




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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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2009 

 
 

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 ка-
нааттандыруу 
 
 
(11) 1190      

   
   

(57)  Аялдардын көпкөңдөйлүү күчөгөн 
ириңдүү лактациялык маститин дарылоо 
ыкмасы операциянын алдында сүт безде-
рин даярдоону, ириң көңдөйүнө жетүүнү, 
анын ичиндегилерди тазалап алып са-
лууну, көңдөйдү тазалоочу эритме менен 
жууп тазалап, андан кийин дренаждоону 
жана ачылган жерин жабууну камтып, 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т:  мын-
да дарылоо лактацияны (сүт эмизүү) жа-
на баланы эмизүүнү сактоо менен жабык 
ыкма, ультраүн контролдоосу менен 
жүргүзүлөт, бул үчүн сүт бездерин 
жергиликтүү анестезиялоодон кийин 
өзүнчө вазокан менен анын астыңкы ую-
лу аркылуу ар бир ириңдүү көңдөйгө бир 
процедуранын жүрүшүндө тери астынан 
өтүп, аспирация ыкмасы менен ириңди 
тазалап, андан кийин мандренди алып 
салышып, териге лейкопластырь менен 
катетерди бекитишет жана ал аркылуу оң 
басым  менен көңдөйдү ириңге каршы 
муздатылган эритме же кайнатылган суу 
менен тазалануучу суюктук ачык түскө 

келгенче тазалашат, аны микробго кар-
шы эритме мисалы: диоксидин менен 
толтурушат, катетерди 3 саатка жабы-
шат, андан кийин аспирация менен 
көңдөйдү бошотушат жана ийилме өтмө-
түтүк аркылуу анын бир учун катетердин 
чыга турган тешигине, ал эми экинчисин 
медициналык шприцтин конусуна кийги-
зишет, бишкектин сабын тартуу менен 
пролонгацияланган терс басымдын ас-
тында экссудаттын (суюктук) тездетил-
ген агып чыгуусун түзүшөт; дарылоо ал-
горитмин 2-5 күндүн ичинде күн сайын  
суюктуктун агып чыгуусу токтолгонго 
жана көңдөй капталдары жакындаганга 
чейин кайталашат, андан кийин катетер-
ди алып салышат жана тешилген жерин 
тазалоочу эритме менен тазалашат. 

(21) 20080128.1   
(22) 25.12.2008   
(51) A61B 17/00 (2009.01) 
(71) (73) Д.К. Абдылдаев (KG) 
(72) Д.К. Абдылдаев, Т.К. Бейшебаев,                 

Б.М. Узакбаева, Б.Х. Бебезов (KG) 
(54) Аялдардын көпкөңдөйлүү күчөгөн 

ириңдүү лактациялык маститин да-
рылоо ыкмасы 

 
 
 
(11) 1191   
(21) 20080044.1  
(22) 09.04.2008  
(51)  А61 F 9/00 (2009.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети   

(KG) 
(72) Б.О. Сулеева, Т.К. Кадыралиев, А.А. Аса-

нова (KG) 
(54) Көз чечекейинин кемчилигин дарылоо 

ыкмасы 
(57) Көз чечекейинин кемчилигин дарылоо 

ыкмасы дары препараттары менен калы-
бына келтирүүчү терапияны жана андан 
кийинки реабилитациялык чараларды 
камтып, мунусу менен  а й ы р м а л а-         
н а т: мында кошумча түрдө 7-14 күндүн 
ичинде күнүнө 3-4 жолу пилокарпин 
гидрохлориддин 1%дык эритмеси менен 
инстилляция жүргүзүшөт. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2009 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
(11) 1192      
(21) 20070147.1      
(22) 28.11.2007      
(51) A61K 6/00 (2009.01) 
(76) Б. Жолдошева, Ч.К. Жолдошев, Д.К. Жол-

дошев (KG) 
(54) Ооз көңдөйүн дарылоо үчүн каражат 
(57) Ооз көңдөйүн дарылоо үчүн каражат 

этил спиртин, прополис жана сууну кам-
тып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында кошумча түрүндө компоненттер-
дин төмөнкүдөй катышында грек 
жаңгагынын тосмолору, 5%дык димек-
сид, трихопол кошулган (сал.%): 
прополис    3-6 
грек жаңгагынын тосмолору 14-20 
5%дык димексид   1.5-0.2 
трихопол    1-3 
70%дык этил спирти  50-55 
тазаланган суу              калганы. 
 

 
 
 
(11) 1193      
(21) 20080017.1      
(22) 14.02.2008      (71) (73) "Алтын Түйүн" республикалык бал-

дар инженердик-техникалык академиясы 
(KG) 

(51) A61K 35/23 (2009.01) 
C12N 7/08 (2009.01) 

(76) Н.Т. Джапаралиев, Т.О. Джапаралиев (KG) 
(54) Койлордун чечек оорусуна каршы 

«SP» штаммынан кургак вирусвакци-
на 

(57) Койлордун чечек оорусуна каршы кургак 
вирусвакцина койлордун чечегинин ат-
тенуацияланган штаммынан вирускам-
тылган материалды, турукташтыргычты, 
азыктандыруу чөйрөсүн камтып, мунусу 
менен  а й ы р м а л а н а т:  мында вирус 
камтылган материал катарында               
10-6.5 ТЦД50/мл титри менен козунун бөй-
рөгүнүн алгачкы трипсинизацияланган 
культурасына репродукцияланган жер-
гиликтүү ылайыкташкан спецификалык 
«SP» штаммы пайдаланылат. 

 
 
 
 
 

(11) 1194   
(21) 20070105.1  
(22) 24.07.2007  
(51) A61М 25/06 (2009.01) 
(71) (73) М.К. Кудайкулов (KG) 
(72) С.А. Джумабеков, У.А. Асанов, Ч.Н. Иза-

беков, О.М. Мавлянов, М.К. Абдурасу-
лов, С.С. Ботобеков, У.Н. Насыров (KG) 

(54) Сөөк көңдөйлөрүн спирттик-кычкыл-
тектик аралашма менен кылдат жууп 
тазалоо ыкмасы 

(57) Сөөк көңдөйлөрүн жылытылган спирт-
тик-кычкылтектик аралашма менен кыл-
дат жууп тазалоо ыкмасы мунусу менен  
а й ы р м а л а н а т: мында спирттик-
кычкылтектик аралашма сөөк көң-
дөйүнүн чуңкуруна чейин дренаждоо 
түтүкчөлөрү боюнча берилет. 

 
 
 
(11) 1195   
(21) 20070157.1  
(22) 27.12.2007  
(51) B65F 1/00 (2009.01) 

B65F 7/00 (2009.01) 

(72) С.Г. Степанов, М.М. Шамсутдинов, 
А.А. Закиров, Бейшенбек уулу Баязэт  
(KG) 

(54) Таштандыларды чогултуу үчүн кон-
тейнер  

(57)  1. Таштандыларды чогултуу үчүн кон-
тейнер тулкуну, тулку менен бирикти-
рилген капкакты камтып, мунусу менен              
а й ы р м а л а н а т: мында контейнер 
реагент менен толтурулган идиш менен 
жабдылган жана контейнердин тулкусу-
нун көңдөйү менен байланышуу 
мүмкүнчүлүгү менен жасалган, мисалы: 
сарпбашкаргычтык механизм аркылуу. 
2. 1-пункт боюнча контейнер мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында сарпбаш-
каргычтык механизм идиштин ички кап-
тал жактары менен бириктирилген шакек 
сымал чуңкурайу жана серпилгич эле-
менти менен бишкек түрүндө жасалган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2009 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
D БӨЛҮМҮ  

  
  

Текстиль; кагаз  
  

 
(11) 1196      

 

(21) 20070113.1      
 

(22) 09.08.2007      
 
 

(51) D04Н 1/20 (2009.01)  
 (76) А.Б. Асангулова (KG) 

(54) Түстүү кийиз оймо-чиймелерин түшү-
рүү ыкмасы 

 

(57) Түстүү кийиз оймо-чиймелерин түшүрүү 
ыкмасы оймо-чиймени негизине түшү-
рүү операцияларын, андан кийин алдын 
ала жана биротоло кийизге түшүрүүнү 
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-                     
н а т: мында негизи катарында табигый 
текстиль кездемеси пайдаланылат, оймо-
чийме түшүрүү түстүү жүндөрдү коюу 
жана андан кийин кол менен кийизди 
бастыруу менен жүргүзүлөт. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2009 

 
 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн Мамлекеттик 
реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 99 
(21) 20080016.4 
(22) 18.11.2008 
(51) МКПО9  09-01 
(71) (73) "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги чек-

телген коому  (KG) 
(72) А.М. Дуйшембиев  (KG) 
(54) «DISKO» шишеси 
(57) «DISKO» шишеси, 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– композициялык элементтердин курамы-
нан турат: түбү, тулкусу, моюну, моюну-
нун таажычасы; 
– моюуну кыска, цилиндр сымал жасал-
ган; 
– тулкусу төмөн көздөй тарытылып, ан-
дан ылдый кеткен жагы түбүн көздөй эр-
кин кеңейтилип жасалган; 
 

 
 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– моюунунун төмөнкү бөлүгүндө шакек 
сымал уркуюп чыгып турган жери бар; 

– шишенин арткы бөлүгүнүн бети жал-
пак жасалган; 
– түбү догоо сымал жактары менен үч 
бурчтук түрүндө жасалган. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

(11) 100 
(21) 20080019.4 
(22) 27.11.200 
(51) МКПО9  09-01 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2009 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 
(71) (73) "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги чек-

телген коому  (KG) 
(72) Э. Ш. Искаков  (KG) 
(54) "Шпилька" шишеси 
(57) "Шпилька" шишеси, 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– композициялык элементтердин курамы-
нан турат: түбү, тулкусу, моюну, моюну-
нун таажычасы; 
– таажычасы шакек сымал алкагы менен 
буралма тыгынга ылайыкталып жасал-
ган; 
– тулкусу цилиндр түрүндө жана төмөн 
көздөй тарытылып жасалган; 
– түбүнүн негизи жоонойтулуп жасалган; 
 
 

 
 
 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– шише жылтырабай турган ачык түстө 
жасалган;  
– ийиндери тулкунун периметри боюнча 
кырлары менен жасалган; 
– тулкусунун астыңкы бетинде «шпиль-
качан» – бийик такачан кыналган кызыл 
көйнөк кийген кыздын сүрөтү бар; 
– «ШПИЛЬКА» деген вертикалдуу жа-
зуусу жана сүрөттүн оң жагынын төмөнкү 

бөлүгүндө «ДАМСКАЯ ВОДКА» деген 
алтынсымал түстө жазуусу бар. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2009 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 
(11) 101 
(21) 20080022.4 
(22) 31.12.2008 
(31) f 20080119 
(32) 02.07.2008 
(33) BY 
(51) МКПО9  09-01 
(71) (73) "Завод виноградных вин "Дионис" 

жоопкерчилиги чектелген биргелешкен 
коому  (BY) 

(72) А.С. Зеленков  (BY) 
(54) Айнек шише 
(57) Айнек шише, 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  
– композициялык элементтердин кура-
мынан турат: моюну, ийиндери жана 
тулкусу; 
– моюну буралган таажычасы жана ша-
кек сымал уркуюп чыгып турган алкагы 
менен цилиндр түрүндө жасалган;  
– ийиндери конус түрүндө жасалган; 
– тулкусунун үстүңкү бөлүгү цилиндр 
түрүндө жасалган; 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– арткы жагында конус түрүндөгү ийин-
деринде рельефтик жазуу жазылган; 
– тулкусунун астыңкы бөлүгүндө он төрт 
узунунан кеткен кырлары бар; 
– астыңкы бетинин бир узунунан кеткен 
кырында рельефтик жазуу жазылган; 
– астыңкы бетинин бир узунунан кеткен 
кырындагы окшош жазууга симметрия-
луу арткы жагынын бир узунунан кеткен 
кырында рельефтик жазуу жазылган; 
– тулкусунун негизинде шакек сымал ур-
куюп чыгып турган алкагы бар; 
– арткы жагында тулкусунун негизи оюк 
кылып жасалган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2009 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 
 

(11) 95      
   
   

(57) Идиштен суюктуктун агып чыгышы үчүн 
чапкыч бойшакекти жана туннелдик 
кыстырманы камтып, мунусу менен                    
а й ы р м а л а н а т: мында ал анын ша-
кексымал негизине карата челексымал 
тарытылып цилиндр түрүндө ысытып 
куюу ыкмасы менен термопластикалык 
материалдан жасалган, анын үстүңкү 

учунда бурчук жасалган, ал эми бойша-
кектин цилиндрдик бөлүгүнүн сырткы 
бети төрт шакексымал жоонойтулуп жа-
салган; бойшакектин ичинде 14-17° го-
ризонталдуу огуна карата капталы жан-
тайып кесилген конус түрүндө жасалган 
туннелдик кыстырма жайгаштырылган, 
мында туннелдик кыстырманын үстүңкү 
учу бойшакектин үстүңкү учунан тыш-
кары чыгып турат жана ийкемсиздик 
элементи менен жабдылган, ал эми тун-
нелдик кыстырманын астыңкы учу бой-
шакектин астыңкы учу менен шакек сы-
мал негизи менен герметикалык түрдө 
байланышкан, ага бойшакектин астыңкы 
жарымындагы туннелдик кыстырманын 
анын ички бети менен тышкы бетинин 
ортосундагы бири-биринен бирдей ара-
лыкта орнотулган ийкемсиздиктин үч 
капталы таянып турат, мында бойшакек-
тин шакек сымал негизинде ийкемсиз-
диктин кайсы болбосун эки капталынын 
ортосунда бирдей аралыкта жайгашты-
рылган 1.2-1.5 мм өлчөмүндөгү тешик 
жасалган. 

