




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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
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(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð ðåãèñòðàöèè 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(18) - äàòà èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ïðàâîâîé îõðàíû íà òîâàðíûé çíàê 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2009 

 
 

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) 1197      
(21) 20080037.1      
(22) 01.04.2008      
(51) A61B 17/00 (2009.01) 
(71) (73) М.М. Эсембаев (KG) 
(72) М.М. Эсембаев, С.А. Джумабеков (KG) 
(54) Тизе муундарынын бүгүлүүчү кон-

трактураларын травмадан кийин да-
рылоо үчүн каражат жана ыкма 

(57) 1. Тизе муундарынын бүгүлүүчү кон-
трактураларын травмадан кийин дарылоо 
үчүн каражат новокаин, депомедрол, ли-
даза, адреналин, желатиноль же гемодез 
эритмелеринин төмөнкүдөй катышында-
гы компоненттеринен турат: 

 новокаин 0.5%   1.0 мл 
 депомедрол 40%   40 мл 
 лидаза    64 бирд. 
 адреналин 0.1%   1.0 мл 
 желатиноль же гемодез  10.0 мл 

ал мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
мында кошумча түрүндө 50 мг өлчөмүн-
дө рибонуклеаза куюлат. 

 2. Тизе муундарынын бүгүлүүчү кон-
трактураларын травмадан кийин дарылоо 
үчүн ыкма сандын терең жериндеги 
сөөктүн жанындагы клетчаткалык мей-
киндигине дарылоо аралашмасын куюу-
дан туруп, мунусу менен а й ы р м а л а-         
н а т: мында инъекциялык ийненин муф-
тасы аркылуу портативдик шриц-лазер 
менен туташтырылган, ийненин мандре-
нинен 0.4-0.5 см тереңдикте медицина-
лык жип киргизилет, процедураны             

0.5 мл/Ватт/см2 параметрлеринде 20-25 
мүнөттүн ичинде жүргүзүлөт. 

 
 
 
(11) 1198   
(21) 20080048.1  
(22) 15.04.2008  
(51) A61C 8/00 (2009.01) 

A61B 17/24 (2009.01) 
(76) К.К. Коомбаев (KG) 
(54) Денталдык ички пластина импланта-

тын орнотуунун ыкмасы 
(57)  Денталдык ички пластина имплантатын 

орнотуунун ыкмасы тиш жок болгон же-
риндеги альвеолярдык кырдын үстүндө 
былжыр кабыгын жана сөөктүн сырткы 
кабыгын кесүүнү, распаторлор менен 
сөөктүн былжыр-сырткы кабыгын бөлүп 
алууну камтып, мунусу менен  а й ы р-         
м а л а н а т: мында сөөктүн былжыр-
сырткы кабыгын чоюуну кесинди менен 
эки жагынан тең альвеолярдык кырдын 
ортосуна түтүктү орнотуу менен 
жүргүзүшөт. 

 
 
 
 
С БӨЛҮМҮ 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1199   
(21) 20070111.1  
(22) 03.08.2007  
(51) C25C 3/02 (2009.01) 

C25B 1/26 (2009.01) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2009 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
(76) В.И. Коган, В.Н. Свиденко, И.О. Фролов, 

А.А. Асанов, В.М. Борщев, Т.Б. Клычба-
ев (KG) 

(54) Хлорду, натрийди алуунун ыкмасы 
жана аны ишке ашыруу үчүн тыным-
сыз линия 

(57)  1. Хлорду, натрийди алуунун ыкмасы 
чийки зат материалын даярдоону, элек-
трохимиялык тазалоону, чийки зат ара-
лашмасын максаттуу продуктуларга 
электролиттик ажыратууну камтып, му-
нусу менен  а й ы р м а л а н а т: мында 
чийки зат аралашмасы катарында 2:1 ка-
тышында жана хлордуу натрийдин жана 
хлордуу кальцийдин эритмесин пайдала-
нышат жана чийки зат аралашмасын 
хлор жана натрийге электролиттик ажы-
ратууну 7-8 В күч менен катоддук токтун 
тыгыздыгы 0.5 ± 0.1 А/см2 жана 450º ±  
20 ºС температурада жүргүзүшөт. 
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен           
а й ы р м а л а н а т: мында хлорду таза-
лоо адсорбция менен жүргүзүлөт. 

3. Хлорду, натрийди алуу үчүн тыным-
сыз линия футерленген идиш түрүндө 
жасалган жана өз ара технологиялык ка-
налдар менен туташтырылган чийки зат-
ты даярдоо үчүн агрегаттан, аноддор, ка-
тоддор жана жабуулар менен жабдылган 
электрохимиялык тазалоо үчүн агрегат-
тан жана хлорду чыгаруу үчүн коллекто-
ру менен эритмени максаттуу продукту-
ларга электролиттик ажыратуу үчүн аг-
регаттан туруп, мунусу менен  а й ы р-     
м а л а н а т: мында эритмени максаттуу 
продуктуларга электролиттик ажыратуу 
үчүн агрегат хлорду чыгаруу үчүн кол-
лектор аркылуу ырааттуулук менен ту-
таштырылган туздуу айдамадан алынган 
газ сымал хлорду тазалоо үчүн агрегат, 
андан кийин хлорду суюлтуу үчүн ком-
прессор жана хлорду жана алынган на-
трийди сактоо үчүн идиштер менен жаб-
дылган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2009 

 
 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

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

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 102 
(21) 20090007.4 
(22) 29.04.2009 
(51) МКПО9 14-02 
(76) Н.К. Абдыкадыров  (KG) 
(54) Кыргыз алфавити менен компьютер-

дик клавиатура 
(57) Кыргыз алфавити менен компьютердик 

клавиатура (баскыч) мунусу менен                 
м ү н ө з д ө л ө т: 
– тулкусунун бетинде панели менен жай-
гаштырылып, жалпагынан келген тик-
бурчтуу параллелепипед түрүндө жасал-
ган; 
– функционалдык принциби боюнча топ-
тоштурулган жана символдук белгилер, 
тамгалар, сөз жана сандык белгилер 
түрүндө графикалык тариздөөсү менен 
клавишалары бар; 
– клавиатуранын тулкусунда маалымат-
тык жазуу бар; 
ал мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
– «Shift» деген оң баскыч менен «?/.,» 
символу менен баскычтын ортосунда 
жайгашкан «Ө» баскычы бар; 

– «Shift» деген сол баскыч менен «Я/Z» 
символу менен баскычтын ортосунда 
жайгашкан «Ү» тамгасы менен  баскычы 
бар; 
– «Back Space» деген баскыч менен «= +» 
символу менен баскычтын ортосунда 
жайгашкан «Ң» тамгасы менен баскычы 
бар; 
– клавиатуранын тулкусу тикбурчтуу не-
гизи менен, бурчтары жумуру келип, 
жантайыңкы жана төрт капталы боюнча 
четтери чуңкурайтылып жасалган; 
– клавиатуранын үстүңкү панели: 
үстүңкү, сол жана оң үч капталы боюнча 
чуңкурайтылып, тулкусунун чегинен 
тышкары чыгарылган сыяктуу тик бурч-
тук түрүндө жасалган; 
– клавиатуранын оң жагынын үстүңкү 
бурчунда индикаторлору жана маалы-
маттык жазуу менен үч тегерек 
чуңкурайтылган жери бар. 

 

 
 

 
 

 
______________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2009 

 
 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номуру 251 
Өтүнмөнүн номуру 20090035.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 09.09.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 09.09.2009 
Каттоого алынган күнү 05.10.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Golden Sun» (Голден Сан) ачык акционердик коому  
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Чүй облусу, Сокулук району, п/о Чон-
Джар, с. Күнтуу 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Golden Sun» (Голден Сан) ачык акционердик коому 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

15.33.0 
 
– бөлөк категорияларга киргизилбеген жемиш жана жашылчаларды кайтадан 

иштеп чыгуу жана консервалоо. 
 

