) 

9 8989 Киско Текнолоджи, 

Инк., Калифорния (US) 

11 8976 ИАП "ЕВРОЛАЙН 

СЕРВИС СЭЗ", Бишкек 

(KG) 

12 8947 Тата Санс Лимитед, 

Махараштра (IN) 

12 8955 Дженерал Моторс 

Корпорейшн, 

корпорация штата 

Делавэр, Мичиган (US) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

12 8958 Тойота Дзидося 

Кабусики Кайся (также 

торгующая как Тойота 

Мотор Корпорейшн), 

Аити(JP) 

12 8960 САНИ Груп Ко., Лтд., 

Чангша (CN) 

14 8963 Пиресса Холдингс 

Лимитед, Никосия (CY) 

14 8964 Пиресса Холдингс 

Лимитед, Никосия (CY) 

16 8951 Декор Руло Фырча 

Санайи ве Тиджарэт 

Лимитед Ширкэти, 

Стамбул (TR) 

16 8952 Декор Руло Фырча 

Санайи ве Тиджарэт 

Лимитед Ширкэти, 

Стамбул (TR) 

16 8953 Декор Руло Фырча 

Санайи ве Тиджарэт 

Лимитед Ширкэти, 

Стамбул (TR) 

16 8963 Пиресса Холдингс 

Лимитед, Никосия (CY) 

16 8964 Пиресса Холдингс 

Лимитед, Никосия (CY) 

16 8989 Киско Текнолоджи, 

Инк., Калифорния (US) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

18 8954 САН-ПАУЛУ 

АЛЬПАРГАТАС С.А., 

Сан-Паулу (BR) 

21 8963 Пиресса Холдингс 

Лимитед, Никосия (CY) 

21 8964 Пиресса Холдингс 

Лимитед, Никосия (CY) 

26 8963 Пиресса Холдингс 

Лимитед, Никосия (CY) 

26 8964 Пиресса Холдингс 

Лимитед, Никосия (CY) 

29 8959 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп.", 

Тортола (VG) 

29 8961 Пердиган 

Агроиндустриал С.А., 

Сан-Паулу (BR) 

29 8966 Пальмира Туризм 

Тиджарет А.Ш., 

Стамбул (TR) 

29 8986 ОсОО "Альфа ЮСИС", 

Бишкек (KG) 

30 8956 Йылдыз Холдинг А.Ш., 

Стамбул (TR) 

30 8957 Йылдыз Холдинг А.Ш., 

Стамбул (TR) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 8959 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп.", 

Тортола (VG) 

30 8961 Пердиган 

Агроиндустриал С.А., 

Сан-Паулу (BR) 

30 8966 Пальмира Туризм 

Тиджарет А.Ш., 

Стамбул (TR) 

32 8948 Текила Куерво, Эс.Эй.Де 

Си.Ви., Халиско (MX) 

32 8949 Текила Куерво, Эс.Эй.Де 

Си.Ви., Халиско (MX) 

32 8950 Текила Куерво, Эс.Эй.Де 

Си.Ви., Халиско (MX) 

32 8959 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп.", 

Тортола (VG) 

32 8993 ОсОО "Альфа ЮСИС", 

Бишкек (KG) 

32 8982 ОсОО "Альфа ЮСИС", 

Бишкек (KG) 

33 8948 Текила Куерво, Эс.Эй.Де 

Си.Ви., Халиско (MX) 

33 8949 Текила Куерво, Эс.Эй.Де 

Си.Ви., Халиско (MX) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 8950 Текила Куерво, Эс.Эй.Де 

Си.Ви., Халиско (MX) 

33 8992 ОсОО "Альфа ЮСИС", 

Бишкек (KG) 

33 8988 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кыргызшампаны", 

Бишкек(KG) 

33 8991 Капе Норф Компани АБ, 

Дроттнингхолм (SE) 

33 8993 ОсОО "Альфа ЮСИС", 

Бишкек (KG) 

33 8978 ОсОО "Альфа ЮСИС", 

Бишкек (KG) 

33 8982 ОсОО "Альфа ЮСИС", 

Бишкек (KG) 

33 8990 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

34 8980 Филип Моррис Продактс  

С.A., Невшатель (CH) 

34 8962 Филип Моррис Продактс  

С.A., Невшатель (CH) 

34 8979 Филип Моррис Продактс 

С.А., Невшатель (СН) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

34 8965 Филип Моррис Продактс  

С.A., Невшатель (CH) 

34 8981 Филип Моррис Продактс 

С.А., Невшатель (СН) 

34 8984 Америкэн-Сигаретт 

Компани (Оувесиз) 

Лимитед, Цуг (CH) 

34 8985 Америкэн-Сигаретт 

Компани (Оувесиз) 

Лимитед, Цуг (CH) 

35 8959 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп.", 

Тортола (VG) 

35 8963 Пиресса Холдингс 

Лимитед, Никосия (CY) 

35 8964 Пиресса Холдингс 

Лимитед, Никосия (CY) 

35 8966 Пальмира Туризм 

Тиджарет А.Ш., 

Стамбул (TR) 

35 8987 ОсОО "Мака Групп", 

Бишкек (KG) 

35 8992 ОсОО "Альфа ЮСИС", 

Бишкек (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

38 8973 Мобайл 

Телекомьюникейшнс 

Компани (КСК), Кувейт 

(KW) 