(21) 20090015.2   
(22) 22.07.2008   
(51) А01К 13/00 (2009.01) 
(71) (73) Ы.Д. Осмонов  (KG) 
(72) Ы.Д. Осмонов, Ч.Т. Уметалиева, Р.Р. Ачи-

лов, Н.С. Караева, Б.С. Токтоналиев,          
М.М. Мурзалиев, Д.А. Оморбекова,              
Н.О. Назаркулова   (KG) 

(54) Ырааттуулук менен койлорду кыркуу 
үчүн түзүлүш 

(57) Ырааттуулук менен койлорду кыркуу 
үчүн түзүлүш кичине эшиктери менен 
чогултуучу-торду жана айланма түзү-
лүштү камтып, мунусу менен  а й ы р-             
м а л а н а т: мында чогултуучу-тор ко-
шумча түрүндө кичине эшик жана жыл-
ма кыскыч менен жабдылган, ал эми ай-
ланма түзүлүш ажырама-таратуучу бо-
луп жасалган, кыймылга келтиргичи жок 
жана алты жумушчу орду менен жабдыл-
ган. 
 
 

 
(11) 96      
(21) 20080006.2      
(22) 15.08.2008      
(51) B65D 39/00 (2009.01) 
(76) А.Д. Исмаилов (KG) 
(54) Идиштен суюктуктун агып чыгышы 

үчүн чапкыч 

  

(71) (73) "Алтын Түйүн" республикалык бал-
дар инженердик-техникалык академиясы 
(KG) 

 
 
 
(11) 97    
(21) 20090010.2   
(22) 27.12.2007   
(51) E01F 15/00 (2009.01) 

(72) С.Г. Степанов, М.М. Шамсутдинов,             
А.М. Ибрагимов  (KG) 

(54) Жол тосмосу 
(57) Жол тосмосу тирөөчтөн жана огун 

тирөөч менен бириктирүүчү огун, 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2006 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 
 

ийкемдүү байланышты камтыган ага ту-
ташуучу амортизациялык түзүлүштөн 
жана огун тегерете айлануу мүмкүнчү-
лүгү менен орнотулган серпилгич эле-
менттен туруп, мунусу менен  а й ы р-          
м а л а н а т: мында ийкемдүү байланыш-
тар серпилгич болуп жасалган, ал эми 
серпилгич элемент бирине-бири караба-
стан айлануу мүмкүнчүлүгү менен орно-
тулган дисктерди жыйноо түрүндө кура-
ма болуп жасалган. 

 
 
 
(11) 98      
(21) 20080007.2      
(22) 16.09.2008      
(51) F24B 1/00 (2009.01) 
(76) К.К. Ормушев, Ы.Д. Осмонов  (KG) 
(54) Катуу отунду жагуу үчүн түзүлүш 
(57)  Катуу отунду жагуу үчүн түзүлүш шып-

туруму, үйлөгүчү, мору жана тартуучу 
түтүгү менен цилиндр түрүндөгү мешти 
камтып, мунусу менен   а й ы р м а л а-          
н а т: кошумча түрүндө газ очогу жана 
жыйноочу идиш менен жабдылган, мын-
да үйлөгүч кесилген конус түрүндө, ал 
эми газ очогу шыптурумдун астында ор-
нотулган, ал эми жыйноочу идиш 
үйлөгүчтүн астыңкы негизине туташты-
рылган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2009 

 
 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик 
реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
 
Каттоо номуру 249 
Өтүнмөнүн номуру 20090030.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 20.07.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 20.07.2009 
Каттоого алынган күнү 02.09.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Обасофт» (Obasoft) жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Ош ш., Тюлейкан кичирайону, 29-5 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Обасофт» (Obasoft) жоопкерчилиги чектелген коому  

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

72.60.0 
 
– эсептөөчү техника менен байланышкан ар кандай ишмердик. 

 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Каттоо номуру 250 
Өтүнмөнүн номуру 20090032.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 24.08.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 24.08.2009 
Каттоого алынган күнү 17.09.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«ALL SOFT» («АЛЛ СОФТ») жоопкерчилиги чектелген 
коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сүйөркулов көч., 7а-58 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «ALL SOFT» («АЛЛ СОФТ») жоопкерчилиги чектелген 

коому 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

72.22.0 
 
– программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана ушул жаатта кеңеш берүү. 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2009 

 
 

 
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 
QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 

1. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«MUCOMYST» товардык белгисине укук берүү, 30.04.1996-ж., товарлар жана кызмат 
көрсөтүүлөргө карата, № 3419-күбөлүк, 5-кл. 

Ээси Мид Джонсон энд Ко., корпорация штата Делавэр (US) 

Укук мураскери Е.Р. Сквибб энд Санз, Л.Л.К., Принсетон, Нью Джерси 
(US) 

2. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«QUESTRAN» товардык белгисине укук берүү, 26.01.1995-ж., товарлар жана кызмат 
көрсөтүүлөргө карата, № 2165-күбөлүк, 5-кл. 

Ээси Мид Джонсон энд Ко., корпорация штата Делавэр (US) 

Укук мураскери Е.Р. Сквибб энд Санз, Л.Л.К., Принсетон, Нью Джерси 
(US) 

3. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«A logo» товардык белгисине укук берүү, 30.09.2003-ж., товарлар жана кызмат 
көрсөтүүлөргө карата, № 6741-күбөлүк, 5-кл. 

Ээси Бристол-Майерс Сквибб Компани, Нью-Йорк (US) 

Укук мураскери Отсука Фармасьютикал Ко., Лтд. (компания Японии), 
Токио (JP) 

4. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«AVE» товардык белгисине укук берүү, 31.12.2004-ж., товарлар жана кызмат көрсө-
түүлөргө карата, № 7132-күбөлүк, 3-кл. 

Ээси «Зара» жоопкерчилиги чектелген кому (KG) 

Укук мураскери Пакшу Химиялык өндүрүш компаниясы (IR) 

5. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«комбинированный» товардык белгисине укук берүү, 30.06.2008-ж., товарлар жана 
кызмат көрсөтүүлөргө карата, № 8840-күбөлүк, 24, 25, 35-кл. 

Ээси Коомдук саясат институту (KG) 

Укук мураскери Жакыпова Чинара (КG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2009 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
6. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«комбинированный» товардык белгисине укук берүү, 31.12.2008-ж., товарлар жана 
кызмат көрсөтүүлөргө карата, № 9171-күбөлүк, 9-кл. 

Ээси «Новек-Стандарт» жоопкерчилиги чектелген коому (KG) 

Укук мураскери «JM INVEST» (ЖИЕМ ИНВЕСТ) жоопкерчилиги чектел-
ген коому (KG) 

7. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«комбинированный» товардык белгисине укук берүү, 31.07.2008-ж., товарлар жана 
кызмат көрсөтүүлөргө карата, № 8911-күбөлүк, 38-кл. 

Ээси «БиМоКомЛтд» жоопкерчилиги чектелген коому (KG) 

Укук мураскери «Реддито Компани» жоопкерчилиги чектелген коому 
(KG) 

8. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«комбинированный» товардык белгисине укук берүү, 31.07.2008-ж., товарлар жана 
кызмат көрсөтүүлөргө карата, № 8911-күбөлүк, 38-кл. 

Ээси «Реддито Компани» жоопкерчилиги чектелген коому 
(KG) 

Укук мураскери «Альфа-Телеком» жабык акционердик коому (KG) 

9. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«комбинированный» товардык белгисине укук берүү, 30.11.2006-ж., товарлар жана 
кызмат көрсөтүүлөргө карата, № 7876-күбөлүк, 1-кл. 

Ээси СК Кемикалс Ко., Лтд (КR) 

Укук мураскери СК Холдингс Ко., Лтд (КR) 

10. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«DEX-TOBRIN» товардык белгисине укук берүү, 31.03.2003-ж., товарлар жана кызмат 
көрсөтүүлөргө карата, № 6500-күбөлүк, 5-кл. 

Ээси Балканфарма Разград АД, Разград (BG) 

Укук мураскери Актавис Групп ПТС, Исландия (IS) 

11. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«CREDO» товардык белгисине укук берүү, 28.06.1994 -ж., товарлар жана кызмат 
көрсөтүүлөргө карата, № 209-күбөлүк, 3, 5, 21-кл. 
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Ээси Проктер энд Гэмбл Холдинг ГмбХ (DE) 

Укук мураскери Компании Интернасьональ де Марк С.А., Люксембург 
(LU) 

12. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«PFAFF» товардык белгисине укук берүү, 28.06.1996-ж., товарлар жана кызмат 
көрсөтүүлөргө карата, № 3505-күбөлүк, 7-кл. 

Ээси ВСМ ГРУП АБ, Швеция (SE) 

Укук мураскери КСИН ЛЮКСЕМБУРГ II, С.АР.Л. Люксембург (LU) 

13. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«комбинированный» товардык белгисине укук берүү, 20.07.1994-ж., товарлар жана 
кызмат көрсөтүүлөргө карата, № 617-күбөлүк, 24-кл. 

Ээси Куфнер Текстильверке Гмбх., Мюнхен (DE) 

Укук мураскери Куфнер Текстиль ГмбХ, Иршенхаусер Штр. 10, 81379 
Мюнхен Постфах 70 11 49, 81311 Мюнхен (DE) 

14. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«VELOURS NOIR» товардык белгисине укук берүү, 30.04.2009-ж., товарлар жана кызмат 
көрсөтүүлөргө карата, № 9447-күбөлүк, 30-кл. 

Ээси Крафт Фудс Швайц Холдинг ГмбХ (СН) 

Укук мураскери Крафт Фудс Франс САС (FR) 

15. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«ABILIFY» товардык белгисине укук берүү, 31.10.2003-ж., товарлар жана кызмат 
көрсөтүүлөргө карата, № 6761-күбөлүк, 5-кл. 

Ээси Бристол-Майерс Сквибб Компани, Нью-Йорк (US) 

Укук мураскери Отсука Фармасьютикал Ко., Лтд. (Япониянын компания-
сы) (JP) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

2009-жылдын 5-6-октябрында Скопье (Македония) шаарында Интеллектуалдык мен-
чикке укуктарды ишке ашыруу боюнча региондор аралык симпозиум болуп өттү.  

Бул иш-чаранын максаты региондордо контрафактуулуктун жана «каракчылыктын» мас-
штабын, натыйжаларын, темптерин аныктоо, ошондой эле чек ара жанындагы чараларды жакшыр-
туу жана мыйзамсыз товар жүгүртүүнү талкуулоо, натыйжалуу улуттук жана региондук стратегия-
ларды иштеп чыгууну кошкондо, мамлекеттик органдар менен жеке секторлордун ортосундагы 
стратегиялык өз ара аракеттенүүнү жакшыртуу болду. 

Мындан тышкары, симпозиумда маалымат алмашуу тармагын өнүктүрүү жана катташуу 
чектерин түзүү, маалымдуулуктуу жогорулатуу үчүн аспаптарды түзүү жана «Өткөөл экономика-
луу өлкөлөрдө интеллектуалдык менчик жаатында укук колдонуу» ИМБДУнун таасирин 
өнүктүрүүнү демилгелөө каралды.  

Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият 
жана спорт бөлүмүнүн башчысынын орунбасары З. Б. Исабаева жана Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик патент кызматынын статс-катчысы Б. Т. Кененбаев катышышты. 

 
* * * 

 
2009-жылдын 7-октябрында У. М. Мелисбектин төрагалыгы астында Кыргыз Республи-

касынын Мамлекеттик патент кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин (ИТК) кезекте-
ги отуруму болуп өттү.  

Күн тартиби боюнча «Фирмалык аталыштар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйза-
мына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйза-
мынын долбоору, Кыргыз Республикасынын Жашырын ойлоп табууларынын мамлекеттик реест-
рин жүргүзүүнүн тартиби, мамлекеттик органдар тарабынан салттуу билимдерди каттоонун жана 
пайдалануунун убактылуу тартибинин долбоору каралып чыкты, ошондой эле интеллектуалдык 
менчик чөйрөсүндө эскерткичтердин бет ачары болду.  

Күн тартибине ылайык, «Фирмалык аталыштар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мый-
замына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мый-
замынын долбоору, Кыргыз Республикасынын Жашырын ойлоп табууларынын мамлекеттик рее-
стрин жүргүзүүнүн тартиби, мамлекеттик органдар тарабынан салттуу билимдерди каттоонун жана 
пайдалануунун убактылуу тартибинин долбоору жөнүндө баяндамасы менен Укук башкармалыгы-
нын ченемдик укуктук камсыздоо жана методология бөлүмүнүн башкы адиси Л. Хмилевская чы-
гып сүйлөдү.  

Интеллектуалдык менчик объектилери камтылган продуктуларды жана товарларды 
изилдөө жана эксперттөө башкармалыгынын начальниги Т. Адилов Илимий-техникалык кеңештин 
кароосуна интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө эскерткичтердин долбоорун берди. 

Илимий-техникалык кеңештин мүчөлөрү даярдалган материалдар менен таанышып жана 
баяндамачылардын чыгып сүйлөгөндөрүн угуп, талкуулануучу маселелер боюнча пикирлер жана 
сунуштар менен алмашышты.  

Натыйжада, эскертүүлөрдү эске алуу менен, «Фирмалык аталыштар жөнүндө» Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» Кыргыз Рес-
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публикасынын Мыйзамынын долбоору жана Кыргыз Республикасынын Жашырын ойлоп табуула-
рынын мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби бекитилди. 

 
* * * 

 
2009-жылдын 13-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук сүрөтчүлөр академия-

сынын Көргөзмө залында Улуттук сүрөтчүлөр академиясы менен Мамлекеттик патент кызматы 
биргелешип уюштурган жыл сайын өткөрүлүүчү көркөм сүрөт чыгармаларынын IX көргөзмө-
сынагы болуп өттү. 

Көркөм сүрөт көргөзмөсүн КР УСАнын президенти Т.С. Садыков жана Кыргыз Республи-
касынын Мамлекеттик патент кызматынын төрагасы У. М. Мелисбек ачышты. Өз сөзүндө Кыр-
гызпатенттин төрагасы көргөзмө катышуучулардын мындан аркы чыгармачылык ийигиликтерин 
каалап, бардык катышуучуларды куттуктады. 

Көркөм сүрөт көргөзмөсүн көрүүгө Улуттук хирургия борборунун директору М. Мамакеев, 
Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү М. Шарафутдинов, коомдук ишмер А, Абдылдаев жана 
кеңири коомчулуктун өкүлдөрү келишти. 

Бул жылы сынакка живопись, графика, скульптура чыгармаларынын, чөйрөнү көркөм жа-
салгалоонун жана колдонмо искусство чыгармаларынын  100дөн ашуун чыгармалары көрсөтүлдү. 

Ушу сыяктуу көргөзмөлөр кадрларды даярдоонун сапатын жогорулатуу жана жаштардын 
чыгармачылыгын колдоо максатында жыл сайын өткөрүлөт. Көргөзмө-сынактын жыйынтыгы бо-
юнча атайын калыстар төрт номинация боюнча живопись, скульптура, графика, колдонмо искусст-
водогу эң мыкты иштердин ээлерин аныктайт.  

 
* * * 

 
2009-жылдын 19-23-октябрында Гатино ш. (Канада) интеллектуалдык менчик кызма-

тын көрсөтүүдө башкаруу технологияларын колдонуу боюнча практикалык семинар өттү.  
Семинарды Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (WIPO) менен Канаданын 

интеллектуалдык менчик боюнча ведомствосу биргелешип уюштурду. 
Семинарга Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын төрагасы                      

У. М. Мелисбек катышты. 
Бул семинар өнөр жай менчиги боюнча улуттук ведомстволордун кызыкчылыгын билдир-

ген жана ведомствону күнүмдүк башкарууга таасир этүүгө жөндөмдүү жана өз кардарларынын 
керектөөлөрүнө жооп кайтаруусун жакшыртууну камсыздоочу, ошондой эле интеллектуалдык 
кызматын көрсөтүүдө көзөмөлдөө үчүн сапат контролдоонун үзүрлүү системасын пайдалануучу 
жетектөөчү жактарды окутууга арналды. 
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Жумушчу семинар бүткөндөн кийин Канаданын интеллектуалдык менчик боюнча ведомст-
восунун аткаруучу директору Мэри Карман У. М. Мелисбекке тренингден ийгиликтүү өткөндүгү 
жөнүндө сертификат тапшырды.  
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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 номуру 190 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20090006.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 30.07.2009 

Авторлору И. В. Хмелева 

Укук ээси Жогорку профессионалдык билим берүүнүн мамлекеттик билим
берүү мекемеси Кыргыз-Орус Славян университети 

Программа Бишкек ш. турак жай-коммуналдык секторуна жумшалган чы-
гымдар боюнча чечимдерди кабыл алууну колдоонун автомат-
таштырылган системасы 
 

Аннотация Бул пргораммалык камсыздоо шаардык бюджетти түзүү жаа-
тында адистердин иштерин автоматташтыруу үчүн арналган жана 
Бишкек ш. турак жай-коммуналдык секторуна жумшалган чыгым-
дарды эсептөөдө жана болжоодо чечимдерди кабыл алууну колдоо-
нун системасы болуп эсептелет. Система маалыматтарды топтоого 
гана эмес, болгондорду талдоого, келечектеги мезгилдерге болжол-
доо маанилерин алууга жана терс кырдаалдардын алдын алуу бо-
юнча чараларды көрүүгө мүмкүнчүлүк бере турган жалпы система-
дагы ар түрдүү структураларды бириктирүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Иштелип чыккан программалык продукт төмөнкүлөргө 
мүмкүнчүлүк берет: 

• төмөнкүдөй булактардан тышкы статистикалык маалымат-
тарды пайдаланууга: Microsoft Exel таблицалары, Microsoft SQL 
маалымат базалары; 

• алынуучу моделдин адекваттуулугун текшерүү 
мүмкүнчүлүгү менен Бишкек ш. миграциялык жана демографиялык 
процесстердин, калктын санынын имитациялык моделдештирүүсүн 
жүргүзүүгө; 

• алынган имитациялык моделдин негизинде жана болжолдоо-
нун ар түрдүү ыкмаларын пайдалануу менен калктын санынын 
болжолдоосун алууга; 

• турак жай-коммуналдык секторуна жумшалган чыгымдарды 
эсептөөнү жүргүзүүгө жана кийинки жылдарга жумшалуучу чы-
гымдардын божомолдорун алууга. 

Тиркемени иштеп чыгуу моделге кошумча чакан системаларды 
киргизүү багытында улантылышы мүмкүн (экономика жана ишкер-
лик, мүлк жана жер пайдалануу, курчап турган чөйрөнү коргоо). 
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Программалык жана аппараттык камсыздоого талаптар: 
Бул программалык системанын иштеши үчүн Windows XP кен-

же болбогон Windows бүлөсүнүн операциялык системасы зарыл.  
Программа Microsoft Visual Studio 2005 программалоо чөйрөсүн 

пайдалануу менен иштелип чыккан, ошондуктан программаны 
оңдоо иштери үчүн пайдалануучунун компьютеринде программада 
пайдаланыла турган зарыл китепкананы камтыган 2.0 кенже болбо-
гон жоромолундагы .NET Framework орнотулушу зарыл. 

Ошондой эле программанын иштеши үчүн SQL Server 2005 та-
лап кылынат. 

Кандайдыр-бир стандарттуу эмес аппараттык каражаттар про-
грамманын иштеши үчүн талап кылынбайт. Бул программалык 
камсыздоо пайдалануучунун компьютерине кандайдыр-бир өзгөчө 
тескөөлөрдү талап кылбайт. 

 
ЭЭМдин тиби Intel PIV классынын процессору 1.8 ГГц, ОЗУ - 256 Мб 

Программалоонун тили С≠. 

ОС Windows XP, Microsoft Visual Studio 2005, .NET Framework 

Эске тутуу көлөмү Катуу дисктеги мейкиндик 100Мбдан кем эмес 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номуру 191 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20090007.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 07.08.2009 

Авторлору А.М. Мусаев, А.В. Алексеев, В.В. Бальджиков, М.А.Косяков, В.С. Ло-
паткин, О.С. Хлыбов  

Укук ээси «Akforta» («Акфорта») ЖЧКсы 
Программа «Akforta eLeed» программалык платформа» 

 
Аннотация «Akforta eLeed» программалык платформасы бизнести башка-

руу үчүн программалык чечимдерди түзүү жана пайдануу үчүн ар-
налган. 

eLeed программалык платформасы төмөнкүлөрдөн турат: 
1. Buider – eLeed ПП үчүн тиркемелерди иштеп чыгуу чөйрөсү. 

Иштеп чыгууда «Test driven development» режимин пайдаланууга 
мүмкүнчүлүк берет. 

2. Admin Tools. СУБД менен туташуу параметрлерин, маалы-
маттарды синхрондоштуруу жана коопсуздук тескөө эрежелерин 
коюуга мүмкүнчүлүк берет. 

3. Аудит – пайдалануучулар системага киргизүүчү өзгөртүү-
лөрдү каттоону жана карап чыгууну камсыз кылуучу аспап. 

4. Синхрондоштуруу- коюлган эрежелерди пайдалануу менен 
алынып салынган серверлердин ортосундагы маалыматтарды син-
хрондоштурууга камсыз кылуучу аспап. 

5. eLeed кардардык тиркеме. Көп агымдуулук жана берилген 
коопсуздук тескөөлөрүн колдоо менен бизнес ойлонуу скриптерин 
аткарууну камсыз кылат. 

• Кардар. Лицензиялоону жана блокировкалоо системасын 
колдоону камсыз кылат, MS SQL Server 2000-2008, PostgreSQL 
ишин колдойт. 

 
ЭЭМдин тиби CPU Intel Pentium 2 ГГц дан төмөн болбогон тактылык тездиги 

менен  

Программалоонун тили С≠. 

ОС MS SQL Server 2000-2008, PostgreSQL 

Программанын көлөмү Windows 98, Windows 2000, Windows XP  
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2009 

 
 

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) 1190      

  
   

(57)  Способ лечения многополостного остро-
го гнойного лактационного мастита у 
женщин, заключающийся в предопера-
ционной подготовке молочной железы, 
доступе к гнойной полости, эвакуации ее 
содержимого, промывании полости са-
нирующими растворами с последующим 
дренированием и закрытием путей дос-
тупа,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что ле-
чение проводят под ультразвуковым 
контролем закрытым способом с сохра-
нением лактации и грудного вскармли-
вания младенца, для чего после местной 
анестезии молочной железы осуществ-
ляют чрезкожный доступ последователь-
но в течение одной процедуры к каждой 
гнойной полости через ее нижний полюс 
отдельным вазоканом, методом аспира-
ции эвакуируют гнойное содержимое, за-
тем мандрен удаляют, катетер фиксиру-
ют к коже лейкопластырем и через него 
под положительным давлением промы-

вают полость охлажденным раствором 
антисептика или кипяченой водой до 
прозрачности промывной жидкости, за-
полняют ее антимикробным раствором, 
например диоксидином, перекрывают 
катетер на 3 часа, затем аспирацией опо-
рожняют полость и через эластичную 
трубку-переходник, один конец которой 
герметично надевают на выходное от-
верстие катетера, а второй – на конус ме-
дицинского шприца, создают форсиро-
ванный отток экссудата под пролонгиро-
ванным отрицательным давлением, оття-
нув шток поршня; лечебный алгоритм 
повторяют ежедневно в течение 2-5 дней 
до прекращения экссудации и сближения 
стенок полости, после чего катетер уда-
ляют и обрабатывают место прокола де-
зинфицирующим раствором. 