 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Каттоо номуру 252 
Өтүнмөнүн номуру 20090016.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 13.05.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 13.05.2009 
Каттоого алынган күнү 09.10.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«TERRA-KG» (ТЕРРА-КГ) жоопкерчилиги чектелген коому
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Медеров көч. үй 48, кв. 48 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «TERRA-KG» (ТЕРРА-КГ) 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,  № 11/2009 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 
Каттоо номуру 253 
Өтүнмөнүн номуру 20090033.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 01.09.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 01.09.2009 
Каттоого алынган күнү 22.10.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Atalyk Group» («Аталык Групп») жабык акционердик 
коому  
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Чүй облусу, Ысык-Ата району, Ново-
покровка айылы, Ленин көч. № 250 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Atalyk Group» («Аталык Групп») жабык акционердик 

коому  
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

01.11.0 
 
– үрөн өстүрүүнү кошкондо, дан жана буурчак өсүмдүктөрүн өстүрүү. 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Каттоо номуру 254 
Өтүнмөнүн номуру 20090034.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 04.09.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 04.09.2009 
Каттоого алынган күнү 22.10.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«HOTEL HOLIDAY» (ХОТЕЛЬ ХОЛИДЕЙ) 
жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Абдырахманов көч. 204 а 
 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «HOTEL HOLIDAY» (ХОТЕЛЬ ХОЛИДЕЙ) 

жоопкерчилиги чектелген коому 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

55.11.0 
 
– ресторандуу мейманкалардын тейлөө кызматын көрсөтүүсү. 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2009 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 
Каттоо номуру 255 
Өтүнмөнүн номуру 20090036.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 10.09.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 10.09.2009 
Каттоого алынган күнү 26.10.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Супара этнографиялык комплекси» жоопкерчилиги 
чектелген коому  
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Чүй облусу, Аламүдүн району, Көк-
Жар айылы, Карагул Акмат көч., номуру жок 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Супара этнографиялык комплекси» жоопкерчилиги 

чектелген коому 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

55.30.0 
 
– ресторандар менен тейлөө кызматын көрсөтүү. 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Каттоо номуру 256 
Өтүнмөнүн номуру 20090038.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 25.09.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 25.09.2009 
Каттоого алынган күнү 26.10.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Green park» («Гриин парк») жоопкерчилиги чектелген 
коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Салиева көч., ү. 120 
 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Green park» («Гриин парк») жоопкерчилиги чектелген 

коому 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

01.41.9 
 
– айыл чарба продукцияларын өстүрүү боюнча башка тейлөө кызматын көрсө-

түүлөр. 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2009 

 
 

 
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 
QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 

1. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй товардык белгилерге укук берүү:                                                                        
«NICORETTE», 30.05.1998-ж., №4413-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
5, 10, 30-кл.                                                                                                                                         
«НИКОРЕТТЕ», 30.05.1998-ж., №4414-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 5, 10, 30-кл. 

Ээси Пфайзер Хелс АБ, Стокгольм (SE) 

Укук мураскери Пфайзер Консьюмер Хелскер Хелс АБ, Стокгольм (SE) 

2. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«ХЛЕБНАЯ ДОРОГА» товардык белгисине укук берүү, 31.07.2007-ж., №8213-күбөлүк, 
товарлар жана  тейлөө кызматына карата, 33-кл. 

Ээси «Веда-Финанс» жоопкерчилиги чектелген кому, Санкт-
Петербург (RU) 

Укук мураскери Кэннон Инвестментс Лимитед, Гибралтар 

3. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй товардык белгилерге укук берүү:                                                                             
«PREOTACT», 31.12.07 -ж., №4413-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата,       
5-кл.                                                                                                                                                     
«комбинированный», 28.04.06-ж., №7628-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 5-кл. 

Ээси ЭнПиЭс Фармасьютикалз, Инк., Юта (US) 

Укук мураскери Никомед Денмарк АпС, Лангебьерг 1, 4000 Роскилде, 
Дания 

4. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй товардык белгилерге укук берүү:  
1. «AQUADROPS», 29.10.2004-ж., №7040-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 5, 30-кл; 
2. «АКВАДРОПС», 29.10.2004-ж., №7041-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 5, 30-кл; 
3. «OVELLA», 31.07.2000-ж., №5450-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
30-кл; 
4. «BIG TIME», 28.02.2002-ж., №6021-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
29, 30-кл; 
5. «KENMAN», 29.09.2000-ж., №5557-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
29, 30-кл; 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
6. «LOCKETS», 29.10.1999-ж., №5141-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
5, 30-кл; 
7. «OPAL», 30.06.1997-ж., №3958-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 29, 
30, 32-кл; 
8. «OPAL FRUITS», 28.04.1997-ж., №3920-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 29, 30, 32-кл; 
9. «REWARDS», 28.02.2002 -ж., №6023-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
29, 30-кл; 
10. «RONDO», 30.08.2006 -ж., №7752-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
30-кл; 
11. «RONDO», 30.07.1997-ж., №3955-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
30-кл; 
12. «RONDOS», 28.04.1997-ж., №3915-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
30-кл; 
13. «SKITTLES»,13.01.1995-ж., №2095-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
30-кл; 
14. «SKITTLES», 30.03.1998-ж., №4170-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
30-кл; 
15. «Tropical Skittles»,29.09.2000-ж., №5552-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 29, 30, 32-кл; 
16. «TASTE THE RAINBOW», 30.11.1999-ж., №5166-күбөлүк, товарлар жана тейлөө 
кызматына карата, 30-кл; 
17. «TIKKELS», 31.01.2002 -ж., №5994-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
30-кл; 
18. «SPANGLES», 29.03.1997-ж., №3862-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 30-кл; 
19. «ФЛИПСТЕР», 30.07.2004-ж., №6932-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 30-кл; 
20. «GIVE IT SOME JUICE!» 30.07.2000-ж., №5408-күбөлүк, товарлар жана тейлөө 
кызматына карата, 29, 30, 32-кл; 
21. «STARBURST» 31.07.1999 -ж., №4994-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 29, 30, 32-кл; 
22. «STARBURST JUICERS» 30.11.1998-ж., №4614-күбөлүк, товарлар жана тейлөө 
кызматына карата, 30-кл; 
23. «Starburst», 30.04.1999-ж., №4852-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
30-кл; 
24. «Fig», 31.01.2002-ж., №6003-күбөлүк, товарлар жана  тейлөө кызматына карата, 29, 30, 
32-кл; 
25. «STREAMERS», 28.02.2002-ж., №6022-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 29, 30-кл; 
26. «TANDEM », 31.05.2005-ж., №7325-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
5, 30-кл; 
27. «ТАНДЕМ», 31.05.2004-ж., №7324-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
5, 30-кл; 
28. «ТUNES», 30.07.2004-ж., №6934-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 5, 
30-кл; 
29. «Fig», 28.02.2003-ж., №6419-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 5, 29, 
30, 42-кл; 
30. «ТЮНС», 30.07.2004-ж., №6933-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 5, 
30-кл. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
Ээси 6885 Елм Стреет, МакЛин, Вирджиния 

22101 – 3883, АКШ (6885 Elm Street,  McLean, Virginia 
22101 – 3883, USA) дареги боюнча офиси бар Марс, 
Инкорпорейтид, (Mars, Incorporated) 

Укук мураскери 6885 Елм Стреет, МакЛин, Вирджиния 
22101 – 3883, АКШ (6885 Elm Street, McLean, Virginia 
22101 – 3883, USA) дареги боюнча офиси бар Нью Юно 
Холдингз Корпорэйшн (New Uno Holdings Corporation) 

5. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй товардык белгилерге укук берүү: 
1. «AQUADROPS», 29.10.2004-ж., №7040-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 5, 30-кл; 
2. «АКВАДРОПС», 29.10.2004-ж., №7041-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 5, 30-кл; 
3. «OVELLA», 31.07.2000-ж., №5450-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
30-кл; 
4. «BIG TIME», 28.02.2002-ж., №6021-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
29, 30-кл; 
5. «KENMAN», 29.09.2000-ж., №5557-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
29, 30-кл; 
6. «LOCKETS», 29.10.1999-ж., №5141-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
5, 30-кл; 
7. «OPAL», 30.06.1997-ж., №3958-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 29, 
30, 32-кл; 
8. «OPAL FRUITS», 28.04.1997-ж., №3920-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 29, 30, 32-кл; 
9. «REWARDS», 28.02.2002 -ж., №6023-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
29, 30-кл; 
10. «RONDO», 30.08.2006 -ж., №7752-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
30-кл; 
11. «RONDO», 30.07.1997-ж., №3955-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
30-кл; 
12. «RONDOS», 28.04.1997-ж., №3915-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
30-кл; 
13. «SKITTLES»,13.01.1995-ж., №2095-күбөлүк, товарлар жана  тейлөө кызматына карата, 
30-кл; 
14. «SKITTLES», 30.03.1998-ж., №4170-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
30-кл; 
15. «Tropical Skittles»,29.09.2000-ж., №5552-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 29, 30, 32-кл; 
16. «TASTE THE RAINBOW», 30.11.1999-ж., №5166-күбөлүк, товарлар жана тейлөө 
кызматына карата, 30-кл; 
17. «TIKKELS», 31.01.2002 -ж., №5994-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына карата, 
30-кл; 
18. «SPANGLES», 29.03.1997-ж., №3862-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 30-кл; 
19. «ФЛИПСТЕР», 30.07.2004-ж., №6932-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 30-кл; 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
20. «GIVE IT SOME JUICE!» 30.07.2000-ж., №5408-күбөлүк, товарлар жана тейлөө 
кызматына карата, 29, 30, 32-кл; 
21. «STARBURST» 31.07.1999-ж., №4994-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматына 
карата, 29, 30, 32-кл; 
22. «STARBURST JUICERS» 30.11.1998 -ж., №4614-күбөлүк, товарлар жана тейлөө 
кызматына карата, 30-кл; 
23. «Starburst», 30.04.1999-ж., №4852-күбөлүк, товарлар жана  тейлөө кызматына карата, 
30-кл; 
24. «Fig», 31.01.2002-ж., №6003-күбөлүк, товарлар жана  тейлөө кызматына карата, 29, 30, 
32-кл; 
25. «STREAMERS», 28.02.2002-ж., №6022-күбөлүк, товарлар жана  тейлөө кызматына 
карата, 29, 30-кл; 
26. «TANDEM », 31.05.2005-ж., №7325-күбөлүк, товарлар жана  тейлөө кызматына 
карата, 5, 30-кл; 
27. «ТАНДЕМ», 31.05.2004-ж., №7324-күбөлүк, товарлар жана  тейлөө кызматына карата, 
5, 30-кл; 
28. «ТUNES», 30.07.2004-ж., №6934-күбөлүк, товарлар жана  тейлөө кызматына карата, 5, 
30-кл; 
29. «Fig», 28.02.2003-ж., №6419-күбөлүк, товарлар жана  тейлөө кызматына карата, 5, 29, 
30, 42-кл; 
30. «ТЮНС», 30.07.2004-ж., №6933-күбөлүк, товарлар жана  тейлөө кызматына карата, 5, 
30-кл. 

Ээси 6885 Елм Стреет, МакЛин, Вирджиния 
22101 – 3883, АКШ  (6885 Elm Street,  McLean, Virginia 
22101 – 3883, USA) дареги боюнча офиси бар
Нью Юно Холдингз Корпорэйшн (New Uno Holdings 
Corporation) 

Укук мураскери 410 Норс Мичиган Авеню, Чикаго, Иллинойс 6061, АКШ 
(410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 6061, USA) 
дареги боюнча офиси бар ВММ Ригли Джр. Компани 

6. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«ЗУНРИСА» товардык белгисине укук берүү, 31.12.08-ж., №9189-күбөлүк, товарлар жана  
тейлөө кызматына карата, 5-кл; 

Ээси Глаксо Групп Лимитед (GB) 

Укук мураскери Глаксо Вэлкам Мэньюфэкчуринг Пте Лтд, 1 Пайние 
Сектор 1, джуронг, Сингапур. 628413, Сингапур (SG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2009 

 
 

 
РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

2009-ж. 04. 11.
 

БУЙРУК  № 213 
 

 «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамынын 28-статьясынын 5-бөлүгүнүн негизинде 
 
 

БУЙРУК КЫЛАМ: 
 

 I. 2009-жылдын 6-ноябрынан тартып төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын: 
 – Кыргызпатенттин директорунун 2007-жылдын 24-декабрындагы № 413 буйругу менен 
бекитилген Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматына караштуу Апелляциялык 
кеңеши жөнүндө жобо; 
 – Кыргызпатенттин директорунун 2007-жылдын 24-декабрындагы № 412 буйругу менен 
бекитилген Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматына караштуу Апелляциялык 
кеңеште даттанууларды билдирүү жана аларды карап чыгуу эрежелери; 

II. Тийиштүү ченемдик укуктук актыларды кабыл алганга чейин Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик патент кызматына караштуу Апелляциялык кеңешке келип түшкөн даттанууларды 
карап чыгуу  токтотулуп турулсун. 

III. Расмий басылмаларды чыгаруу жана котормо башкармалыгы тарабынан «Интеллекту-
алдык менчик» расмий бюллетенге бул буйрук жарыялансын. 

IV. Маалыматтык камсыздоо жана мамлекеттик реестрлер башкармалыгы бул буйрукту 
Кыргызпатенттин сайтына жайгаштырсын. 

V. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү Кыргызпатенттин борбордук аппараты-
нын бардык түзүмдүк бөлүктөрдүн начальниктерин ушул буйрук менен тааныштырсын. 

VI. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик па-
тент кызматынын статс-катчысы Б. Т. Кененбаевге жүктөлсүн. 

  
 
 
 
 
Төрага         У. Мелисбек 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2009 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
2009-ж. 04. 11.
 

БУЙРУК  №214 
 

 «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамынын 28-статьясынын 5-бөлүгүнүн негизинде 
 
 

БУЙРУК КЫЛАМ: 
 

 I. 2009-жылдын 6-ноябрынан тартып төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын: 
 – Кыргызпатенттин директорунун 2007-жылдын 24-декабрындагы № 414 буйругу менен 
бекитилген Фармацевтикага тийиштүү болгон ойлоп табууга Кыргыз Республикасынын патенти-
нин күчүнүн мөөнөтүн узартуунун эрежелери;  
 – Кыргызпатенттин директорунун 2007-жылдын 24-декабрындагы № 415 буйругу менен 
бекитилген Пайдалуу моделге Кыргыз Республикасынын патентинин күчүнүн мөөнөтүн узартуу-
нун эрежелери;  
 – Кыргызпатенттин директорунун 2007-жылдын 24-декабрындагы № 416 буйругу менен 
бекитилген Өнөр жай үлгүсүнө Кыргыз Республикасынын патентинин күчүнүн мөөнөтүн узартуу-
нун эрежелери;  
 – Кыргызпатенттин директорунун 2007-жылдын 24-декабрындагы № 417 буйругу менен 
бекитилген Жашырын ойлоп табууларга Кыргыз Республикасынын патентин берүү үчүн өтүнмө 
берүүнүн, карап чыгуунун жана жашырын сактоонун эрежелерин бекитүү жөнүндө; 
 – 2008-жылдын 16-июлундагы №194 Салттуу билимдерди каттоого жана пайдаланууга 
укук берүү үчүн өтүнмөнү жана катталган салттуу билимдерди пайдаланууга укук берүү үчүн 
өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелерин бекитүү жөнүндө; 
 – 2009-жылдын 20-майындагы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы-
нын коллегиясынын № 4 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Салттуу билимде-
ринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби. 
 II. Кыргызпатенттин тийиштүү түзүмдүк бөлүктөрү бул буйруктун 1-пунктунда 
көрсөтүлгөн ченемдик укуктук актылар менен караштырылган аракеттерди токтотуп турушсун. 