38 8989 Киско Текнолоджи, 

Инк., Калифорния (US) 

41 8989 Киско Текнолоджи, 

Инк., Калифорния (US) 

42 8989 Киско Текнолоджи, 

Инк., Калифорния (US) 

43 8966 Пальмира Туризм 

Тиджарет А.Ш., 

Стамбул (TR) 

44 8963 Пиресса Холдингс 

Лимитед, Никосия (CY) 

44 8964 Пиресса Холдингс 

Лимитед, Никосия (CY) 

45 8989 Киско Текнолоджи, 

Инк., Калифорния (US) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8947 12 20070118.3 

8948 32;  33 20070136.3 

8949 32;  33 20070137.3 

8950 32;  33 20070138.3 

8951 16 20070227.3 

8952 16 20070228.3 

8953 16 20070229.3 

8954 18 20070270.3 

8955 12 20070297.3 

8956 30 20070308.3 

8957 30 20070309.3 

8958 12 20070333.3 

8959 5;  29;  30;  32;  35 20070342.3 

8960 7;  12 20070344.3 

8961 29;  30 20770348.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8962 34 20070349.3 

8963 3;  5;  14;  16;                  

21;  26;  35;  44 

20070351.3 

8964 3;  5;  14;  16;                  

21;  26;  35;  44 

20070352.3 

8965 34 20070355.3 

8966 29;  30;  35;  43 20070357.3 

8967 5 20070358.3 

8968 5 20070359.3 

8969 5 20070360.3 

8970 5 20070361.3 

8971 5 20070362.3 

8972 5 20070363.3 

8973 9;  38 20070366.3 

8974 5 20070264.3 

8975 5 20070265.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8976 11 20070331.3 

8977 5 20070340.3 

8978 33 20070465.3 

8979 34 20070350.3 

8980 34 20070346.3 

8981 34 20070356.3 

8982 32;  33 20070466.3 

8983 5 20070409.3 

8984 34 20070421.3 

8985 34 20070442.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8986 29 20070414.3 

8987 35 20070408.3 

8988 33 20070439.3 

8989 9;  16;  38;                      

41;  42;  45 
20070415.3 

8990 33 20070568.3 

8991 33 20070449.3 

8992 33;  35 20070413.3 

8993 32;  33 20070458.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

QB9Y Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

1. Передача прав на товарные знаки: «YH», № 6975 от 30.08.2004 г., кл. 4, 7, 12;                

«YAMAHA», № 6972 от 30.08.2004 г., кл. 4, 7, 12. 

Правообладатель ЯМАХА КОРПОРЕЙШН (JP) 

Правопреемник Ямаха Хацудоки Кабусики Кайся (JP) 

2. Передача прав на товарный знак «комбинированный», № 8304 от 30.08.2007 г., кл. 29, 

30. 

Правообладатель АCПРИОМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТИД (CY) 

Правопреемник Юнилевер Н.В. (NL) 

3. Передача прав на товарный знак «HARMONIA», № 2691 от 20.12.1995 г., кл. 34. 

Правообладатель Филип Моррис Хангери Лтд (HU) 

Правопреемник Филип Моррис Продактс С. А. (СН) 

4. Передача прав на товарный знак «HILTON»,  № 5832 от 29.06.2001 г., кл. 41. 

Правообладатель Хилтон Интернешнл Ко. (US) 

Правопреемник ЭйчЭлТи Интернешнл АйПи ЛЛК (US) 

5. Передача прав на товарный знак «HILTON»,  № 540 от 07.07.1994 г., кл. 42. 

Правообладатель Хилтон Интернешнл Ко. (US) 

Правопреемник ЭйчЭлТи Интернешнл АйПи ЛЛК (US) 
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6. Передача прав на товарные знаки: «изобразительный», № 5163 от 30.11.1999 г., кл. 42. 

Правообладатель Хилтон Интернешнл Ко. (US) 

Правопреемник ЭйчЭлТи Интернешнл АйПи ЛЛК (US) 

7. Передача прав на товарный знак «CONRAD», № 6408 от 28.02.2003 г., кл. 42. 

Правообладатель Конрад Хоспиталити, ЛЛК, Калифорния (US) 

Правопреемник ЭйчЭлТи Конрад Ай Пи ЛЛК (US) 

8. Передача прав на товарные знаки: «комбинированный», № 5914 от 31.10.2001 г., кл. 30; 

«комбинированный», № 5912 от 31.10.2001 г., кл. 30; «комбинированный», № 5913 от 

31.10.2001 г., кл. 30; «комбинированный», № 5916 от 31.10.2001 г., кл. 30; «комбинирован-

ный», № 5917 от 31.10.2001 г., кл. 30; «комбинированный», № 5823 от 29.06.2001 г., кл. 30; 

«комбинированный», № 5707 от 31.01.2001г., кл. 30; «комбинированный», № 7137 от 

31.12.2004 г., кл. 30. 