(21) 20080128.1    
(22) 25.12.2008   
(51) A61B 17/00 (2009.01) 
(71) (73) Д.К. Абдылдаев (KG) 
(72) Д.К. Абдылдаев, Т.К. Бейшебаев,                 

Б.М. Узакбаева, Б.Х. Бебезов (KG) 
(54) Способ лечения многополостного ост-

рого гнойного лактационного мастита 
у женщин 

 
 
 
 
(11) 1191   
(21) 20080044.1  
(22) 09.04.2008  
(51)  А61 F 9/00 (2009.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет   (KG) 
(72) Б.О. Сулеева, Т.К. Кадыралиев, А.А. Аса-

нова (KG) 
(54) Способ лечения глубоких дефектов ро-

говицы 
(57) Способ лечения глубоких дефектов рого-

вицы, включающий регенерирующую те-
рапию лекарственными препаратами и 
последующие реабилитационные меро-
приятия,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
дополнительно проводят инстилляции 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
1%-ным раствором пилокарпина гидро-
хлорида 3-4 раза в день в течение 7-14 
дней. 

 
 
 
(11) 1192      

   

(72) С.А. Джумабеков, У.А. Асанов, Ч.Н. Иза-
беков, О.М. Мавлянов, М.К. Абдурасу-
лов, С.С. Ботобеков, У.Н. Насыров (KG) (21) 20070147.1   

(22) 28.11.2007      (54) Способ глубокого орошения костных 
полостей спирто-кислородной смесью (51) A61K 6/00 (2009.01) 

(76) Б. Жолдошева, Ч.К. Жолдошев, Д.К. Жол-
дошев (KG) 

(54) Средство для лечения полости рта 
(57)  Средство для лечения полости рта, со-

держащее спирт этиловый, прополис и 
воду,  о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что до-
полнительно включены перегородки 
грецких орехов, димексид 5%-ный, три-
хопол при следующих соотношениях 
компонентов, (мас. %): 
прополис    3-6 
перегородки грецкого ореха 14-20 
димексид 5%-ный  1.5-0.2 
трихопол    1-3 
этиловый спирт 70%  50-55 
вода очищенная           остальное. 

 
 
 
(11) 1193      
(21) 20080017.1      
(22) 14.02.2008      (57)  1. Контейнер для сбора мусора, вклю-

чающий корпус, крышку, соединенную с 
корпусом,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что контейнер снабжен емкостью, запол-
ненной реагентом и выполненной с воз-
можностью сообщения с полостью кор-
пуса контейнера, например через кла-
панный механизм. 

(51) A61K 35/23 (2009.01) 
C12N 7/08 (2009.01) 

(76) Н.Т. Джапаралиев, Т.О. Джапаралиев (KG) 
(54) Сухая вирусвакцина против оспы овец 

из штамма "SP" 
(57) Сухая вирусвакцина против оспы овец, 

включающая  вируссодержащий матери-
ал из аттенуированного штамма оспы 
овец, стабилизатор, питательную среду, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что в качестве 
вируссодержащего материала использу-
ют местный адаптированный   специфи-
ческий штамм "SP", репродуцированный 
на первичной трипсинизированной куль-
туре клеток почки ягненка, с титром           
10-6.5 ТЦД50/мл.  

 
 

(11) 1194   
(21) 20070105.1  
(22) 24.07.2007  
(51) A61М 25/06 (2009.01) 
(71) (73) М.К. Кудайкулов (KG) 

(57) Способ глубокого орошения костных по-
лостей подогретой спирто-кислородной 
смесью,  о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
спирто-кислородную смесь подают вглубь 
костной полости по системе дренажных 
трубок. 

 
 
 
(11) 1195   
(21) 20070157.1  
(22) 27.12.2007  
(51) B65F 1/00 (2009.01) 

B65F 7/00 (2009.01) 
(71) (73) Республиканская детская инженер-

но-техническая академия "Алтын Түйүн"  
(KG) 

(72) С.Г. Степанов, М.М. Шамсутдинов, 
А.А. Закиров, Бейшенбек уулу Баязэт  
(KG) 

(54) Контейнер для сбора мусора 

2. Контейнер по п. 1, о т л и ч а ю щ и й-  
с я тем, что клапанный механизм выпол-
нен в виде поршня с кольцевым углубле-
нием и упругого элемента, соединенного 
с внутренней поверхностью стенки емко-
сти. 
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РАЗДЕЛ D   

  
  

Текстиль; бумага  
  

 
(11) 1196      

 

(21) 20070113.1      
 

(22) 09.08.2007      
 
 

(51) D04Н 1/20 (2009.01)  
 (76) А.Б. Асангулова (KG) 

(54) Способ нанесения цветных войлочных 
узоров 

 
 
 (57) Способ нанесения цветных войлочных 

узоров, включающий операции нанесе-
ния на основу узора, последующие пред-
варительное и окончательное свойлачи-
вание,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что в 
качестве основы используют натураль-
ные текстильные ткани, получение узора 
происходит путем наложения цветных 
участков шерсти и последующего ручно-
го свойлачивания.  
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
 
(11) 99 
(21) 20080016.4 
(22) 18.11.2008 
(51) МКПО9  09-01 
(71) (73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Альфа ЮСИС"  (KG) 
(72) А.М. Дуйшембиев  (KG) 
(54) Бутылка "DISKO" 
(57) Бутылка "DISKO", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
донышко, корпус, горловина, венчик 
горловины; 
– выполнением короткой, цилиндриче-
ской горловины; 
– выполнением корпуса сужающимся 
книзу, с плавным расширением в нижней 
части к донышку; 

 

 
 

о т л и ч а ю щ а я с я: 
– наличием кольцевого выступа на ниж-
ней части горловины; 

– выполнением поверхности задней час-
ти бутылки плоской; 
– выполнением донышка в виде тре-
угольника с дугообразными сторонами. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

(11) 100 
(21) 20080019.4 
(22) 27.11.200 
(51) МКПО9  09-01 
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(71) (73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Альфа ЮСИС"  (KG) 
(72) Э. Ш. Искаков  (KG) 
(54) Бутылка "Шпилька" 
(57) Бутылка "Шпилька", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
донышко, корпус, горловина, венчик гор-
ловины; 
– выполнением венчика под винтовую 
пробку с кольцевым ободком; 
– выполнением корпуса цилиндрической 
формы и суженым книзу; 
– выполнением утолщенного основания 
донышка; 
 
 

 
 
 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением бутылки светлого тона с 
матовой поверхностью; 
– выполнением плечиков гранеными по 
периметру корпуса; 
– наличием на передней части корпуса 
изображения девушки в красном обле-
гающем платье на высоких каблуках – 
"шпильках";  
– выполнением вертикальной надписи 
"ШПИЛЬКА" черного цвета и надписи 

"ДАМСКАЯ ВОДКА" золотистого цвета 
в правой нижней части изображения. 
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(11) 101 
(21) 20080022.4 
(22) 31.12.2008 
(31) f 20080119 
(32) 02.07.2008 
(33) BY 
(51) МКПО9  09-01 
(71) (73) Совместное общество с ограничен-

ной ответственностью "Завод виноград-
ных вин "Дионис"  (BY) 

(72) А.С. Зеленков  (BY) 
(54) Бутылка стеклянная 
(57) Бутылка стеклянная, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
горловина, плечики и корпус; 
– выполнением горловины цилиндриче-
ской формы с резьбовым венчиком и 
кольцевым выступающим ободком; 
– выполнением конусообразных плечи-
ков; 
– выполнением верхней части корпуса 
цилиндрической формы; отличающаяся: 
– выполнением рельефной надписи на 
конусообразных плечиках с задней сто-
роны; 
– выполнением четырнадцати продоль-
ных граней в нижней части корпуса; 
– выполнением рельефной надписи на 
одной продольной грани с лицевой сто-
роны; 
– выполнением рельефной надписи на 
одной продольной грани с задней сторо-
ны, симметрично аналогичной надписи 
на лицевой стороне; 
– выполнением в основании корпуса 
кольцевого выступающего ободка; 
– выполнением выемки в основании кор-
пуса на задней стороне. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  
в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 95      

   
   

(57) Рассекатель для выпуска струи жидкости 
из сосуда, содержащий втулку и тун-
нельную вставку,  о т л и ч а ю щ и й с я   
тем, что он выполнен из термопластич-
ного материала методом термического 
литья в виде цилиндра бочкообразно су-
жающегося к его кольцеобразному осно-
ванию, на верхнем конце которой вы-
полнен буртик, а на внешней поверхно-
сти цилиндрической части втулки вы-
полнены четыре кольцевых утолщения; 

внутри втулки размещена туннельная 
вставка, выполненная в виде усеченного 
конуса с наклоном стенки к горизонталь-
ной оси 14-17°, при этом верхний конец 
туннельной вставки выступает за преде-
лы верхнего конца втулки и снабжен 
элементом жесткости, а нижний конец 
туннельной вставки герметично связан с 
нижним концом втулки кольцеобразным 
основанием, в которое упираются три 
ребра жесткости, установленные на рав-
ном расстоянии друг от друга в нижней 
половине втулки между внутренней ее 
поверхностью и внешней поверхностью 
туннельной вставки, при этом в кольце-
образном основании втулки, выполнено 
отверстие размером             1.2-1.5 мм, 
размещенное на равном расстоянии меж-
ду любыми двумя ребрами жесткости. 

(21) 20090015.2   
(22) 22.07.2008   
(51) А01К 13/00 (2009.01) 
(71) (73) Ы.Д. Осмонов  (KG) 
(72) Ы.Д. Осмонов, Ч.Т. Уметалиева, Р.Р. Ачи-

лов, Н.С. Караева, Б.С. Токтоналиев,          
М.М. Мурзалиев, Д.А. Оморбекова,              
Н.О. Назаркулова   (KG) 

(54) Установка для пооперационной 
стрижки овец 

(57) Установка для пооперационной стрижки 
овец, содержащая клетку-накопитель с 
калитками и карусельное устройство,            
о т л и ч а ю щ а я с я  т е м,  ч т о клетка-
накопитель снабжена дополнительной 
калиткой и передвижным поджимом, ка-
русельное устройство выполнено раз-
борно-переносным, не имеет привода и 
оборудовано шестью рабочими местами. 

 
 

 
(11) 96      (22) 27.12.2007   
(21) 20080006.2      (51) E01F 15/00 (2009.01) 
(22) 15.08.2008      (71) (73) Республиканская детская инженер-

но-техническая академия "Алтын Түйүн" 
(KG) 

(51) B65D 39/00 (2009.01) 
(76) А.Д. Исмаилов (KG) 
(54) Рассекатель для выпуска струи жид-

кости из сосуда 

 
 
 
(11) 97    
(21) 20090010.2   

(72) С.Г. Степанов, М.М. Шамсутдинов,             
А.М. Ибрагимов  (KG) 

(54) Дорожное ограждение 
(57) Дорожное ограждение, состоящее из 

стойки и связанного с ней амортизи-
рующего устройства, включающего ось, 
гибкие связи, соединяющие ось со стой-
кой, и упругий элемент, установленный с 
возможностью вращения вокруг оси,              
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что гибкие 
связи выполнены упругими, а упругий 
элемент выполнен составным в виде на-
бора дисков, установленных с возможно-
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стью вращения независимо друг от дру-
га. 