III. Расмий басылмаларды чыгаруу жана котормо башкармалыгы тарабынан «Интеллекту-
алдык менчик» расмий бюллетенге бул буйрук жарыялансын. 

IV. Маалыматтык камсыздоо жана мамлекеттик реестрлер башкармалыгы бул буйрукту 
Кыргызпатенттин сайтына жайгаштырсын. 

V. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү Кыргызпатенттин борбордук аппараты-
нын бардык түзүмдүк бөлүктөрдүн начальниктерин ушул буйрук менен тааныштырсын. 

VI. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик па-
тент кызматынын статс-катчысы Б. Т. Кененбаевге жүктөлсүн. 

 
 
 
Төрага         У. Мелисбек 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2009 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
2009-ж. 04. 11. 
 

БУЙРУК  № 215 
 

 «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамынын 28-статьясынын 5-бөлүгүнүн негизинде 
 
 

БУЙРУК КЫЛАМ: 
 

I. 2009-жылдын 6-ноябрынан тартып Кыргызпатенттин директорунун 2008-жылдын              
31-октябрындагы № 287 буйругу менен бекитилген Өнөр жай менчик, селекциялык жетишкендик 
объектине коргоо документин ыйгарып берүү жөнүндө келишимди, аларды пайдаланууга укук 
берүү жөнүндө лицензиялык келишимди, технологияны берүү жөнүндө келишимди карап чыгуу-
нун жана каттоонун эрежелери күчүн жоготту деп таанылсын. 

II. Маалыматтык камсыздоо жана мамлекеттик реестрлер башкармалыгы тарабынан 
тийиштүү ченемдик укуктук актыларды кабыл алганга чейин өнөр жай менчик, селекциялык же-
тишкендик объектине коргоо документин ыйгарып берүү жөнүндө келишимди, аларды пайдала-
нууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди, технологияны берүү жөнүндө келишимди ка-
рап чыгуу жана каттоо боюнча аракеттер токтотулуп турулсун. 

III. Расмий басылмаларды чыгаруу жана котормо башкармалыгы тарабынан «Интеллекту-
алдык менчик» расмий бюллетенге бул буйрук жарыялансын. 

IV. Маалыматтык камсыздоо жана мамлекеттик реестрлер башкармалыгы бул буйрукту 
Кыргызпатенттин сайтына жайгаштырсын. 

V. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү Кыргызпатенттин борбордук аппараты-
нын бардык түзүмдүк бөлүктөрдүн начальниктерин ушул буйрук менен тааныштырсын. 

VI. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик па-
тент кызматынын статс-катчысы Б. Т. Кененбаевге жүктөлсүн. 

 
 
 
 
 
Төрага         У. Мелисбек 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2009 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
2009-жылдын 10-12-ноябрына чейин Москва ш. (Россия Федерациясы) Евразия патен-

ттик уюмунун Административдик кеңешинин (ЕАПУ АК) XXII (он алтынчы кезектеги) оту-
руму болуп өттү. 

Евразия патенттик ведомствосунун отурумунун ишине Евразия патенттик конвенциясынын 
сегиз катышуучу-мамлекеттеринин – Азербайжан Республикасынын, Армения Республикасынын, 
Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын, Молдова 
Республикасынын, Россия Федерациясынын, Тажикстан Республикасынын ыйгарым укуктуу 
өкүлдөрү, ошондой эле делегация мүчөлөрү катышышты.  

Отурумду ЕАПУ АКдагы ЕАПУнун мүчө-мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн 
тааныштырып жана мындан ары бекитүү үчүн Административдик кеңештин күн тартибин жана иш 
тартибин билдирип, ЕАПУ АКнын төрагасы Дориан Кирошка ачты. Дориан Кирошка ЕАПУ ад-
министративдик кеңешинин төрагасынын орунбасарларын Кыргызстандан жана Казакстан-
дан ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү шайлоо жөнүндө билдирди.  

Күн тартибине ылайык отурумда 2004-2009-жж. Евразия патенттик уюмунун Өнүктүрүү про-
граммасын аткаруу жөнүндө отчёту, 2010-2014-жж. Евразия патенттик уюмун өнүктүрүүнүн негизги 
багыттары, Евразия патенттик конвенциясына карата Административдик нускамага өзгөртүүлөр жа-
на толуктоолор, ЕАПУ Административдик кеңешинин жол-жоболор эрежелери жана Евразия патент-
тик ведомствосунун кызматкерлеринин эмгек шарттары жөнүндө жобо каралып чыкты. 

Отурумга Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын 
директору Улан Мелисбек катышты. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2009 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
 

 
 

*  *  * 
 
 
 
 
2009-жылдын 11-ноябрында Бишкекте БУУнун Европа экономикалык комиссиясы 

(UNECE) жана Патенттер жана товардык белгилер боюнча АКШ ведомствосу менен биргелешип 
Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) уюш-
турган интеллектуалдык менчик жаатындагы укуктарды коргоо боюнча семинар өткөрүлдү.  

Семинар интеллектуалдык менчикке укуктарды ишке ашыруу, эл аралык жана улуттук 
милдеттемелер маселелерине, ошондой эле контрафактуу продукцияларды жайылтуу сыяктуу 
практикалык көйгөйлөргө ж.у.с. арналды. 

Семинарды саламдашуу сөздөрү менен Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык мен-
чик мамлекеттик кызматынын директорунун орунбасары Туруспек Коеналиев, Патенттер жана то-
вардык белгилер боюнча АКШ ведомствосунун өкүлү Кевин Розенбаум, ошондой эле БУУ 
ЕЭКнын Интеллектуалдык менчик адистер тобунун атынан Ральф Хейнрих ачышты.  

Семинардын программасына ылайык интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө укук колдонуу 
боюнча баяндамалар окулду жана бет ачарлар болду. Семинардын катышуучулары көрүнөө бет 
ачарлар боюнча өз өлкөлөрүнүн тажрыйбалары жөнүндө айтып беришти. 

Семинарга эл аралык эксперттер, Афганистан, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Тажик-
стан, Түркмөнстан жана Өзбекстандан SPECA регионунун укук коргоочу жана контролдоочу ор-
гандарынын (Борбордук Азия экономикалары үчүн БУУнун Атайын программалары) өкүлдөрү, 
Кыргызстандын бизнес-структураларынын өкүлдөрү катышышты. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2009 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
Фоторепортаж 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

* * * 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
 
2009-жылдын 18-ноябрында Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамле-

кеттик кызматынын (Кыргызпатент) отурумдар залында «Кыргыз Республикасынын эмгек 
сиңирген ойлоп табуучусу» деген ардактуу наамды ыйгаруу жөнүндө талапкелерди көрсөтүү 
үчүн документтерди карап чыгуу боюнча комиссиянын V отуруму болуп өттү.  

Отурумду саламдашуу сөзү менен Кыргызпатенттин директору Улан Мелисбек ачты.  
Комиссиянын мүчөлөрүнүн талкуулоосунун натыйжасында жана жашырын добуш 

берүүнүн жүрүшүндө «Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу» деген ардак-
туу наамды ыйгарууга талапкерлер аныкталды, алар техника илимдеринин доктору, профессор К. 
Джаманкулов жана химия илимдеринин доктору, профессор К. Сулайманкулов болушту. 

К. Джаманкулов текстилдик машиналарды долбоорлоо жаатындагы адис, текстиль өнөр 
жайынын токуу өндүрүшүнүн даярдоо бөлүмүнүн машиналардын түрүү системаларын автоматтык 
түрдө жөнгө салуу тармагында жаңы илимий багыттын автору. Өзүнүн илимий ишмердүүлүк мез-
гилинде 145тен ашык илимий иштерин жарыялады, 40 ойлоп табуунун автору. 