Правообладатель ЭНРИКЕ БЕРНАТ Ф., С.А. (ЕS) 

Правопреемник ЧУПА ЧУПС С.А.У., (ЕS) 

9. Передача прав на товарные знаки: «комбинированный», № 5914 от 31.10.2001 г., кл. 30; 

«комбинированный», № 5912 от 31.10.2001 г., кл. 30; «комбинированный», № 5913 от 

31.10.2001 г., кл. 30; «комбинированный», № 5916 от 31.10.2001 г., кл. 30; «комбинирован-

ный», № 5917 от 31.10.2001 г., кл. 30; «комбинированный», № 5823 от 29.06.2001 г., кл. 30; 

«комбинированный», № 5707 от 31.01.2001 г., кл. 30; «комбинированный», № 7137 от 

31.12.2004 г., кл. 30. 

Правообладатель ЧУПА ЧУПС С.А.У.,  (ЕS) 

Правопреемник Перфетти Ван Меле СпА (IT) 
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10. Передача прав на товарный знак «CRISSCROSS», № 6073 от 29.03.2002 г., кл. 21. 

Правообладатель Джиллетт Канада Компании, Онтарио (СА) 

Правопреемник Проктер энд Гэмбл Бизнес Сервисез Кэнада Компании, 

Галифакс, Новая Шотландия (СА) 

11. Передача прав на товарный знак «CROSSACTION», № 5951 от 30.11.2001 г., кл. 21. 

Правообладатель Джиллетт Канада Компании, также торгующая как Орал-

Би Лэбореториз, Онтарио (СА) 

Правопреемник Проктер энд Гэмбл Бизнес Сервисез Кэнада Компании, 

Галифакс, Новая Шотландия (СА) 

12. Передача прав на товарный знак «Oral-B (logo) ADVANTAGE», № 5950 от 30.11.2001 г., 

кл. 3, 21. 

Правообладатель Джиллетт Канада Компании, Онтарио (СА) 

Правопреемник Проктер энд Гэмбл Бизнес Сервисез Кэнада Компании, 

Галифакс, Новая Шотландия (СА) 

13. Передача прав на товарный знак «STAGES», № 6361 от 31.01.2003 г., кл. 3, 21. 

Правообладатель Джиллетт Канада Компании, Онтарио (СА) 

Правопреемник Проктер энд Гэмбл Бизнес Сервисез Кэнада Компании, 

Галифакс, Новая Шотландия (СА) 

14. Передача прав на товарные знаки: «Lite», № 982 от 14.09.1994 г., кл. 32; «MILLER»,                

№ 984 от 14.09.1994 г., кл. 32. 

Правообладатель Миллер Продактс Компании, корпорация штата Вискон-

син (US) 

Правопреемник Миллер Брюинг Интернэшнл, Инк., корпорация штата Де-

лавэр, 3939 Уэст Хайлэнд Бульвар, Милуоки, Висконсин 

53208 («МБИИ»), (US) 
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15. Передача прав на товарные знаки: «CLEARASIL», № 234 от 28.06.1994 г., кл. 3, 5; 

«КЛИРАЗИЛ», № 235 от 28.06.1994 г., кл. 3. 

Правообладатель Хермаль Курт Херрманн ГмбХ унд Ко. (DE), 

Правопреемник Рекитт Бенкисер Дойчланд ГмбХ, Теодор-Хеусс-Анлаге 

12, 68165 Мангейм (DE) 

16. Передача прав на товарные знаки: «BEN - GAY», № 7389 от 29.07.2005 г., кл. 5; «Бен - 

Гей», № 7388 от 29.07.2005 г., кл. 5; «VISINE»,  № 7615 от 28.04.2006 г., кл. 5; «Визин»,                     

№ 7614 от 28.04.2006 г., кл. 5. 

Правообладатель Пфайзер Корпорейшн Панама, Панама (РА), 

Правопреемник Джонсон энд Джонсон,  корпорация штата Нью-Джерси, 

Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, Нью Брансуик, штат 

Нью-Джерси 08933-7001 (US) 

17. Передача прав на товарный знак «CARLO ERBA», № 1862 от 09.12.1994 г., кл. 1, 5, 9, 10. 

Правообладатель Пфайзер Италия С.Р.л., С.С. 156-Км. 50, 0410 Латина (IT), 

Правопреемник Джонсон энд Джонсон, корпорация штата Нью-Джерси, 

Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, Нью Брансуик, штат 

Нью-Джерси 08933-7001 (US). 

18. Передача прав на товарный знак «РЕАКТИН», № 7533 от 02.03.2006 г., кл. 5. 

Правообладатель Пфайзер Продактс Инк., корпорация штата Коннектикут, 

Коннектикут (US), 

Правопреемник Джонсон энд Джонсон, корпорация штата Нью-Джерси, 

Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, Нью Брансуик, штат 

Нью-Джерси 08933-7001 (US). 

19. Уступка авторских (имущественных) прав на произведения Айтматова Чингиза Тореку-

ловича. 