 
 
 
(11) 98      
(21) 20080007.2      
(22) 16.09.2008      
(51) F24B 1/00 (2009.01) 
(76) К.К. Ормушев, Ы.Д. Осмонов  (KG) 
(54) Устройство для сжигания твердого то-

плива 
(57)  Устройство для сжигания твердого топ-

лива, содержащее печь цилиндрической 
формы с колосником, поддувалом, ды-
моходом и вытяжной трубой  о т л и-              
ч а ю щ е е с я  тем, что дополнительно 
оснащено газовой горелкой и накопи-
тельной емкостью, причем поддувало 
имеет форму усеченного конуса, газовая 
горелка установлена под колосником, а 
накопительная емкость присоединена к 
нижнему основанию поддувала. 
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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) 9736      
(15) 30.09.2009      41 – воспитание, обеспечение учебного 

процесса; (18) 28.11.2018      
(21) 20080714.3      
(22) 28.11.2008      
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Ипар International 
Company в Кыргызстане" (Ипар 
Интернейшнл Компани в Кыргыз-
стане), Бишкек (KG)     

(54)  
         

Bio act 
         

(73) Общество с ограниченной ответст-
венностью "Ипар International 
Company в Кыргызстане" (Ипар 
Интернейшнл Компани в Кыргыз-
стане), Бишкек (KG)     

(51) (57)  
3 – парфюмерные изделия. 

 
 
 
(11) 9737      
(15) 30.09.2009      
(18) 28.11.2018      
(21) 20080715.3      
(22) 28.11.2008      
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Ипар International 
Company в Кыргызстане" (Ипар 
Интернейшнл Компани в Кыргыз-
стане), Бишкек (KG)     

(54)   
  

IPAR 
  
(51) (57)  

3 – парфюмерные изделия; 
5 – фармацевтические препараты; 
32 – минеральные и газированные воды; 

35 – реклама; 

44 – медицинские услуги. 
 
 
 
(11) 9738   
(15) 30.09.2009  
(18) 28.11.2018  
(21) 20080716.3  
(22) 28.11.2008 
(53) 26.11.12; 27.05; 28.01  

(54)  
  

  
  
(51) (57)  

3 – парфюмерные изделия; 
5 – фармацевтические препараты; 
32 – минеральные и газированные воды; 
35 – реклама; 
41 – воспитание, обеспечение учебного 

процесса; 
44 – медицинские услуги. 

 
 
 
(11) 9739   
(15) 30.09.2009  
(18) 28.11.2018  
(21) 20080717.3  
(22) 28.11.2008  
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(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Ипар International 
Company в Кыргызстане" (Ипар 
Интернейшнл Компани в Кыргыз-
стане), Бишкек (KG)     

(54)  
  

ИПАР 
  
(51) (57)  

3 – парфюмерные изделия; 
5 – фармацевтические препараты; 
32 – минеральные и газированные воды; 
35 – реклама; 
41 – воспитание, обеспечение учебного 

процесса; 
44 – медицинские услуги. 
 

 
 
(11) 9740      
(15) 30.09.2009      
(18) 19.11.2018      
(21) 20080700.3      
(22) 19.11.2008      
(53) 01.15.14; 01.15.21; 03.09.01; 26.04.04; 

26.04.18; 28.05; 29.01.15  
(73) Атакеева Бакыт Бекжановна, Биш-

кек (KG)   
(54)  
 

 
  
(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; про-
движение товаров [для третьих лиц]; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания.  

(59) Товарный знак охраняется в синем, 
темно-синем, оранжевом, белом, се-
ром, черном, желтом и голубом цвето-
вом сочетании. 

 
 
 
(11) 9741   
(15) 30.09.2009  
(18) 23.10.2018  
(21) 20080665.3  
(22) 23.10.2008  
(53) 28.05; 27.07.24; 05.07.02; 15.07.03; 

09.01.10; 26.01
(73) Открытое акционерное общество 

"Кыргызская агропродовольствен-
ная корпорация", 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; 
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30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

31 – сельскохозяйственные, садово-
огородные, лесные и зерновые продук-
ты, не относящиеся к другим классам; 
живые животные; свежие фрукты и 
овощи; семена, живые растения и цве-
ты; корма для животных; солод.  

(58) Все словесные и цифровые обозначе-
ния, кроме "AGRO" не являются пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом и 
белом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9742      
(15) 30.09.2009      

   
   
   

(18) 30.10.2017   
(21) 20070461.3   
(22) 30.10.2007   
(73) Эмхарт Гласс Эс Эй, Шам (CH)   
(54)  
         

EMHART 
         
(51) (57)  

7 – машинное оборудование для произ-
водства и обработки стекла и для изго-
товления изделий из стекла, а именно 
выработочные части печи, механизмы 
подающие [детали машины], формо-
вочные машины и контрольно-
измерительные машины. 

 
 
 
(11) 9743      

   
   
   
   
   

(15) 30.09.2009   
(18) 14.08.2018   
(21) 20080538.3   
(22) 14.08.2008   
(53) 02.03.22; 28.05    

(73) Патаковская Оксана Остаповна, 
Садовое (KG)   

(54)  
      

 
      
(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое, мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

 
 

 
(11) 9744   
(15) 30.09.2009  
(18) 26.09.2018  
(21) 20080620.3  
(22) 26.09.2008  
(73) Ладыгин Сергей Александрович, 

Москва (RU)   
(54)  
      

НЕЙРОМАКС 
NEUROMAX 

      
(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-
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вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 9745      

   

30 – кондитерские изделия, а именно, же-
вательная резинка, надувная жеватель-
ная резинка, леденцы и мятная леден-
цовая карамель. 

(15) 30.09.2009   
(18) 18.11.2018      
(21) 20080698.3      
(22) 18.11.2008      
(73) Пакшу Кемикал энд Меньюфекче-

ринг Ко, Тегеран (IR)   
(54)  
         

OOPS 
         
(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; стиральные порошки; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 9746      

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; 
фармацевтические препараты и меди-
каменты для лечения и профилактики 
респираторной и мочевой систем. 

(15) 30.09.2009      
(18) 10.11.2018      
(21) 20080683.3      
(22) 10.11.2008      
(73) Вм. РИГЛИ Джр. Компани, Чикаго 

(US)   
 
 
 

(54) 
      

FISION 
      
(51) (57)  

 
 
 
(11) 9747   
(15) 30.09.2009  
(18) 17.11.2018  
(21) 20080691.3  
(22) 17.11.2008  
(53) 28.05    
(73) ПОЛИКЕМ С.А., Люксембург (LU)   
(54)  
      

IMUNORIX 
ИМУНОРИКС 

      
(51) (57)  

 
 
 
(11) 9748   
(15) 30.09.2009  
(18) 11.07.2018  
(21) 20080466.3  
(22) 11.07.2008  
(53) 28.11    
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(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US)   

(54)  
         

THYMOGLOBULINE 
         
(51) (57)  

5 – иммуноглобулин, предназначенный 
для подавления или коррекции имму-
нитета. 

 
 
 
 
(11) 9749      
(15) 30.09.2009      
(18) 24.11.2018      

   (21) 20080701.3   
(22) 24.11.2008      
(73) Орексо АБ, Упсала (SE)   
(54)  
         

ABSTRAL 
         
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты и вещества; лекарства;  
препараты для медицинских  и гигие-
нических целей; диетические вещества 
для медицинских целей; пластыри, пе-
ревязочные материалы. 

 
 
 
 
(11) 9750      
(15) 30.09.2009      
(18) 11.11.2018      

  (21) 20080684.3    
(22) 11.11.2008      
(73) Эмиретс Нешнл Оил Компани Ли-

митед ЭлЭлСи (ЭНОК), Дубай (АЕ) 
 
 
 
 
 

(54)  
 
 

 
 
(51) (57)  

4 – технические масла и смазки; смазоч-
ные материалы; составы для поглоще-
ния, смачивания и связывания пыли; 
топлива (в том числе моторные бензи-
ны) и осветительные материалы; фи-
тили и свечи для освещения. 

(59) Товарный знак охраняется в бирюзо-
вом, красном и белом цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 9751   
(15) 30.09.2009  
(18) 18.11.2018  
(21) 20080699.3  
(22) 18.11.2008  
(73) Данхилл Тобэкко оф Лондон Лими-

тед, Лондон (GB)   
(54)  
      

The Signed Range Cigar 
      
(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачные изделия; 
зажигалки, спички; курительные при-
надлежности, сигары. 

(58) Словесное обозначение "Cigar" не яв-
ляется предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
(11) 9752   
(15) 30.09.2009  
(18) 23.09.2018  
(21) 20080616.3  
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(22) 23.09.2008      

   (53) 26.01.04; 26.01.16    
(73) ШОРИНДЖИ КЕМПО ЮНИТИ, 

Корпорация Японии, Токио (JP)   
(54)  
 

 
         

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
верхняя одежда; белье нижнее; спор-
тивная одежда (кроме перчаток для 
гольфа и шлемов); форменная спор-
тивная одежда (кроме перчаток для 
гольфа и шлемов); предметы одежды 
для боевых искусств; спортивная оде-
жда из джерси; майки с короткими ру-
кавами; спортивная обувь; банданы 
[платки]; 

(51) (57)  
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; часы [за исключением на-
ручных], часы [наручные]; часы элек-
трические; будильники; хронографы 
[часы] наручные; часы-браслет; укра-
шения; брелоки; колье; кольца, перст-
ни; браслеты; броши; цепи; запонки; 
булавки [бижутерия]; знаки; монеты; 
медали; 

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; кон-
верты; бювары; наборы для письма; 
принадлежности школьные; штемпеля; 
календари; билеты; книги; книжки-
комиксы; буклеты; каталоги; учебни-
ки; брошюры; альбомы; альманахи; за-
кладки для книг; картины обрамлен-
ные или необрамленные; упаковочные 

контейнеры бумажные; картонные ко-
робки; бумажные сумки и мешки; ко-
робки из гофрированного картона; из-
делия картонные; бумага упаковочная; 
изделия для упаковки бумажные или 
пластмассовые; коробки картонные 
или бумажные; наклейки самоклея-
щиеся; продукция печатная для показа 
историй в картинках; блокноты с от-
рывными листами; машины фальце-
вальные; блокноты; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения, 
устройства для физических упражне-
ний; приспособления, снаряды для 
тренировки тела; предметы одежды 
для использования в боевых искусст-
вах; наколенники (элементы спортив-
ной экипировки); щитки (спортивные 
принадлежности); защитные маски для 
лица (спортивные приспособления); 
приспособления для защиты брюшной 
полости (спортивные принадлежно-
сти); перчатки (аксессуары для игр); 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий, образование, 
инструктирование и /или обучение в 
области боевых искусств; образование, 
инструктирование и /или обучение, 
связанное со спортом; воспитание фи-
зическое; спортивные лагеря [стажи-
ровка]; обеспечение образовательной 
информацией, связанной с боевыми 
искусствами; обучение заочное, свя-
занное с боевыми искусствами; прове-
дение экзаменов, связанных с боевыми 
искусствами; проведение аттестацион-
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ных экзаменов, связанных с боевыми 
искусствами; инструктирование по ле-
чебному массажу и лечению точечным 
массажем; обучение медитации; обра-
зование, инструктирование и/или обу-
чение касательно умственного разви-
тия (умственного обучения); образова-
ние религиозное; организация и про-
ведение семинаров, мастер-классов 
[обучение], симпозиумов и/или конфе-
ренций; организация выставок с куль-
турно-просветительной целью; публи-
кации печатных материалов, периоди-
ческих изданий и книг; публикация 
текстовых материалов (за исключени-
ем рекламных); библиотеки, обеспечи-
вающие выдачу книг на дом, касаю-
щихся спортивных и/или боевых ис-
кусств; прокат костюмов и/или уни-
формы для спорта и/или боевых ис-
кусств; прокат спортивного оборудо-
вания и/или оборудования для исполь-
зования в боевых искусствах (за ис-
ключением транспортных средств); 
планирование, управление и/или орга-
низация спортивных состязаний и 
спортивных соревнований; обеспече-
ние спортивного оборудования, обору-
дования стадиона и/или тренировоч-
ных залов (залов для упражнений) для 
боевых искусств; аренда спортивного 
оборудования, оборудования стадиона 
и/или тренировочных залов (залов для 
упражнений) для боевых искусств; 
монтаж видеозаписей; производство 
видеофильмов; презентация видео-
фильмов и кинофильмов; прокат ви-
деофильмов и кинофильмов; прокат 
аудио- и звукозаписей. 