К. Сулайманкулов 1953-жылдан тартып, Улуттук илимдер академиясынын системасында 
иштейт, илим жана техника жаатында Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасы-
нын  Илимге эмгек сиңирген ишмери, Кыргыз Республикасынын  Илимге эмгек сиңирген ишмери, 
500дөн ашык илимий иштердин жана 24 ойлоп табуучулардын автору. 

Комиссиянын чечиминин негизинде жүрүшүндө «Кыргыз Республикасынын эмгек 
сиңирген ойлоп табуучусу» деген ардактуу наамга талапкерлердин документтери Кыргыз Респуб-
ликасынын   Президентине караштуу Мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссияга жиберилет. 

 
* * * 

 
 

2009-жылдын 26-ноябрында Бүткүл дүйнөлүк уюму менен Кыргыз Республикасынын Ин-
теллектуалдык менчик мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) биргелешип уюштурган  «Интернет 
келишимдерин»: Автордук укук жана аткаруулар жана фонограммалар боюнча ИМБДУнун ке-
лишимин ишке ашыруу боюнча улуттук семинар өткөрүлдү. 

Семинардын ишине ИМБДУнун эксперттери, автордук укукка карата мамилеси болгон Ин-
тернет-коомчулугунун, уктуруучу уюмдардын, юридикалык компаниялардын жана мамлекеттик 
мекемелердин өкүлдөрү катышышты. 

 
 
 

 

 21  



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2009 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
 
 

ИМБДУнун автордук укук боюнча бөлүмүнүн директору Йорген Бломквист катышуучу-
ларга «Интернет келишимдерде» ИМБДУнун ролу жөнүндө баяндамасын окуду. 

Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын директору Улан Мелисбек ИМБДУнун 
«Интернет келишимдерин» ишке ашырууга басым кылып, Кыргыз Республикасындагы автордук 
укук жаатындагы кырдаал тууралуу айтып берди. 

Санарип чөйрөдө автордук укук жана чектеш укуктарды колдонууда жана ишке ашырууда 
жамааттык башкаруунун ролу, ошондой эле Интернет тармагындагы болгон бузуулар үчүн про-
вайдерлердин жана башка ортомчулардын кызмат көрсөтүүдө жоопкерчилиги тууралуу Борбордук 
жана Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн автордук укук боюнча Альянс жетекчиси профессор, Венгрия-
нын Автордук укук боюнча кеңештин президенти Михали Фишор айтып берди. 

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасында автордук укук жана чектеш укуктарды жама-
аттык башкаруу жөнүндө бет ачары менен Кыргызпатенттин Автордук укук жана чектеш укуктар  
башкармалыгынын  начальниги Аскар Нажимудинов сүйлөдү. 

 

 

 22  



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
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 192 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20090008.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 08.09.2009 

Авторлору Е.А. Быстров, Э.Р. Мавлютов 

Укук ээси Е.А. Быстров, Э.Р. Мавлютов 

Программа «Remote Education System» 
 

Аннотация Бул программалык продукт өз алдынча билим берүү институт-
тарына (орто билим берүү циклындагы мектептерине, жогорку би-
лим берүү циклдары, ошондой эле жалпы билим берүү ыкма менен 
билим алууга мүмкүнчүлүгү жоктор) жайылтуу үчүн чакан про-
граммалардын топтомун түзөт. 

Программанын максаты: 
1. Орто жана жогорку билим берүү мекемелеринин окуучула-

рынын билим алууга мүмкүнчүлүк алуусун жакшыртуу. 
2. Орто жана жогорку билим берүү мекемелеринин окуучула-

рынын логикалык жана чыгармачылык деңгээлин жакшыртуу. 
3. Китепканадан электрондук маалыматтарды алуу, мугалим 

менен түздөн-түз пикир алмашуу, өз маалыматтар базасынан алган 
маалыматтарды жалпылоо, өтүлгөн материалдарды тестирлөө ар-
кылуу окуу материалдарын өздөштүрүүнү жакшыртуу. 

4. Орто жана жогорку билим берүү мекемелеринин окуучула-
рынын билим алууга мүмкүнчүлүк алуусун жакшыртууга окутуу-
чулардын курамын тартуу. 

5. Конкреттүү окуу сабактары үчүн тесттик тапшырмаларды 
иштеп чыгуу жана жакшыртуу. 

6. Квалификациясын жогорулатуу үчүн окутуучулар курамын 
маалымат базаларына жана электрондук китепканаларга 
мүмкүнчүлүк алуусун жакшыртуу. 

Программанын милдети: 
• Бул программанын принциптерин жана структурасын 

түшүндүрүү. 
• Бул программаны пайдаланууну окуучуларга жана окутуу-

чуларга тааныштыруу. 
• Окуучуларды жана окутуучуларды маалымат базалары ме-

нен байланышуу үчүн ушул программаны пайдаланууга үйрөтүү. 
• Окуучуларды жана окутуучуларды электрондук китепкана 
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менен байланышуу үчүн ушул программаны пайдаланууга үйрөтүү. 

• Окуучуларды кызыктыруучу тема боюнча кошумча же 
түшүндүрүүчү маалымат алуу үчүн окутуучуга карата «түздөн-түз» 
мүмкүнчүлүк алуу үчүн бул программаны пайдаланууга үйрөтүү. 

Окуучуларды жана окутуучуларды электрондук дептерди пай-
далануу аркылуу жазуу иштери үчүн бул программаны пайдалануу-
га үйрөтүү. 

 
ЭЭМдин тиби Минималдык системалык талаптар: 

Celeron 1.7 GHz деңгээлдеги процессор; 
Тез эске тутуу 64 Mb; 
Катуу диск 150 Gb; 
Видео 2 Mb экрандын чечими 1024х768 кем эмес 
Сунушталган системалык талаптар: 
Pentium 30 GHz деңгээлдеги процессор; 
Тез эске тутуу 128 Mb; 
Катуу диск 500 Gb; 
Видеоэскетутуусу 128 Mb менен графикалык акселератор жана 

экрандын чечими 1024х768 кем эмес; 
Мультимедиа түзүлүшү. 
 

Программалоонун тили Вorland Delphi 7 

ОС Windows, Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7 

Эске тутуу көлөмү 580 Mb 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
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Өтүнмөнүн каттоо номуру 20080009.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 10.09.2009 

Авторлору А.В. Егоров 

Укук ээси А.В. Егоров 

Программа «Банктын операциялык күнү жана кошумча эсептеп бөлүү» 
системасы  
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Аннотация Колдонуу чөйрөсү: 

«Банктын операциялык күнү жана кошумча эсептеп бөлүү» сис-
темасы банктык орперацияларды эсепке алууну жана отчет түзүүнү 
автоматташтыруу үчүн арналган. Система банктын бухгалтердик 
эсептөөнүн жана финансылык-кредиттик ишмердүүлүк милдетин 
чечет. Ал Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы үчүн зарыл 
болгон отчетторду берүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

«Банктын операциялык күнү жана кошумча эсептеп бөлүү» ав-
томатташтырылган системасы өзүнө төмөнкүдөй модулдарды кам-
тыйт: 

• «Банктын операциялык күнү» модулу. 
• «Валюталык операциялар боюнча кошумча эсептеп бөлүү» 

модулу (жүргүзүлгөн валюталык операциялардын негизинде нак-
талай жана накталайсыз валюталар жана төлөм балансы боюнча 
отчетторду түзүү үчүн арналган). 

• «Милдеттүү резервдерди эсептөө» модулу. 
• «Жеке жактардын депозиттерин эсептөө» модулу (жеке жак-

тар менен банктын депозиттик келишимдер боюнча операцияларды 
эсептөөнү камсыз кылат. 

• «Интернет-банк» модулу (алынып салынган мүмкүнчүлүк 
алуу же Интернет аркылуу автоматташтырылган система менен 
кардарлардын/филиалдардын ишин камсыз кылат). 