Правообладатель автор – Айтматов Чингиз Торекулович (KG) 

Правопреемник Айтматов Эльдар Чингизович (KG) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекраще-

ния действия 

787 20040004.1 Е 21 С 37/00; F 42 D 3/04 04.02.2007 

872 20050013.1 А 61 И 17/56 16.02.2007 

881 20050011.1 G 05 В 16/06 21.02.2007 

908 20050014.1 В23Q 41/02 (2006.01) 28.01.2007 

1029 20040116.1 A61K 31/00 (2006.1) 02.12.2006 

 

 

 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

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

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекраще-

ния действия 

82 20070001.2 B62D 1/06 (2006.01) 09.02/2007 
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MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер патента Наименование владельца Дата прекраще-

ния действия 

1129 Кодак-Пете, С. А. 09.02.2008 

1522 ЛОреаль С. А. 04.02.2008 

4892 Као Корпорейшн 10.02.2008 

4894 Смит Клайн Бичем п. л. к. 13.02.2008 

4937 Общество с ограниченной ответственностью «Александра» 27.02.2008 

4938 Общество с ограниченной ответственностью «Лената» 11.02.2008 

4946 Беверидж Трэйд Марк Компании Лимитед 23.02.2008 

4951 
Общество с ограниченной ответственностью                        

«Патет Сервис» 

19.02.2008 

4952 
Общество с ограниченной ответственностью                         

«Патет Сервис» 

19.02.2008 

4986 Марс Инкорпорейтид 10.02.2008 

5021 Ля Тондена Дистиллерс, Инк. 25.02.2008 

5022 Ля Тондена Дистиллерс, Инк. 25.02.2008 

5103 Фосрок Интернешнл Лимитед 24.02.2008 

5156 Ля Тондена Дистиллерс, Инк. 25.02.2008 

5218 Ля Тондена Дистиллерс, Инк. 25.02.2008 

5220 Ля Тондена Дистиллерс, Инк. 24.02.2008 

5221 Ля Тондена Дистиллерс, Инк. 25.02.2008 
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ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

375 Уолверайн Уорлд Уайд, Инк.,                                                   

корпорация штата Мичиган (US) 

27.08.2018 

596 Пицца Хат, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 03.08.2018 

598 Пицца Хат, Инк., Канзас (US) 09.11.2018 

600 Пицца Хат, Инк., Канзас (US) 09.11.2018 

906 Пайониэр Хи-Бред Интернешнл, Инк.,                                      

корпорация штата Айова (US) 

15.11.2018 

907 Пайониэр Хи-Бред Интернешнл, Инк.,                                    

корпорация штата Айова (US) 

02.11.2018 

909 Пайониэр Хи-Бред Интернешнл, Инк.,                                     

корпорация штата Айова (US) 

05.09.2018 

1421 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 26.09.2018 

1435 Дзе Стэнли, Уоркс, корпорация штата Коннектикут (US) 11.09.2018 

1461 Кали-Хеми Фарма ГмбХ, Ганновер (DE) 27.09.2018 

1627 Дзе Кока-Кола  Компани, корпорация  штата Делавэр,                    

штат Джорджия (US) 

29.12.2018 

2130 Дзе Кока-Кола  Компани, корпорация  штата Делавэр,                     

штат Джорджия (US) 

15.11.2018 

2243 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани,                                         

корпорация штата Делавэр (US) 

11.10.2018 

2268 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани,                                       

корпорация штата Делавэр (US) 

11.10.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

2276 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани,                                                  

корпорация штата Делавэр (US) 

11.10.2018 

4939 Общество с ограниченной ответственностью                           

"СОТЕЛ  Лтд" ("SOTEL  Ltd")", Бишкек  (KG) 

26.03.2018 

4940 Общество с ограниченной ответственностью                            

"СОТЕЛ  Лтд" ("SOTEL  Ltd")", Бишкек  (KG) 

26.03.2018 

4941 Совместное Кыргызско-Американское предприятие          

"КАТЕЛ", Бишкек (KG) 

26.03.2018 

4942 Совместное Кыргызско-Американское предприятие             

"КАТЕЛ", Бишкек (KG) 

26.03.2018 

4948 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг", София (BG) 07.05.2018 

5150 Лео Фармасютикал Продактс Лтд, А/С (Ловенс Кемиске                 

Фабрик Продуктионсактиезельскаб), Баллеруп (DK) 

20.08.2018 

5152 Лео Фармасютикал Продактс Лтд, А/С (Ловенс Кемиске               

Фабрик Продуктионсактиезельскаб), Баллеруп (DK) 

07.08.2018 

5187 Карса Бискуви Гида Сан. Ве Тик. Лтд. Сти., Караман (TR) 09.07.2018 

5192 Шиффер Пен Корпорейшн, Айова (US) 01.09.2018 

5199 Шиффер Пен Корпорейшн, Айова (US) 01.09.2018 

5206 Бриджстоун Корпорейшн, Токио (JP) 13.10.2018 

5274 Бэнк оф Америка корпорейшн,                                               

корпорация штата Делавэр , Шарлотте (US) 

24.09.2018 

5365 Ларел Бэнк Машинс Ко., Лтд., Токио (JP) 14.12.2018 

5486 Фармация энд Апджон С.А., Люксембург (LU) 02.11.2018 
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HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код стра-

ны 

Новый владелец товарного знака, ад-

рес, код страны 

129 Батмарк, Инк., Делавэр (US) Бритиш Америкэн Тобакко (Брендз) 

Инк.,  2711 Сентервилл Роуд, Сюит 

300, Уилмингтон, Делавэр 19808 (US) 

5096 Батмарк, Инк., Делавэр (US) Бритиш Америкэн Тобакко (Брендз) 

Инк.,   2711 Сентервилл Роуд, Сюит 

300, Уилмингтон, Делавэр 19808 (US) 

5150 Лео Фармасютикал Продактс Лтд, 

А/С (Ловенс Кемиске Фабрик Про-

дуктионсактиезельскаб), Баллеруп 

(DK) 

ЛЕО ФАРМА А/С (Лео Фармасьюти-

кал Продактс Лтд. А/С), Индустри-

паркен 55 DK-2750 Баллеруп, Дания 

(DK) 

5152 Лео Фармасютикал Продактс Лтд, 

А/С (Ловенс Кемиске Фабрик Про-

дуктионсактиезельскаб), Баллеруп 

(DK) 

ЛЕО ФАРМА А/С (Лео Фармасьюти-

кал Продактс Лтд. А/С), Индустри-

паркен 55 DK-2750 Баллеруп, Дания 

(DK) 

5187 Карса Бискуви Гида Сан. Ве Тик. 