 
 
 
(11) 9753      

   
   
   
   
   

(15) 30.09.2009   
(18) 23.09.2018   
(21) 20080615.3   
(22) 23.09.2008   
(53) 28.03     
(73) ШОРИНДЖИ КЕМПО ЮНИТИ, 

Корпорация Японии, Токио (JP)   

(54)  
      

 
      
(51) (57)  

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; часы [за исключением наруч-
ных], часы [наручные]; часы электриче-
ские; будильники; хронографы [часы] 
наручные; часы-браслет; украшения; 
брелоки; колье; кольца, перстни; брас-
леты; броши; цепи; запонки; булавки 
[бижутерия]; знаки; монеты; медали; 

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; кон-
верты; бювары; наборы для письма; 
принадлежности школьные; штемпеля; 
календари; билеты; книги; книжки-
комиксы; буклеты; каталоги; учебни-
ки; брошюры; альбомы; альманахи; за-
кладки для книг; картины обрамлен-
ные или необрамленные; упаковочные 
контейнеры бумажные; картонные ко-
робки; бумажные сумки и мешки; ко-
робки из гофрированного картона; из-
делия картонные; бумага упаковочная; 
изделия для упаковки бумажные или 
пластмассовые; коробки картонные 
или бумажные; наклейки самоклея-
щиеся; продукция печатная для показа 
историй в картинках; блокноты с от-
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рывными листами; машины фальце-
вальные; блокноты; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
верхняя одежда; белье нижнее; спор-
тивная одежда (кроме перчаток для 
гольфа и шлемов); форменная спор-
тивная одежда (кроме перчаток для 
гольфа и шлемов); предметы одежды 
для боевых искусств; спортивная оде-
жда из джерси; майки с короткими ру-
кавами; спортивная обувь; банданы 
[платки]; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения, 
устройства для физических упражне-
ний; приспособления, снаряды для 
тренировки тела; предметы одежды 
для использования в боевых искусст-
вах; наколенники (элементы спортив-
ной экипировки); щитки (спортивные 
принадлежности); защитные маски для 
лица (спортивные приспособления); 
приспособления для защиты брюшной 
полости (спортивные принадлежно-
сти); перчатки (аксессуары для игр); 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий, образование, 
инструктирование и /или обучение в 
области боевых искусств; образование, 
инструктирование и /или обучение, 
связанное со спортом; воспитание фи-
зическое; спортивные лагеря [стажи-
ровка]; обеспечение образовательной 
информацией, связанной с боевыми 
искусствами; обучение заочное, свя-
занное с боевыми искусствами; прове-
дение экзаменов, связанных с боевыми 
искусствами; проведение аттестацион-
ных экзаменов, связанных с боевыми 
искусствами; инструктирование по ле-
чебному массажу и лечению точечным 
массажем; обучение медитации; обра-
зование, инструктирование и/или обу-
чение касательно умственного разви-
тия (умственного обучения); образова-
ние религиозное; организация и про-
ведение семинаров, мастер-классов 

[обучение], симпозиумов и/или конфе-
ренций; организация выставок с куль-
турно-просветительной целью; публи-
кации печатных материалов, периоди-
ческих изданий и книг; публикация 
текстовых материалов (за исключени-
ем рекламных); библиотеки, обеспечи-
вающие выдачу книг на дом, касаю-
щихся спортивных и/или боевых ис-
кусств; прокат костюмов и/или уни-
формы для спорта и/или боевых ис-
кусств; прокат спортивного оборудо-
вания и/или оборудования для исполь-
зования в боевых искусствах (за ис-
ключением транспортных средств); 
планирование, управление и/или орга-
низация спортивных состязаний и 
спортивных соревнований; обеспече-
ние спортивного оборудования, обору-
дования стадиона и/или тренировоч-
ных залов (залов для упражнений) для 
боевых искусств; аренда спортивного 
оборудования, оборудования стадиона 
и/или тренировочных залов (залов для 
упражнений) для боевых искусств; 
монтаж видеозаписей; производство 
видеофильмов; презентация видео-
фильмов и кинофильмов; прокат ви-
деофильмов и кинофильмов; прокат 
аудио- и звукозаписей. 

 
 
 
(11) 9754   
(15) 30.09.2009  
(18) 04.08.2018  
(21) 20080513.3  
(22) 04.08.2008  
(53) 08.01.16; 08.03; 11.03.02; 11.03.09 
(73) Махмудов Муталиб Махмудович, 

Кызыл-Кыштак (KG)       
(54)  
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(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, тапиока (ма-
ниока), саго, заменители кофе, мука и 
зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое, мед, сироп из патоки, дрожжи, 
пекарные порошки, соль, горчица, ук-
сус, приправы, пряности, пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется  в голубом, 
розовом, кремовом, белом, черном, зе-
леном и сером цветовом сочетании. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 249 
Номер заявки 20090030.9 
Дата подачи заявки 20.07.2009 
Дата приоритета 20.07.2009 
Дата регистрации 02.09.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Обасофт" 

(Obasoft)   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Ош,  мкр. Тюлейкен, 29-5  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Обасофт" 

(Obasoft)   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

72.60.0 
 
– прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой. 

 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

Номер регистрации 250 
Номер заявки 20090032.9 
Дата подачи заявки 24.08.2009 
Дата приоритета 24.08.2009 
Дата регистрации 17.09.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "ALL SOFT" 

("АЛЛ СОФТ")   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Суеркулова, 7а-58 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "ALL SOFT" 

("АЛЛ СОФТ")   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

72.22.0 
 
– разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. 

 
______________________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

A61F 9/00 (2009.01) 1191 Способ лечения глубоких 
дефектов роговицы 

Кыргызско-Российский 
Славянский университет 

A61K 6/00 (2009.01) 1192 Средство для лечения 
полости рта 

Б. Жолдошева, Ч. К. Жолдошев, 
Д. К. Жолдошев 

A61B 17/00 (2009.01) 1190 Способ лечения 
многополостного острого 
гнойного лактационного 

мастита у женщин 

Д. К. Абдылдаев  

A61K 35/23 (2009.01) 1193 Сухая вирусвакцина против 
оспы овец из штамма "SP" 

Н.Т. Джапаралиев,            
Т. О. Джапаралиев  

A61M 25/06 (2009.01) 1194 Способ глубокого орошения 
костных полостей спирто-

кислородной смесью 

М. К. Кудайкулов  

B65F 1/00 (2009.01) 1195 Контейнер для сбора мусора Республиканская детская 
инженерно-техническая 
академия "Алтын тyйyн" 

B65F 7/00 (2009.01) 1195 Контейнер для сбора мусора Республиканская детская 
инженерно-техническая 
академия "Алтын Түйүн" 

C12N 7/08 (2009.01) 1193 Сухая вирусвакцина против 
оспы овец из штамма "SP" 

Н. Т. Джапаралиев,            
Т.О. Джапаралиев  

D04H 1/20 (2009.01) 1196 Способ нанесения цветных 
войлочных узоров 

А. Б. Асангулова  
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FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1190 A61B 17/00 (2009.01) 20080128.1 

1191 А61F 9/00 (2009.01) 20080044.1 

1192 A61K 6/00 (2009.01) 20070147.1 

1193 
A61K 35/23 (2009.01)                         
С12N 7/08 (2009.01) 20080017.1 

1194 A61М 25/06 (2009.01) 20070105.1 

1195 
B65F 1/00 (2009.01)                           
B65F 7/00 (2009.01) 20070157.1 

1196 D04Н 1/20 (2009.01) 20070113.1 
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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 9736 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

3 9737 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

3 9738 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

3 9739 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

3 9745 Пакшу Кемикал энд 
Меньюфекчеринг Ко, 

Тегеран (IR) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

4 9750 Эмиретс Нешнл Оил 
Компани Лимитед 

ЭлЭлСи (ЭНОК), Дубай 
(AE) 

5 9737 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

5 9738 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

5 9739 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

5 9744 Ладыгин Сергей 
Александрович, Москва 

(RU) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9745 Пакшу Кемикал энд 
Меньюфекчеринг Ко, 

Тегеран (IR) 

5 9747 ПОЛИКЕМ С.А., 
Люксембург (LU) 

5 9748 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 9749 Орексо АБ, Упсала (SE)

7 9742 Эмхарт Гласс Эс Эй, 
Шам (CH) 

14 9752 ШОРИНДЖИ КЕМПО 
ЮНИТИ, Корпорация 
Японии, Токио (JP) 

14 9753 ШОРИНДЖИ КЕМПО 
ЮНИТИ, Корпорация 
Японии, Токио (JP) 

16 9752 ШОРИНДЖИ КЕМПО 
ЮНИТИ, Корпорация 
Японии, Токио (JP) 

16 9753 ШОРИНДЖИ КЕМПО 
ЮНИТИ, Корпорация 
Японии, Токио (JP) 

25 9752 ШОРИНДЖИ КЕМПО 
ЮНИТИ, Корпорация 
Японии, Токио (JP) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 9753 ШОРИНДЖИ КЕМПО 
ЮНИТИ, Корпорация 
Японии, Токио (JP) 

28 9752 ШОРИНДЖИ КЕМПО 
ЮНИТИ, Корпорация 
Японии, Токио (JP) 

28 9753 ШОРИНДЖИ КЕМПО 
ЮНИТИ, Корпорация 
Японии, Токио (JP) 

29 9740 Атакеева Бакыт 
Бекжановна, Бишкек 

(KG) 

29 9741 Открытое акционерное 
общество "Кыргызская 
агропродовольственная 
корпорация", Бишкек 

(KG) 

30 9741 Открытое акционерное 
общество "Кыргызская 
агропродовольственная 
корпорация", Бишкек 

(KG) 

30 9743 Патаковская Оксана 
Остаповна, Садовое 

(KG) 

30 9746 Вм. РИГЛИ Джр. 
Компани, Чикаго (US) 

30 9754 Махмудов Муталиб 
Махмудович, Кызыл-

Кыштак (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

31 9741 Открытое акционерное 
общество "Кыргызская 
агропродовольственная 
корпорация", Бишкек 

(KG) 

32 9737 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

32 9738 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

32 9739 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

32 9740 Атакеева Бакыт 
Бекжановна, Бишкек 

(KG) 

34 9751 Данхилл Тобэкко оф 
Лондон Лимитед, 
Лондон (GB) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 9737 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

35 9738 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

35 9739 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

35 9740 Атакеева Бакыт 
Бекжановна, Бишкек 

(KG) 

35 9743 Патаковская Оксана 
Остаповна, Садовое 

(KG) 

41 9737 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

41 9738 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

41 9739 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

41 9752 ШОРИНДЖИ КЕМПО 
ЮНИТИ, Корпорация 
Японии, Токио (JP) 

41 9753 ШОРИНДЖИ КЕМПО 
ЮНИТИ, Корпорация 
Японии, Токио (JP) 

43 9740 Атакеева Бакыт 
Бекжановна, Бишкек 

(KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

44 9737 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

44 9738 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

44 9739 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Ипар 
International Company в 
Кыргызстане" (Ипар 

Интернейшнл Компани в 
Кыргызстане), Бишкек 

(KG) 

 

 

 

 46



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9736 3 20080714.3 

9737 3;  5;  32;  35;  41;  
44 

20080715.3 

9738 3;  5;  32;  35;  41;  
44 

20080716.3 

9739 3;  5;  32;  35;  41;  
44 

20080717.3 

9740 29;  32;  35;  43 20080700.3 

9741 29;  30;  31 20080665.3 

9742 7 20070461.3 

9743 30;  35 20080538.3 

9744 5 20080620.3 

9745 3;  5 20080698.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9746 30 20080683.3 

9747 5 20080691.3 

9748 5 20080466.3 

9749 5 20080701.3 

9750 4 20080684.3 

9751 34 20080699.3 

9752 14;  16;  25;  28;  41 20080616.3 

9753 14;  16;  25;  28;  41 20080615.3 

9754 30 20080513.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2009 

 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 

1. Передача прав на товарный знак «MUCOMYST», зарегистрированный в Государст-
венном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 3419 от 30.04.1996 г., в 
отношении товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель Мид Джонсон энд Ко., корпорация штата Делавэр (US) 

Правопреемник Е.Р. Сквибб энд Санз, Л.Л.К., Принсетон, Нью Джерси 
(US) 

2. Передача прав на товарный знак «QUESTRAN», зарегистрированный в Государствен-
ном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 2165 от 26.01.1995 г., в отно-
шении товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель Мид Джонсон энд Ко., корпорация штата Делавэр (US) 

Правопреемник Е.Р. Сквибб энд Санз, Л.Л.К., Принсетон, Нью Джерси 
(US) 

3. Передача прав на товарный знак «A logo», зарегистрированный в Государственном рее-
стре товарных знаков Кыргызской Республики за № 6741 от 30.09.2003 г., в отношении 
товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель Бристол-Майерс Сквибб Компани, Нью-Йорк (US) 

Правопреемник Отсука Фармасьютикал Ко., Лтд. (компания Японии), 
Токио (JP) 

4. Передача прав на товарный знак «AVE», зарегистрированный в Государственном рее-
стре товарных знаков Кыргызской Республики за № 7132 от 31.12.2004 г., в отношении 
товаров и услуг, кл. 3. 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Зара» (KG) 

Правопреемник Пакшу Химическая производственная компания (IR) 

5. Передача прав на товарный знак «комбинированный», зарегистрированный в Государ-
ственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8840 от 30.06.2008 г., в 
отношении товаров и услуг, кл. 24, 25, 35. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2009 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
Правообладатель Институт общественной политики (КG) 

Правопреемник Жакыпова Чинара (КG) 

6. Передача прав на товарный знак «комбинированный», зарегистрированный в Госу-
дарственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 9171 от 31.12.2008 г., 
в отношении товаров и услуг, кл. 9. 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Новек-
Стандарт» (КG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью                           
«JM INVEST» (ЖИЕМ ИНВЕСТ) (КG) 

7. Передача прав на товарный знак «комбинированный», зарегистрированный в Госу-
дарственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8911 от 31.07.2008 г., 
в отношении товаров и услуг, кл. 38. 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью                    
«БиМоКомЛтд» (КG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «Реддито 
Компани» (КG) 

8. Передача прав на товарный знак «комбинированный», зарегистрированный в Госу-
дарственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8911 от 31.07.2008 г., 
в отношении товаров и услуг, кл. 38. 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Реддито 
Компани» (КG) 

Правопреемник Закрытое акционерное общество «Альфа-Телеком» (КG) 

9. Передача прав на товарный знак «комбинированный», зарегистрированный в Государ-
ственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 7876 от 30.11.2006 г., в 
отношении товаров и услуг, кл. 1. 