Система төмөнкүдөй операцияларды аткарууга мүмкүнчүлүк 
берет: 

– негизги маалымдамаларды жана каталогдорду жүргүзүүнү 
(кардарлар, өздүк эсептер, валюталар жана алардын курстары, 
банктардын маалымдамалары ж.б.); 

– банктын сомдук жана валюталык кассалык операцияларын 
каттоо жана иштеп чыгуу; 

– улуттук валютада төлөм тапшырмаларын каттоо жана иштеп 
чыгуу; 

– банк операциялары боюнча комиссияларды тескөө жана ко-
шуп эсептөө; 

– валюталык эсептерди кайра баалоо жана эквиваленттерин 
теңештирүү, киреше жана чыгаша эсептерин кемитүү, жуп пози-
циялык эсептерди теңештирүү операцияларын жүргүзүү; 

– документтерди, документтердин реестрлерин карап чыгуу жа-
на басып чыгаруу; 

– банктын балансын, жүгүртүү сальдо ведомостторун, 
көчүрмөлөрдү, эсептер боюнча калдыктарды, проводкалардын жа-
на башка отчёттордун журналдарын алуу; 

– СФР – кылмыш жолу менен алынган кирешелерди мыйзам-
даштырууда каршы аракет көрүү чакан системасы; 

– ссудаларды берүү жана жабуу, кредиттик отчёттуулукту түзүү. 
 

ЭЭМдин тиби Процессор Intel 80486DX жана жогору; 
Тез эске тутуу көлөмү: 32 МБт жана жогору; 
Катуу диск көлөмү – орнотууда 20 Мбайтка жакын пайдаланы-

лат; 
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Microsoft Net Framework 3.5. 
VGA – сыйыштырылган дисплей жана жогору. 
 

Программалоонун тили Visual Foxpro-8, DELPHI 7, Visual Studio – 2008 

ОС Microsoft Windows XP, Microsoft Windows NT жана жогору 

Программанын көлөмү СУБД MS SQL – 2000/2005 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Өтүнмөнүн каттоо номуру 20090010.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.09.2009 

Авторлору Т.В. Житникова  

Укук ээси Т.В. Житникова 

Программа Кыргыз Республикасынын коммерциялык жана бюджеттик 
уюмдарында кызмат акыны эсептөөнү автоматташтыруу үчүн 
программалардын системасы  
 

Аннотация Программалардын системасы кадрларды эсебин жүргүзүү, кыз-
мат акыны, чегерүүлөрдү жана салыктарды эсептөө, ошондой эле 
Кыргыз  Республикасынын Мыйзамдарына ылайык отчёттордун 
бардык түрлөрүн даярдоо үчүн арналган. 

• кызмат акыны эсептөөнү гана автоматташтырбастан, кызмат-
керлердин эсебин жүргүзүүнү, кызматтык которуштурууларды кат-
тоону, кадрдык курам боюнча статистикалык маалымдамаларды 
алууну уюштурууга мүмкүнчүлүк берет; 

Программаны колдонуу төмөнкүлөрдү берет: 
• эсеп жүргүзүүдө тездик жана сапаттуулук; 
• кызмат акыны эсептөөдө талап кылууларда өзгөрүүлөргө 

кылдат жана өз убагында жооп берүү мүмкүнчүлүгү. 
Типтүү  конфигурациянын негизги мүмкүнчүлүктөрү: 
• негизинен кызмат акынын бардык түрлөрү колдоого алынат; 
• айлык өлчөмгө карата кошумча акылар; 
• наряддар боюнча баалап иштелген акы; 
• бир эле убакта салык салуунун ар түрдүү системасын колдо-

нуучу ишканаларда кошуп эсептөөнүн (кармап калуу, салыктар) 
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эсебин жүргүзүүнүн, ошондой эле бөлүштүрүүнүн (бөлүнүшү ме-
нен) берилген пайыздарына ылайык кошуп эсептелген суммалар-
дын автоматташтырылган бөлүштүрүлүшүнүн мүмкүнчүлүгү ка-
раштырылган; 

•  конфигурация Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары ме-
нен караштырылган кандай болбосун отчётторду түзүүгө 
мүмкүнчүлүк берет; 

• өзгөрүлүүчү графиктер (кароолчуларга); 
сыркоолук баракчаларды жана эмгек өргүүлөрүн эсептөө жана 

көптөгөн башкалары. 
 

ЭЭМдин тиби Процессор Intel 80486DX жана жогору; 
Тез эске тутуу көлөмү 32 МБт жана жогору; 
Катуу диск көлөмү (орнотууда 20 Мбайтка жакын пайдаланы-

лат); 
Ийкемдүү магниттик дисктерде чогултуучу 3.5; 
VGA – сыйыштырылган дисплей. 
 

Программалоонун тили Киргизилген тили «1С: Ишкана 7.7 программалардын система-
сындагы «1С» 

ОС Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98  

Программанын көлөмү Microsoft Windows NT, Microsoft Windows XP, Windows 2000 
жана жогору 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
Аннотация Колдонуу чөйрөсү. 

Программа бюджеттик ишканаларда бухгалтердик эсептөөнү 
автоматташтыруу үчүн арналган. 

Программаны пайдалануу эмнени берет? 
• бюджеттик ишканаларда бухгалтердик эсептөөнү жүргүзүү-

нүн натыйжалуулугун жогорулатуу; 
• бюджеттик уюмдарда бухгалтердик ишмердүүлүктү реалдуу 

контролдоону камсыз кылуу; 
• эсеп жүргүзүүдө тездик жана сапаттуулук; 
• эсеп жүргүзүүгө жана отчеттуулукка талап кылууларда 

өзгөрүүлөргө кылдат жана өз убагында жооп берүү мүмкүнчүлүгү. 
Типтүү  конфигурациянын негизги мүмкүнчүлүктөрү 
Типтүү конфигурация Кыргыз Республикасынын бюджеттик 

ишканаларында бухгалтердик эсептөөнү автоматташтыруу үчүн 
арналган. 

Типтүү конфигурация өз алдынча генераторлорду 
(интерактивдүү ведомосттор) кошкондо, мыкты отчеттор менен 
жабдылган бюджеттик ишкананын бухгалтердин толук милдетин 
аткаруучу жумушчу ордун билдирет. Системада баланстардын 
деңгээлинде топтолгон маалыматты алуу үчүн көпфирмалуу маа-
лыматты киргизүү мүмкүнчүлүгү бар.  

Отчетторду түзүү отчеттордун бардык зарыл болгон түрлөрүн 
камтыйт: 

1. Стандарттуу отчеттор: 
2. Атайын отчеттор: 
3. Товардык-материалдык запастар жана негизги каражаттар 

боюнча отчеттор: 
4. Талдоолор: 
• регламенттелген отчеттор. 
 

ЭЭМдин тиби Процессор Intel 80486DX жана жогору; 
Тез эске тутуу көлөмү 32 МБт жана жогору; 
Катуу диск (орнотууда 20 Мбайтка жакын пайдаланылат); 
Басып чыгаруучу түзүлүш; 
VGA – сыйыштырылган дисплей. 
 

Программалоонун тили Киргизилген тили «1С: Ишкана 7.7 программалардын система-
сындагы «1С» 

ОС Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98  

Программанын көлөмү Microsoft Windows XP, Microsoft Windows NT жана жогору 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1197      
(21) 20080037.1      
(22) 01.04.2008      
(51) A61B 17/00 (2009.01) 
(71) (73) М.М. Эсембаев (KG) 
(72) М.М. Эсембаев, С.А. Джумабеков (KG) 
(54) Средство и способ для лечения по-

сттравматических разгибательных 
контрактур коленного сустава 

(57)  1. Средство для лечения посттравмати-
ческих разгибательных контрактур ко-
ленного сустава, состоящее из растворов 
новокаина, депомедрола, лидазы, адре-
налина, желатиноля или гемодеза в сле-
дующем соотношении компонентов: 
новокаин 0.5%    1.0 мл 
депомедрол 40%   40 мг 
лидаза    64 ед. 
адреналин 0.1%    1.0 мл 
желатиноль или гемодез  10.0 мл, 
о т л и ч а ю щ е е с я   тем, что дополни-
тельно вводится рибонуклеаза в дозе             
50 мг. 
2. Способ лечения посттравматических 
разгибательных контрактур коленного 
сустава, заключающийся в введении в 
глубокое околокостное клетчаточное 
пространство бедра лечебной смеси, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  т е м,  что через муф-
ту инъекционной иглы вводится меди-
цинская леска на глубину от мандрена 
иглы 0.4-0.5 см, соединенная с портатив-

ным шприц-лазером, процедуру прово-
дят в течение 20-25 минут при парамет-
рах 0.5 мл/Ватт/см2. 