Лтд. Сти., Караман (TR) 

Бискот Бискуви Гида Санайи Ве Ти-

карет Аноним Сиркети (TR) 

 

 

 

HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый адрес владельца товарного          

знака, код страны 

1627 Дзе Кока-Кола  Компани, корпорация  

штата Делавэр. штат Джорджия (US) 

Уан Кока-Кола Плаза,  Атланта, Джор-

дия 30313, США 

2130 Дзе Кока-Кола  Компани, корпорация  

штата Делавэр. штат Джорджия (US) 

Уан Кока-Кола Плаза,  Атланта, Джор-

дия 30313, США 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый адрес владельца товарного          

знака, код страны 

5192 Шиффер Пен Корпорейшн, Айова (US) Уан БИК Уей, Суит 1, Шелтон, СТ 

06484-6299 (US) 

5199 Шиффер Пен Корпорейшн, Айова (US) Уан БИК Уей, Суит 1, Шелтон, СТ 

06484-6299 (US) 

 

 

Дубликаты 

 

 

Номер                         

свидетельства 

Наименование владельца товарного знака,                    

код страны 

Товарный знак 

4590 Кейбл Ньюс Нетуорк, Инк. (US) CNN 

4598 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф             

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 

PROMACTA 

4599 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф                 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 

AVANDIA 

4600 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф                 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 

AVANDEZ 

4893 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф                 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 

NYRACTA 

4894 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф                  

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 

KEVASTA 

4931 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф                

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 
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6026 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф                 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 

DIFFCORE 

6384 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф                 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 

AVANDAMET 

6429 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф                  

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 

AVANGARD 

6555 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф                 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 

AVANDIA M 

6858 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф                 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 

AVANDRIL 

6859 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф                 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 

AVANDARYL 

6860 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф                  

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 

АВАНДРИЛ 

6892 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф                

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 

AVASUR 

6893 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф                 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 

VANDASURE 

6895 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф                  

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 

АВАСУР 

6896 Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф                   

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк.   (PR) 

ВАНДАСУРЕ 
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Поправка к публикации в разделе «Извещения» 
 

 Опубликованные сведения в бюллетене номер 7/2008, на с. 86 читать в следующей редак-

ции:   

 

Номер регистра-

ции 

Владелец товарного 

знака 

Изменения 

4176 Диджитей Brebgvtyn 

Корпорейшн (US) 

Исключить из Государственного реестра товар-

ных знаков Кыргызской Республики товарный 

знак “Alta Vista” в отношении товаров 9 и 42 

классов на основании решения Межрайонного 

суда г. Бишкек от 15 мая 2008 года, в соответ-

ствии с частью пятой статьи 20 и пунктов 3 ста-

тьи 26 Закона КР «О товарных знаках, знаках об-

служивания и наименованиях мест происхожде-

ния товаров». 

 

 

Другие изменения, относящиеся к регистрации 

патентных поверенных Кыргызской Республики 

 

 

Номер 

регстрации 

ФИО Изменения 

7 Пахман Григорий 

Всеволодович 

На основании решения Апелляционной комиссии Государ-

ственной патентной службы КР от 25 июня 2008 года, отме-

нить решение аттестационной комиссии № 2 от 20 декабря 

1999 года в части ограничения деятельности Пахмана Г. В. в 

качестве патентного поверенного по предоставлению от-

дельных услуг по товарным знакам, знакам обслуживания и 

наименованиям мест происхождения товаров. И оставить 

Пахман Г. В. право на осуществление деятельности в каче-

стве патентного поверенного только по товарным знакам, 

знакам обслуживания и наименованиям мест происхождения 

товаров. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
 

С 22 по 30 сентября в Женеве в Штаб квартире Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) состоялась 45 сессия генеральной Ассамблеи Всемирной организации ин-

теллектуальной собственности. Делегацию Кыргызстана возглавил директор Государственной па-

тентной службы Кыргызской Республики Н. Турганбаев.  

В рамках повестки дня работы 45-й сессии ВОИС Генеральная Ассамблея единогласно 

одобрила кандидатуру Фрэнсиса Гарри (Австралия) на пост Генерального директора ВОИС.  

24 сентября 2008 года состоялась двусторонняя встреча Н. Турганбаева с избранным Гене-

ральным директором ВОИС г-ом Ф.Гарри.  