Правообладатель СК Кемикалс Ко., Лтд (КR) 

Правопреемник СК Холдингс Ко., Лтд (КR) 

10. Передача прав на товарный знак «DEX-TOBRIN», зарегистрированный в Государст-
венном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 6500 от 31.03.2003 г., в 
отношении товаров и услуг, кл. 5. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2009 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
Правообладатель Балканфарма Разград АД, Разград (BG) 

Правопреемник Актавис Групп ПТС, Исландия (IS) 

11. Передача прав на товарный знак «CREDO», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 209 от 28.06.1994 г., в отношении 
товаров и услуг, кл. 3, 5, 21. 

Правообладатель Проктер энд Гэмбл Холдинг ГмбХ (DE) 

Правопреемник Компании Интернасьональ де Марк С.А., Люксембург 
(LU) 

12. Передача прав на товарный знак «PFAFF», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 3505 от 28.06.1996 г., в отноше-
нии товаров и услуг, кл. 7. 

Правообладатель ВСМ ГРУП АБ, Швеция (SE) 

Правопреемник КСИН ЛЮКСЕМБУРГ II, С.АР.Л. Люксембург (LU) 

13. Передача прав на товарный знак «комбинированный», зарегистрированный в Госу-
дарственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 617 от 20.07.1994 г., 
в отношении товаров и услуг, кл. 24. 

Правообладатель Куфнер Текстильверке Гмбх., Мюнхен (DE) 

Правопреемник Куфнер Текстиль ГмбХ, Иршенхаусер Штр. 10, 81379 
Мюнхен Постфах 70 11 49, 81311 Мюнхен (DE) 

14. Передача прав на товарный знак «VELOURS NOIR», зарегистрированный в Государ-
ственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 9447 от 30.04.2009 г., в 
отношении товаров и услуг, кл. 30. 

Правообладатель Крафт Фудс Швайц Холдинг ГмбХ (СН) 

Правопреемник Крафт Фудс Франс САС (FR) 

15. Передача прав на товарный знак «ABILIFY», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 6761 от 31.10.2003 г., в отноше-
нии товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель Бристол-Майерс Сквибб Компани, Нью-Йорк (US) 

Правопреемник Отсука Фармасьютикал Ко., Лтд. (компания Японии), То-
кио (JP) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2009 

 
 

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 

853 20050022.1 F 02 B 55/00 23.03.2008 

899 20050017.1 A 61 K 39/02 15.03.2008 

946 20060018.1 B60C 11/22 (2006.01)                   
B60C 27/00 (2006.01) 

02.03.2008 

952 20060024.1 B24B 39/04 (2006.01)                   
C21D 7/13 (2006.01)                   
C21D 8/00 (2006.01)                   
C23C 8/06 (2006.01)                    

C23F 17/00 (2006.01) 

27.03.2008 

988 20060023.1 E21B 1/30 (2006.01)                    
E21B 6/06 (2006.01) 

23.03.2008 

1003 20060022.1 A61Q 19/00 (2006.01) 15.03.2008 

1024 20060019.1 А61В 17/00 (2006.01) 03.03.2008 

 
 

ММ4А Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  
Республики на изобретения из-за неуплаты 
пошлины за поддержание в силе патентов 

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

24 4613475/SU C 07 D 233/58 14.03.2008 

258 960565.1 C 12 C 7/00, C 12 C 13/00 24.03.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

804 Дзе Блек энд Декер Корпорейшн, корпорация штата Ме-
риленд (US) 

15.03.2009 

1016 Филип Моррис Продакт Инк., штат Вирджиния (US) 20.03.2009 

1213 Шарп Кабусики Кайся (также торгующая как Шарп Кор-
порейшн), Осака (JP) 

28.03.2009 

2108 Никомед Имеджинг АС, Осло (NO) 22.03.2009 

2341 Перно Рикар, СА, Париж (FR) 10.03.2009 

2485 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 29.03.2009 

5367 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 24.03.2009 

5388 Сосьете де Продюи Нестле С.А., Веве (CH) 15.03.2009 

5389 Сосьете де Продюи Нестле С.А., Веве (CH) 15.03.2009 

5407 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 05.03.2009 

5421 Као Корпорейшн, Токио (JP) 03.03.2009 

5422 Фармавит Рт., Вересегихаз (HU) 03.03.2009 

5440 Сосьете де Продюи Нестле С.А., Веве (CH) 15.03.2009 

5441 Дзе Джиллетт Компани, Массачусетс (US) 18.03.2009 

5446 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 05.03.2009 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

5448 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 05.03.2009 

5461 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 03.03.2009 

5462 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 03.03.2009 

5553 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 05.03.2009 

5562 Сосьете де Продюи Нестле С.А., Веве (CH) 18.03.2009 

5607 Глаксо Груп Лимитед, Миддлсекс (GB) 25.03.2009 

5615 Данон Азия Пти. Лтд., Сингапур (SG) 15.03.2009 

5624 Бэтмарк Лимитед, Лондон (GB) 09.03.2009 

5627 Фишер Сайентифик Компани ЛЛК., компания с ограни-
ченной ответственностью штата Делавэр, Нью-Хэмпшир 

(US) 

01.03.2009 

5751 Кэйбл энд Уаиэлис плк., Лондон (GB) 23.03.2009 

5752 Кэйбл энд Уаиэлис плк., Лондон (GB) 23.03.2009 

5753 Кэйбл энд Уаиэлис плк., Лондон (GB) 23.03.2009 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

21 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр, США 

29.09.2019 

196 Р. Дж. Рейнольдс Тобакко Интернейшенал СА, Женева (CH) 01.10.2019 

979 Фабрик де Табак Реюни С.А., корпорация Швейцарии,        
Невшатель (СН) 

06.01.2020 

1025 Филип Моррис Продакт Инк., корпорация штата Вирджиния 
(US) 

04.06.2020 

1044 Филип Моррис Продакт Инк., корпорация штата Вирджиния 
(US) 

11.09.2020 

1107 Шеврон Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (US) 15.10.2019 

2139 Дзе Америкен Тобакко Компани, корпорация штата Делавэр 
(US) 

04.07.2019 

5528 Шисейдо Компани Лтд., Токио (JP) 28.07.2019 

5609 Гардсмарк ,Инк. ,штат Теннесси (US) 23.09.2019 

5629 Рон-Пуленк Рорер С.А., Антони (FR) 04.10.2019 

5630 Рон-Пуленк Рорер С.А., Антони (FR) 13.10.2019 

5695 Шеврон корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Калифорния 
(US) 

27.12.2019 

5696 Шеврон корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Калифорния 
(US) 

27.12.2019 
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Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

5734 Шеврон корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Калифорния 
(US) 

27.12.2019 

5783 Аджилент Текнолоджис, Инк., корпорация штата Делавэр,  
Калифорния (US) 

09.12.2019 

5788 Аджилент Текнолоджис, Инк., корпорация штата Делавэр,  
Калифорния (US) 

09.12.2019 

5806 Эн Би Эй Пропертиез, Инк., корпорация штата Нью-Йорк, 
Нью-Йорк (US) 

15.11.2019 

5962 Эн Би Эй Пропертиез, Инк., корпорация штата Нью-Йорк, 
Нью-Йорк (US) 

30.08.2020 

6114 Шеврон корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Калифорния 
(US) 

29.12.2019 

 
 
 

HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 
 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код страны 

Новый владелец товарного знака,      
адрес, код страны 

1044 Филип Моррис Продакт Инк., кор-
порация штата Вирджиния (US) 

ПМПИ ЛЛС, с адресом 9711 Фаррар 
Курт Ричмонд, 23236 Вирджиния 

(US) 

1329 ВКР ХОЛДИНГ А/С, Себорг (ДК) Бреэлтевей 18, 2970 Хёрсхольм,       
Дания 

1338 ВКР ХОЛДИНГ А/С, Себорг (ДК) Бреэлтевей 18, 2970 Хёрсхольм,        
Дания 
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1450 ВКР ХОЛДИНГ А/С, Себорг (ДК) Бреэлтевей 18, 2970 Хёрсхольм, Да-
ния 

1451 ВКР ХОЛДИНГ А/С, Себорг (ДК) Бреэлтевей 18, 2970 Хёрсхольм, Да-
ния 

4413 Пфайзер Хелф АБ, СЕ-112 87 Сток-
гольм (SE) 

МакНейл АБ, SE - 251 09 Хельсин-
гборг, Швеция 

4414 Пфайзер Хелф АБ, СЕ-112 87 Сток-
гольм (SE) 

МакНейл АБ, SE - 251 09 Хельсин-
гборг, Швеция 

6938 Виер Воман Лтд., Артармон (AU) Виер Минералс Австралия Лтд., 1 
Марден Стрит, Артармон, Нью Саус 

Вейлз, 2064, Австралия 

9468 Хай Тек Компьютер Корпорейшн, 
Таоюань (TW) 

ХТК Корпорейшн, Таоюань (TW) 

 
 
 

HC4V  Изменение наименования владельца наименования места 
происхождения товаров 

 
 

Номер свиде-
тельства 

Владелец Новый владелец 

2/1 Акционерное общество “Арашан”, 
Нарын (KG) 

Общество с ограниченной 
ответственностью “Арашан”, Нарын 

(KG) 
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Дубликаты 

 
 

Номер            
регистрации 

Наименование владельца товарного знака, код 
страны 

Товарный знак 

3195 Кэпитол Рекордс Инк., Калифорния (US)  

3327 Кэпитол Рекордс Инк., Калифорния (US) 

 

3391 Кэпитол Рекордс Инк., Калифорния (US) BLUE NOTE 

5762 Джензим Корпорейшн, корпорация штата       
Массачусетс, Массачусетс (US) 

CEREZYME 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
 
 5-6 октября 2009 года в городе Скопье (Македония) прошел Межрегиональный симпо-
зиум по осуществлению прав на интеллектуальную собственность. 
 Цель данного мероприятия заключалась в определении масштаба, последствий, темпов 
роста контрафактности и «пиратства» в регионах, а также в улучшении приграничных мер и об-
суждение незаконного товарооборота, в улучшении стратегического взаимодействия между госу-
дарственными органами и частным сектором, включая разработку эффективной национальной и 
региональной стратегий. 
 Кроме того, на симпозиуме рассматривалось развитие сети обмена информацией и созда-
ние точек соприкосновения, создание инструментов для повышения информированности и ини-
циация развития инструмента ВОИС «Правоприменение в области интеллектуальной собственно-
сти в странах с переходной экономикой». 
 В мероприятии приняли участие заместитель заведующего отделом образования, культуры 
и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики З. Б. Исабаева и статс-секретарь Госу-
дарственной патентной службы Кыргызской Республики Б. Т. Кененбаев. 
 