 
 
 
(11) 1198   
(21) 20080048.1  
(22) 15.04.2008  
(51) A61C 8/00 (2009.01) 

A61B 17/24 (2009.01) 
(76) К.К. Коомбаев (KG) 
(54) Способ установки дентального эндо-

осального пластинчатого имплантата 
(57)  Способ установки дентального эндо-

осального пластинчатого имплантата, 
включающий разрез слизистой оболочки 
и надкостницы на вершине альвеолярно-
го гребня в области отсутствующих зу-
бов, отделение распаторами слизисто-
надкостничного лоскута,  о т л и ч а ю-          
щ и й с я тем, что оттяжку слизисто-
надкостничного лоскута осуществляют 
установкой трубок между лоскутом и 
альвеолярным гребнем с обеих сторон. 

 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1199   
(21) 20070111.1  
(22) 03.08.2007  
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(51) C25C 3/02 (2009.01) 

C25B 1/26 (2009.01) 
(76) В.И. Коган, В.Н. Свиденко, И.О. Фролов, 

А.А. Асанов, В.М. Борщев, Т.Б. Клычба-
ев (KG) 

(54) Способ получения хлора, натрия и по-
точная линия для его осуществления 

(57)  1. Способ получения хлора, натрия, 
включающий приготовление сырьевого 
материала, электрохимическую очистку, 
электролитическое разложение сырьевой 
смеси на целевые продукты, о т л и-             
ч а ю щ и й с я  тем, что в качестве сырье-
вой смеси используют расплав хлористо-
го натрия и хлористого кальция при соот-
ношении 2:1, и электролитическое разло-
жение расплава сырьевой смеси на хлор и 
натрий ведут при напряжении 7-8 В, 
плотности катодного тока 0.5 ± 0.1 А/см2 
и температуре 450º ± 20 ºС. 
2. Способ по  п. 1,  о т л и ч а ю щ и й с я   
тем, что очистку хлора производят ад-
сорбцией. 
3. Поточная линия для получения хлора, 
натрия, содержащая выполненные в виде 
футерованных емкостей и связанные ме-
жду собой технологическими  каналами 
агрегат для подготовки сырья, оборудо-
ванные анодами, катодами и перекрытия-
ми, агрегат для электрохимической очи-
стки и агрегат для электролитического 
разложения расплава на целевые продук-
ты с коллектором для отвода хлора,  о т-          
л и ч а ю щ а я с я  тем, что агрегат для 
электролитического разложения расплава 
на целевые продукты снабжен последова-
тельно соединенными через коллектор 
для отвода хлора с агрегатом для очистки 
полученного газообразного хлора от со-
левых возгонов, компрессором для после-
дующего сжижения хлора и ёмкостями 
для хранения хлора и полученного на-
трия. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 30 
 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2009 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
 
(11) 102 
(21) 20090007.4 
(22) 29.04.2009 
(51) МКПО9 14-02 
(76) Н.К. Абдыкадыров  (KG) 
(54) Компьютерная клавиатура с кыргыз-

ским алфавитом 
(57) Компьютерная клавиатура с кыргызским 

алфавитом, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением корпуса в форме упло-
щенного прямоугольного параллелепи-
педа с лицевой панелью; 
– наличием клавиш, сгруппированных по 
функциональному принципу и имеющих 
графическое оформление в виде симво-
лических знаков, буквенных, словесных 
и цифровых обозначений; 
– наличием на корпусе клавиатуры ин-
формационной надписи; 
 
 
 
 

о т л и ч а ю щ а я с я: 
– наличием клавиши с буквой "Ө", рас-
положенной между правой клавишей 
"Shift" и клавишей с символом "?/., "; 
– наличием клавиши с буквой "Ү", рас-
положенной между левой клавишей 
"Shift" и клавишей с символом "Я/Z"; 
– наличием клавиши с буквой "Ң", рас-
положенной между клавишей "Back 
Space" и клавишей с символом " = + "; 
– выполнением корпуса клавиатуры с 
прямоугольным основанием, со скруг-
ленными углами, с наклоном и стенками 
в виде отбортовки по четырем сторонам; 
– выполнением верхней панели клавиа-
туры прямоугольной формы, выступаю-
щей за пределы корпуса, имеющей уг-
лубление относительно отбортовки по 
трем сторонам: верхняя, левая и правая; 
– наличием в правом верхнем углу кла-
виатуры трех круглых углублений с ин-
дикаторами и информационной надпи-
сью. 

 
 
 

 
 
 

_________________________________________________________________________ 
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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) 9755      

   
   

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

(15) 30.10.2009   
(18) 03.03.2019   
(21) 20090109.3      
(22) 03.03.2009      
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Альфа Юридический 
Сервис и Интеллектуальная Собст-
венность" (Альфа ЮСИС), Бишкек 
(KG)   

(54)  
 

«ЖИТНИЦА» 
   
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

 
 
 
(11) 9756      
(15) 30.10.2009      
(18) 03.03.2019      
(21) 20090107.3      
(22) 03.03.2009      
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Альфа Юридический 
Сервис и Интеллектуальная Собст-
венность" (Альфа ЮСИС), Бишкек 
(KG)   

(54)  
 

«КАРУСЕЛЬ» 
«KARUSEL» 

   
(51) (57)  

 
 
 
(11) 9757   
(15) 30.10.2009  
(18) 21.04.2018  
(21) 20080255.3  
(22) 21.04.2008  
(53) 28.11; 26.01.01; 01.05; 26.04.02 
(73) Дон Евгений Алексеевич, Бишкек 

(KG)     
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве; необработанные синтетиче-
ские смолы, необработанные пласти-
ческие материалы; удобрения; составы 
для тушения огня; препараты для за-
калки и пайки металлов; препараты 
для консервирования пищевых про-
дуктов; дубильные вещества; клеящие 
вещества для промышленных целей; 

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-
ства, предохраняющие металлы от кор-
розии и древесину от разрушения; кра-
сящие вещества; протравы; необрабо-
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танные природные смолы; листовые и 
порошкообразные металлы, исполь-
зуемые для художественно-
декоративных целей и художественной 
печати; 

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; 

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; 

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-
лические строительные материалы; 
передвижные металлические конст-
рукции и сооружения; металлические 
материалы для рельсовых путей; ме-
таллические тросы и проволока [не 
электрические]; скобяные и замочные 
изделия; металлические трубы; сейфы; 
изделия из обычных металлов, не от-
носящиеся к другим классам; руды; 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-
ключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); соеди-
нения и элементы передач (за исклю-
чением предназначенных для назем-
ных транспортных средств); сельско-
хозяйственные орудия, иные чем ору-
дия с ручным управлением; инкубато-
ры; 

8 – ручные орудия и инструменты; ноже-
вые изделия; вилки и ложки; холодное 
оружие; бритвы; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопеди-
ческие изделия; материалы для нало-
жения швов; 

11 – устройства для освещения, нагрева, 
получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, 

сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарно-технические; 

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде и воз-
духу;  

13 – огнестрельное оружие; боеприпасы и 
снаряды; взрывчатые вещества; фейер-
верки; 

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; 

15 – музыкальные инструменты; 
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; 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 
слюда и изделия из этих материалов, 
не относящиеся к другим классам; из-
делия из частично обработанных пла-
стмасс; материалы для конопачения, 
уплотнения и изоляции; неметалличе-
ские гибкие трубы; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; дорожные сундуки, 
чемоданы; зонты от дождя и солнца, 
трости; хлысты, кнуты, конская сбруя 
и шорные изделия;  