Во время встречи, глава патентной службы Кыргызстана Н. Турганбаев, поздравив Ф. Гар-

ри с новым высоким назначением, информировал о приоритетах Кыргызстана в области развития и 

поощрения системы интеллектуальной собственности Кыргызской Республики. В ходе разговора 

он рассказал о недавнем визите д-ра К. Идриса в Кыргызстан, а также о достигнутых договоренно-

стях на уровне Президента Кыргызской Республики К. Бакиева  

Н. Турганбаев подчеркнул, что Президент Курманбек Салиевич Бакиев лично придает са-

мое приоритетное значение необходимости использования интеллектуального потенциала Кыр-

гызстана, а также поддерживает все инициативы патентной службы.  

В свою очередь, Ф. Гарри выразил благодарность кыргызской делегации за поддержку его 

кандидатуры в ходе выборов и за активную работу ведомства в развитии международной патент-

ной системы. Он отметил, что Кыргызская Республика для своего региона является образцом того, 

как за столь короткий период стало возможным создать сильную правовую систему, работающую в 

интересах обеспечения прав и защиты интеллектуальной собственности.  

Генеральный директор ВОИС Ф. Гарри заверил, что в ближайшее время планирует напра-

вить в Кыргызстан группу экспертов ВОИС, которая оценит все потребности республики в области 

развития интеллектуальной собственности и проведет работу по подготовке программы техниче-

ской помощи для Кыргызстана.  

В заключении он отметил, что в ближайшее время намерен сам лично посетить Кыргыз-

стан, чтобы непосредственно ознакомится со страной, ее высоким человеческим и интеллектуаль-

ным потенциалом. 

 

* * * 
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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 165 

Регистрационный номер заявки 20080010.6 

Дата поступления заявки 20.06.2008. 

Авторы Кошоев Э. Б. 

Правообладатели Кошоев Э. Б. 

Программа «Денежный поток + » 

 

Аннотация Главной целью компьютерной программы «Денежный 

поток + » является грамотный подход для управления де-

нежными ресурсами человека, получения знаний в области 

финансов и денег. 

Программа позволяет понять разницу между активом и 

пассивом, лучше увидеть, как движутся деньги при совер-

шении определенных расходов собственных финансов и как 

данные шаги могут влиять на финансовое состояние чело-

века в будущем.  

Прототипом программы является модель Бумажного 

бланка настольной игры «Денежный поток 101» автора Ро-

берта Кийосаки. 

Полученные деньги от продаж будут направлены на 

создание следующей версии программы  

«Денежный поток + », где будут внесены законы и 

принципы денег, которые выдержали испытание временем. 

 

Тип ЭВМ – Pentium IV ( процессор 2,66 ГГц,  

– оперативная память 512 МБ,  

– свободное дисковое пространство 40 ГБт 

Язык программирования Java 

ОС Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 

Объем программы  64 KБт 

 

 

 

________________________________________________________ 
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Номер свидетельства 166 

Регистрационный номер заявки 20080009.6 

Дата поступления заявки 22.05.2008 

Авторы Разработчик ОсОО «Tre ND SW », г. Ташкент, ул. Кирк Киз 

10, Республика Узбекстан 

 

Правообладатели ОсОО «Экьюилибриум», Кыргызская  Республика 

Программа «EQU-PAY»-автоматизированная система приема пла-

тежей операторов сотовой связи через SMS, WAP, Ин-

тернет и  карточную систему 

 

Аннотация Программный продукт «EQU-Pау» используется для 

автоматического пополнения баланса абонентов. Он пред-

назначен дилерам операторов сотовой связи, осуществляю-

щих прием платежей, 

А также для пополнения баланса абонентам существу-

ющих операторов сотовой связи через короткие SMS сооб-

щения, Интернет или WAP. 

Программный продукт «EQU-Pау» состоит из следу-

ющих модулей: 

– приема SMS-сообщений; 

– отправки SMS-сообщений; 

– обработки SMS-сообщений; 

– сайт-пополнения счета; 

– проведения платежей; 

– администрирование системы. 

Каждый из модулей запускается в отдельном, соб-

ственном домене приложения. Связь модулей друг с другом 

осуществляется посредством обмена данными между ними 

через централизованную базу данных. Каждый модуль со-

единяется с базой данных с помощью файла настроек в виде 

xml-файла. «Data Base Config. xml, предоставляемым адми-

нистратором. 

 

Тип ЭВМ Pentium IV с процессором Intel или AMD с тактовой ча-

стотой от 1ГГц, ОЗУ 256 МБт, Жесткий диск не менее               

80 ГБт, сетевая карта; CD/DVD дисковод 

Язык программирования C #, технологии ASP. NET, LINQ (Language Integrated 

Query) 

ОС MS Windows XP, Windows Vista СУБД SQL Server 2005             

Express MS.Net Framework 3.5. 

Объем программы  Не менее 500 МБт свободного дискового пространства 

 

 

_________________________________________________________ 
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Номер свидетельства 167 

Регистрационный номер 

заявки 

20080011.6 

Дата поступления заявки 25.06.2008. 

Авторы Егоров А. В. 

Правообладатели Егоров А. В. 

Программа Программный комплекс «Банк-клиент» 

Аннотация Система «Банк-клиент» предназначена для удаленного 

управления клиентом своими банковскими счетами. Система 

предоставляет полноценный банковский сервис, предлагая защи-

щенный доступ по сети Интернет к справочной и финансовой ин-

формации бланка, работу с платежными документами, отправку 

этих документов через Интернет в банк, получение выписки из 

бланка по клиентским счетам за определенный период времени. 