* * * 
 
 Очередное заседание Научно-технического совета (НТС) Государственной патентной 
службы Кыргызской Республики состоялось 7 октября 2009 года под председательством                
У. М. Мелисбека. 
 По повестке дня были рассмотрены проект Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений и дополнений в Закон КР «О фирменных наименованиях»», порядок ведения государст-
венного реестра секретных изобретений КР, проект временного порядка регистрации и использо-
вания традиционных знаний государственными органами, а также презентация памятки в сфере 
интеллектуальной собственности.  
 Согласно повестке дня с докладами о проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений и дополнений в Закон КР «О фирменных наименованиях»», порядке ведения государст-
венного реестра секретных изобретений КР, проекте временного порядка регистрации и использо-
вания традиционных знаний государственными органами выступила главный специалист отдела 
нормативного правого обеспечения и методологии Управления права Л. Хмилевская.  
 Начальник Управления исследований и экспертизы продукции и товаров, содержащих объ-
екты интеллектуальной собственности Т. Адилов представил на рассмотрение Научно-техническо-
го совета проект памятки в сфере интеллектуальной собственности. 
 Члены Научно-технического совета, ознакомившись с подготовленными материалами и 
выслушав выступления докладчиков, обменялись мнениями и предложениями по обсуждае-
мым вопросам.  
 В итоге, с учетом замечаний, были утверждены проект Закона Кыргызской Республики              
«О внесении изменений и дополнений в Закон КР «О фирменных наименованиях»», а также поря-
док ведения Государственного реестра секретных изобретений КР. 
 

* * * 
 13 октября 2009 года в Выставочном зале Национальной академии художеств Кыргызской 
Республики состоялось открытие IX ежегодной художественной выставки-конкурса, организо-
ванной Государственной патентной службой совместно с Национальной академией художеств.  
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 Выставку открыли президент НАХ КР Т. С. Садыков и председатель Государственной па-
тентной службы У. М. Мелисбек. В своей речи председатель поздравил всех участников выставки, 
пожелав им дальнейших творческих успехов. 
 Художественную выставку посетили директор Национального хирургического центра              
М. Мамакеев, народный художник Кыргызской Республики М. Шарафутдинов, общественный дея-
тель А. Абдылдаев и представители широкой общественности.  
 В этом году на конкурс представлены более 100 произведений живописи, графики, скульп-
туры, художественного оформления среды и произведения прикладного искусства.  
 Подобные выставки проводятся ежегодно в целях повышения качества подготовки кадров 
и поддержки творчества молодых дарований. По итогам выставки-конкурса специальное жюри оп-
ределит обладателей лучших работ в четырех номинациях: живопись, скульптура, графика и при-
кладное искусство. 
 

* * * 
 

 С 19 по 23 октября 2009 года прошел практический семинар по применению управ-
ленческих технологий при оказании услуг интеллектуальной собственности в г. Гатино (Ка-
нада). 
 Семинар организован Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO) 
совместно с Ведомством по интеллектуальной собственности Канады (CIPO). 
 В семинаре принимал участие председатель Государственной патентной службы Кыргыз-
ской Республики У. М. Мелисбек. 
 Данный семинар был посвящен обучению руководящих лиц, представляющих националь-
ные ведомства по промышленной собственности и способных оказывать влияние на текущее 
управление ведомством и обеспечивать улучшение реагирования на потребности своих клиентов, а 
также применение эффективных систем контроля качества для отслеживания предоставления ус-
луг интеллектуальной собственности. 
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После завершения рабочего семинара, исполнительный директор Ведомства по интеллек-
туальной собственности Канады Мэри Карман вручила У. М. Мелисбеку сертификат об успешном 
прохождении тренинга. 
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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 190 

Регистрационный номер заявки 20090006.6 

Дата поступления заявки 30.07.2009 

Автор И. В. Хмелева 

Правообладатель Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования Кыргызско-Российский Славян-
ский университет 

Программа Автоматизированная система поддержки принятия реше-
ний по затратам на жилищно-коммунальный сектор г. 
Бишкек 
 

Аннотация Данное программное обеспечение предназначено для ав-
томатизации работы специалистов в области формирования
городского бюджета и является системой поддержки приня-
тия решений при расчете и прогнозировании расходов на жи-
лищно-коммунальный сектор г. Бишкек. Система позволяет 
объединить различные структуры в общей системе, позво-
ляющей не только накапливать данные, но и анализировать
имеющиеся, получать прогнозные значения на будущие пе-
риоды и принимать меры по предотвращению нежелатель-
ных ситуаций. 

Разработанный программный продукт позволяет: 
• использовать внешние статистические данные из сле-

дующих источников: таблицы Microsoft Excel, базы данных
Microsoft SQL; 

• осуществлять имитационное моделирование численно-
сти населения, миграционных и демографических процессов 
г. Бишкек, с возможностью проверки адекватности получае-
мой модели; 

• получать прогноз численности населения, на основа-
нии полученной имитационной модели и используя различ-
ные методы прогнозирования; 

• производить расчеты расходов на жилищно-
коммунальный сектор и получать прогнозы расходов на по-
следующие годы. 
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Разработка приложения может быть продолжена в на-
правлении включения в модель дополнительных подсистем 
(экономика и предпринимательство, имущество и землеполь-
зование, охрана окружающей среды). 

Требования к программному и аппаратному обеспечению:
Для работы данной программной системы необходима

операционная система семейства Windows, не младше
Windows XP.  

Программа разработана с использованием среды про-
граммирования Microsoft Visual Studio 2005, поэтому для
корректной работы программы необходимо, чтобы на ком-
пьютере пользователя был установлен .NET Framework вер-
сии не младше 2.0, содержащий необходимые библиотеки,
используемые в программе. 

Также для работы программы требуется SQL Server 2005.
Каких-либо нестандартных аппаратных средств, для рабо-

ты программы не требуется. Данное программное обеспече-
ние не требует каких-либо особых настроек при установке на 
компьютер пользователя. 

 
Тип ЭВМ Процессор класса Intel PIV 1.8ГГц,  ОЗУ – 256 Мб 

Язык программирования C#. 

ОС Windows XP, Microsoft Visual Studio 2005, .NET Framework 

Объем памяти  Пространство на жестком диске  не менее 100Mб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
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Номер свидетельства 191 

Регистрационный номер заявки 20090007.6 

Дата поступления заявки 07.08.2009 

Автор А.М. Мусаев, А.В. Алексеев, В.В. Бальджиков, М.А.Косяков,
В.С. Лопаткин, О.С. Хлыбов  

Правообладатель ОсОО «Akforta» («Акфорта») 

Программа «Программная платформа «Akforta eLeed»» 
 

Аннотация Программная платформа  «Akforta eLeed» предназначена 
для создания и использования программных решений для 
управления бизнесом. 

Программная платформа eLeed  состоит из: 
1. Builder – среда разработки приложений для ПП eLeed. 

Позволяет использовать режим «Test driven development» при 
разработке. 

2. Admin Tools. Позволяет задавать параметры соедине-
ния с СУБД, правила синхронизации данных и настройки 
безопасности. 

3. Аудит – инструмент, который обеспечивает регистра-
цию и просмотр изменений в системе, вносимых пользовате-
лями. 

4. Синхронизация – инструмент, обеспечивающий син-
хронизацию данных между удаленными серверами, исполь-
зуя заданные правила. 

5. Клиентское приложение eLeed. Обеспечивает выпол-
нение скриптов бизнес логики с поддержкой многопоточно-
сти и заданных настроек безопасности. 

6. Сервер. Обеспечивает поддержку лицензирования и
систему блокировок, поддерживает работу с MS SQL Server
2000 –2008, PostgreSQL. 

 
Тип ЭВМ CPU Intel Pentium с тактовой частотой не ниже                    

2 ГГц 

Язык программирования С#.  

ОС MS SQL Server 2000 – 2008, PostgreSQL 

Объем памяти  Windows 98, Windows 2000, Windows XP 

 
 
 
________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата  при-
оритета 

(73) 
Патентовладелец, 

код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

(28)(20)
Число 
ПО, 
вклю-
ченных 
в заявку

(18) 
Дата истече-
ния срока 
действия 

регистрации 

Номер 
Между-
народно-
го бюл-
летеня  
ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1256        DM/070 204 31.01.2008 03.10.2008  AERSTORM

GMBH, 
(DE) 

Hovercrafts 
Транспортное 
средство на воз-
душной подушке 

 

12-14 4 31.01.2013 7/2008

1257 DM/070 340 27.06.2008 03.10.2008  THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), 
(CH) 

Wristwatches; 
Watch case 

Часы наручные; 
Корпус 
для часов 

10-02, 
07 

4   27.06.2013 7/2008

1258 DM/070 341 27.06.2008 03.10.2008  ETA SA 
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE, 

(CH) 

Pendant; 
Necklace 
Кулон; 

Ожерелье 

11-01    2 27.06.2013 7/2008

1259 DM/070 342 27.06.2008 03.10.2008  ETA SA 
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE, 

(CH) 
 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02    5 27.06.2013 7/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1260 DM/070 343 27.06.2008 03.10.2008  BLANCPAIN SA, 

(CH) 
Watch dial 

Циферблат для 
часов 

10-07    1 27.06.2013 7/2008

1261         DM/070 344 27.06.2008 03.10.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 27.06.2013 7/2008

1262         DM/070 364 30.06.2008 03.10.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 30.06.2013 7/2008

1263         DM/070 404 10.07.2008 03.10.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 10.07.2013 7/2008

1264         DM/070 405 10.07.2008 03.10.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 4 10.07.2013 7/2008

1265         DM/070 406 10.07.2008 03.10.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 10.07.2013 7/2008

1266         DM/070 407 10.07.2008 03.10.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 10.07.2013 7/2008

1267         DM/070 426 15.07.2008 03.10.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Watch presentation 
case 

Футляр для пре-
зентации часов 

03-01 1 15.07.2013 7/2008

1268        DM/070 441 21.12.2007 03.10.2008 09.07.2007;
407 03 

462.5; DE 

ELECTROLUX 
HOME PRODUCTS 

CORPORATION 
N.V., (BE) 

Cooker 
Кухонная плита 

07-02 1 21.12.2012 7/2008

1269         DM/070 447 07.03.2008 03.10.2008 FSHIONTV.COM
GMBH, (DE) 

Bottle 
Бутылка 

09-01 1 07.03.2013 7/2008

1270         DM/070 451 28.03.2008 03.10.2008 GLASHUTTER
UHRENBETRIEBE 

GMBH, (DE) 

Watch dials 
Циферблаты для 

часов 

10-07 8 28.03.2013 7/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1271        DM/070 478 24.07.2008 03.10.2008  SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 

(CH) 

Watch strap 
Ремешок для ча-

сов 
 

10-07 1 24.07.2013 7/2008

1272         DM/070 479 24.07.2008 03.10.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 24.07.2013 7/2008

1273         DM/070 480 24.07.2008 03.10.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Necklace; brace-
lets; rings; ear-

rings; Ожерелье; 
браслеты; кольца; 

серьги; 

11-01 6 24.07.2013 7/2008

1274         DM/070 481 24.07.2008 03.10.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 12 24.07.2013 7/2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÖÀÌ 

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

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



ÎÉËÎÏ ÒÀÁÓÓËÀÐÃÀ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ 
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(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîðãîî äîêóìåíòòåðèíèí íîìåðè 
(12) - äîêóìåíòòèí òàáèãûé òèëäåãè ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(19) - æàðûÿëàãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - êîøóì÷à ìàòåðèàëäàð áîþí÷à ïðèîðèòåò ê³í³ 
(31) - îøîíóí íåãèçèíäå êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ñóðàëãàí ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(46) - êîðãîî äîêóìåíòè æàðûÿëàíãàí ê³í, áþëëåòåíäèí íîìåðè 
(51) - Ýë àðàëûê ïàòåíòòèê êëàññèôèêàöèÿíûí (ÝÏÊ) èíäåêñòåðè 
(54) - îéëîï òàáóóíóí àòàëûøû 
(57) - îéëîï òàáóóíóí ðåôåðàòû æå ôîðìóëàñû 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(76) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè æàíà ïàòåíò ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó 

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

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

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

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

 
 
 



£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) 
(Ìåæäóíàðîäíîå áþðî) 

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