Став клиентом системы, уже нет необходимости посещать 

банк для совершения банковских операций. 

Клиентская часть системы представляет собой средство с по-

мощью, которого клиент банка может списать с любого своего сче-

та любую сумму, конвертировать валюту с одного своего счета на 

другой, сформировать валютный платеж, посмотреть выписки со 

своих счетов из своего офиса через Интернет. Все операции под-

тверждаются электронной подписью.  

Серверная часть устанавливается в банке и используется  для 

просмотра и контроля всех произведенных операций клиентами. 

Программа верифицирует электронно-цифровую подпись для под-

тверждения, что операцию проводит именно сам клиент. 

Использование программы дает следующие выгоды: 

– повышение эффективности работы бухгалтерии банка; 

– повышение эффективности работы бухгалтерии клиента; 

– для проведения банковских операций нет необходимости по-

сещать банк; 

– оперативность и качество ведения учета. 

 

Тип ЭВМ Сервер: 

– Pentium IV процессор с тактовой частотой не ниже  2,4 ГГц; 

– оперативная память 1 ГБт; 

– свободное пространство на диске не менее 80 ГБт; 

– сетевая карта. 

Клиент: 

– Pentium IV процессор с тактовой частотой не ниже 1,8 ГГц; 

– оперативная память 512 МБт; 

– свободное пространство на диске не менее  40 ГБт; 

– сетевая карта. 
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Язык программирования Delphi 7.0, Visual Foxpro-8 

ОС Windows Server (серверная часть), Windows XP,             

Windows Vista (клиентская часть), СУБД МS SQL 2000 

Свободное пространство на диске  20 Бт 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Номер свидетельства 168 

Регистрационный номер 

заявки 

20080013.6 

Дата поступления заявки 25.07.2008 

Авторы Богатырев А. В. 

Правообладатели ОсОО «Интел Линкс» 

Программа «Автоматизированный учет реестров и заявлений на получение 

паспорта КР (Seguel)» 

 

Аннотация   Программный продукт « Автоматизированный учет реестров и 

заявлений на получение паспорта КР(Seguel) предназначена для  

автоматизации процесса обработки реестров и заявлений в Произ-

водственном Центре ОсОО «Интел Линкс», а также выполнения 

функций мониторинга и анализа статистических данных. 

 

Тип ЭВМ 1. Рабочая станция клиента: 

– процессор: Intel Pentium IV, 2 Ггц; 

– объем оперативной памяти: 512 Мб; 

– размер жесткого диска: 80 Гб. 

2. Сервер приложений: 

– процессор  Intel Pentium IV,2.4 ГГц (двухядерный);  

– объем оперативной памяти: 4 Гб; 

– размер жесткого диска: 400 Гб. 

3. Сервер базы данных: 

– процессор Intel Pentium IV, 2.4 ГГц (четырех ядерный с двумя со-

кетами и выше); 

– объем оперативной памяти: 8 Гб; 

– размер жесткого диска 500 Гб. 

 

Язык программирования С#, MS Visual Studio 2005 Pro 

ОС Windows XP, Windows Vista – клиентская часть,                                                

Windows Server 2003, Windows Server 2008 – серверная часть 

Свободное пространство 

на диске: 

200 Гб – серверная часть                                                                                         

40 Гб – клиентская часть 
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Номер свидетельства 169 

Регистрационный номер 

заявки 

20080014.6 

Дата поступления заявки 25.07.2008г 

Авторы Булахов А. Ю. 

Правообладатели ОсОО «Интел Линкс» 

Программа Программа проверки данных заявления на получение паспорта 

«Контролер» 

 

Аннотация   Программа проверки данных заявления на получение паспорта 

«Контролер» предназначена для выполнения проверки на правиль-

ность заполнения заявлений на получение паспорта в Производ-

ственном Центре ОсОО  «Интель Линкс», непротиворечивость и 

достаточность предоставленных данных. 

 

Тип ЭВМ 1. Клиентская часть: 

– процессор: Intel Pentium IV, с тактовой частотой 1.2 Ггц; 

– объем оперативной памяти: 256 Мб; 

– размер жесткого диска: 100 Гб. 

2. Сервер приложений: 

– процессор Intel Pentium IV, с тактовой частотой 2.8 Ггц; 

– объем оперативной памяти: 1024 Мб; 

– размер жесткого диска: 500Гб. 

 

Язык программирования Deiphi 

ОС Windows XP-клиентская часть  

Windows Server 2000  и выше – серверная часть 

Свободное пространство 

на диске: 

500 Мб – серверная часть,                                                                    

100 Мб – клиентская часть 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 



81 

 

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 

998 DM/068 977 07.06.2007 27.08.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 07.06.2012 6/2007 

999 DM/068 979 07.06.2007 27.08.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 07.06.2012 6/2007 

1000 DM/068 980 07.06.2007 27.08.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Watch bracelets 

Браслеты для часов 

 

10-07 2 07.06.2012 6/2007 

1001 DM/068 981 07.06.2007 27.08.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Jewelry, particularly 

rings 

Украшения, в част-

ности кольца 

11-01 2 07.06.2012 6/2007 

1002 DM/068 986 29.05.2007 27.08.2007 No 1: 

14.05.2007; 

2007/02478; 

TR 

ELBI 

ELEKTRIK 

ULUSLARARA

SI TICARET VE 

SANAYI 

ANONIM 

SIRKETI, (TR) 

Switch 

Выключатель 

13-03 1 29.05.2012 6/2007 

1003 DM/068 987 07.06.2007 27.08.2007 12.04.2007, 

"BASEL 

WORLD", 

BASEL (CH) 

OMEGA SA  

(OMEGA AG) 

(OMEGA 

LTD.), (CH) 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 07.06.2012 6/2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1004 DM/068 998 07.06.2007 27.08.2007  SWATCH AG Wristwatch 10-02 1 07.06.2012 6/2007 
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(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.),  
(CH) 

Часы наручные 

1005 DM/068 999 07.06.2007 27.08.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 
(CH) 

Jewelry, particularly 

necklaces, bracelets, 

rings, earrings 

Украшения, в частно-

сти ожерелья, брасле-

ты, кольца, серьги 

11-01 31 07.06.2012 6/2007 

1006 DM/069 000 07.06.2007 27.08.2007 Nos 1, 2, 3, 4: 

12.04.2007, 

"BASEL 

WORLD", 

BASEL (CH) 

BLANCPAIN 

SA, (CH) 
 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 4 07.06.2012 6/2007 

1007 DM/069 006 30.05.2007 27.08.2007  OMEGA SA  

(OMEGA AG) 

(OMEGA 

LTD.), (CH) 

Jewelry, particularly 

earrings and necklace 

Украшения, в част-

ности серьги и оже-

релье 

11-01 2 30.05.2012 6/2007 

1008 DM/069 009 04.06.2007 27.08.2007 12.04.2007, 

"BASEL 

WORLD 

2007", 

BASEL 

(CH) 

OMEGA SA  

(OMEGA AG) 

(OMEGA 

LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 04.06.2012 6/2007 

1009 DM/069 010 04.06.2007 27.08.2007  OMEGA SA  

(OMEGA AG) 

(OMEGA 

LTD.), (CH) 

Watch 

Часы 

10-02 1 04.06.2012 6/2007 

1010 DM/069 011 04.06.2007 27.08.2007 Nos 1, 2: 

12.04.2007, 

"BASEL 

WORLD 

2007", 

BASEL 

(CH) 

 

 

OMEGA SA  

(OMEGA AG) 

(OMEGA 

LTD.), (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 04.06.2012 6/2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1011 DM/069 043 07.06.2007 27.08.2007  SWATCH AG Jewel, particularly 11-01 2 07.06.2012 6/2007 
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(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

bracelet and necklace 

Украшения, в част-

ности браслет и 

ожерелье 

1012 DM/069 044 07.06.2007 27.08.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 07.06.2012 6/2007 

1013 DM/069 053 21.06.2007 27.08.2007 27.12.2006; 

406 06 

521.7; DE 

ELECTROLUX 

HOME 

PRODUCTS 

CORPORATIO

N N.V., (BE) 

Handles and knobs 

for electric household 

appliances  

Ручки и кнопки для 

электрической бы-

товой техники 

08-06 6 21.06.2012 6/2007 

1014 DM/069 054 21.06.2007 27.08.2007 27.12.2006; 

406 06 

528.4; DE 

ELECTROLUX 

HOME 

PRODUCTS 

CORPORATIO

N N.V., (BE) 

Frames 

Рамы 

14-02 4 21.06.2012 6/2007 

1015 DM/069 055 21.06.2007 27.08.2007 27.12.2006; 

406 06 

526.8; DE 

ELECTROLUX 

HOME 

PRODUCTS 

CORPORATIO

N N.V., (BE) 

Monitor 

Монитор 

14-02 1 21.06.2012 6/2007 

1016 DM/069 056 21.06.2007 27.08.2007 27.12.2006; 

406 06 

523.3; DE 

ELECTROLUX 

HOME 

PRODUCTS 

CORPORATIO

N N.V., (BE) 

Oven door 

Дверца печи 

07-02 1 21.06.2012 6/2007 

1017 DM/069 057 21.06.2007 27.08.2007 27.12.2006; 

406 06 

527.6; DE 

ELECTROLUX 

HOME 

PRODUCTS 

CORPORATIO

N N.V., (BE) 

Monitor 

Монитор 

14-02 1 21.06.2012 6/2007 

1018 DM/069 058 04.06.2007 27.08.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Jewellery, in particular 
necklaces; rings; brace-

lets; earrings 
Украшения, в частно-
сти ожерелья, кольца, 

браслеты, серьги 

11-01 34 04.06.2012 6/2007 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
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 Государственная патентная служба КР, 2008 г. 
 



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

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
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(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà  
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(17) - äëèòåëüíîñòü îõðàíû 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(24) - äàòà íà÷àëà äåéñòâèÿ îõðàííîãî äîêóìåíòà 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - êîä ñòðàíû êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(45) - äàòà ïóáëèêàöèè 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ (ÌÊÏÎ) 
(54) - íàçâàíèå ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà 
(55) - ðåïðîäóêöèÿ ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà (ðèñóíîê, ôîòîãðàôèÿ) 
(57) - ïåðå÷åíü ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û), êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä   

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

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