19 – неметаллические строительные ма-
териалы; неметаллические жесткие 
трубы для строительных целей; ас-
фальт, смолы и битум; неметалличе-
ские передвижные конструкции и со-
оружения; неметаллические памятни-
ки; 
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20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-

тин и т.п.; изделия, не относящиеся к 
другим классам, из дерева, пробки, ка-
мыша, тростника, ивы, рога, кости, 
слоновой кости, китового уса, панциря 
черепах, раковин, янтаря, перламутра, 
морской пенки, из заменителей этих 
материалов или из пластмасс;  

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда (за исключением изготовленной 
из благородных металлов или покры-
той ими); расчески и губки; щетки (за 
исключением кистей); материалы для 
щеточных изделий; приспособления 
для чистки и уборки; мочалки метал-
лические; необработанное или частич-
но обработанное стекло (за исключе-
нием строительного стекла); изделия 
из стекла, фарфора и фаянса, не отно-
сящиеся к другим классам; 

22 – канаты, веревки, бечевки, сети, па-
латки, навесы, брезент, паруса и меш-
ки, не относящиеся к другим классам; 
набивочные материалы (за исключени-
ем из резиновых и пластических мате-
риалов); текстильное волокнистое сы-
рье; 

23 – нити текстильные и пряжа; 
24 – ткани и текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; одеяла, 
покрывала и скатерти; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
26 – кружева и вышитые изделия, тесьма 

и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 
блочки, булавки и иглы; искусствен-
ные цветы; 

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и 
прочие покрытия для полов; стенные 
обои и обивочные материалы, нетек-
стильные; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; 

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

(58) Все словесные и цифровые обозначе-
ния, а также обозначение "®", "@",  
кроме "pioner", "don", "don sprin", 
"donsprin" не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны.  

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
белом, голубом, красном, синем, би-
рюзовом и сером цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9758   
(15) 30.10.2009  
(18) 17.04.2018  
(21) 20080252.3  
(22) 17.04.2008  
(53) 26.01; 28.11; 28.05; 27.07  
(73) Дон Евгений Алексеевич, Бишкек 

(KG)     
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве; необработанные синтетиче-
ские смолы, необработанные пласти-
ческие материалы; удобрения; составы 
для тушения огня; препараты для за-
калки и пайки металлов; препараты 
для консервирования пищевых про-
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дуктов; дубильные вещества; клеящие 
вещества для промышленных целей.  

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-
ства, предохраняющие металлы от кор-
розии и древесину от разрушения; кра-
сящие вещества; протравы; необрабо-
танные природные смолы; листовые и 
порошкообразные металлы, исполь-
зуемые для художественно-
декоративных целей и художественной 
печати 

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 

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 

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 

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-
лические строительные материалы; 
передвижные металлические конст-
рукции и сооружения; металлические 
материалы для рельсовых путей; ме-
таллические тросы и проволока [не 
электрические]; скобяные и замочные 
изделия; металлические трубы; сейфы; 
изделия из обычных металлов, не от-
носящиеся к другим классам; руды 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-
ключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); соеди-
нения и элементы передач (за исклю-
чением предназначенных для назем-
ных транспортных средств); сельско-

хозяйственные орудия, иные чем ору-
дия с ручным управлением; инкубато-
ры 

8 – ручные орудия и инструменты; ноже-
вые изделия; вилки и ложки; холодное 
оружие; бритвы 

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; приборы и инст-
рументы для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регули-
рования или управления электричест-
вом; аппаратура для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предва-
рительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации и компью-
теры; оборудование для тушения огня 

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопеди-
ческие изделия; материалы для нало-
жения швов 

11 – устройства для освещения, нагрева, 
получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарнотехнические 

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде и воз-
духу.  

13 – огнестрельное оружие; боеприпасы и 
снаряды; взрывчатые вещества; фейер-
верки. 

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 

15 – музыкальные инструменты 
16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-
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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 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 
слюда и изделия из этих материалов, 
не относящиеся к другим классам; из-
делия из частично обработанных пла-
стмасс; материалы для конопачения, 
уплотнения и изоляции; неметалличе-
ские гибкие трубы 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; дорожные сундуки, 
чемоданы; зонты от дождя и солнца, 
трости; хлысты, кнуты, конская сбруя 
и шорные изделия.  

19 – неметаллические строительные ма-
териалы; неметаллические жесткие 
трубы для строительных целей; ас-
фальт, смолы и битум; неметалличе-
ские передвижные конструкции и со-
оружения; неметаллические памятники 

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-
тин и т.п.; изделия, не относящиеся к 
другим классам, из дерева, пробки, ка-
мыша, тростника, ивы, рога, кости, 
слоновой кости, китового уса, панциря 
черепах, раковин, янтаря, перламутра, 
морской пенки, из заменителей этих 
материалов или из пластмасс.  

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда (за исключением изготовленной 
из благородных металлов или покры-
той ими); расчески и губки; щетки (за 
исключением кистей); материалы для 
щеточных изделий; приспособления 
для чистки и уборки; мочалки метал-
лические; необработанное или частич-
но обработанное стекло (за исключе-
нием строительного стекла); изделия 

из стекла, фарфора и фаянса, не отно-
сящиеся к другим классам 

22 – канаты, веревки, бечевки, сети, па-
латки, навесы, брезент, паруса и меш-
ки, не относящиеся к другим классам; 
набивочные материалы (за исключени-
ем из резиновых и пластических мате-
риалов); текстильное волокнистое сы-
рье 

23 – нити текстильные и пряжа 
24 – ткани и текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; одеяла, 
покрывала и скатерти 

25 – одежда, обувь, головные уборы 
26 – кружева и вышитые изделия, тесьма 

и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 
блочки, булавки и иглы; искусствен-
ные цветы 

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и 
прочие покрытия для полов; стенные 
обои и обивочные материалы, нетек-
стильные 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые 

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

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.  

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков.  
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33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива).  
34 – табак; курительные принадлежности; 

спички.  
35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба 

36 – страхование: финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью. 

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования.   

38 – телекоммуникации 
39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий 
40 – обработка материалов.  
41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий.  

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программ-
ного обеспечения компьютеров; юри-
дическая служба.  

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

44 – медицинские услуги; ветеринарные 
услуги; услуги в области гигиены и 
косметики для людей и животных; ус-
луги в области сельского хозяйства, 
огородничества и лесоводства 

45 – персональные и социальные услуги, 
оказываемые другими для удовлетво-
рения потребностей индивидуальных 
лиц; службы безопасности для защиты 
имущества и индивидуальных лиц. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 
синем, белом, черном и красном цве-
товом сочетании. 

 
 
 
(11) 9759      
(15) 30.10.2009      
(18) 07.04.2019      

(21) 20090162.3  
(22) 07.04.2009  
(53) 28.05; 26.05.06; 26.05.10; 26.05.18 
(73) Открытое акционерное общество 

"ФинансКредитБанк КАБ", Бишкек 
(KG)   

(54)  

Д Е Н Е Ж Н Ы Е    П Е Р Е В О Д Ы  
 
(51) (57)  

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; перевод 
денежных средств. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"САЛАМ" не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны.  

(59) Товарный знак охраняется в террако-
товом цвете. 

 
 
 
(11) 9760   
(15) 30.10.2009  
(18) 12.02.2019  
(21) 20090074.3  
(22) 12.02.2009  
(53) 27.05    
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "EUPHORIA PARFUMS" 
("ЭЙФОРИЯ ПАРФЮМС"), Биш-
кек (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц]. 

 37



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(58) Слово "PARFUMS" не является пред-

метом самостоятельной правовой ох-
раны. 

 
 
 
(11) 9761      
(15) 30.10.2009      
(18) 12.02.2019      
(21) 20090073.3      
(22) 12.02.2009      
(53) 27.05        
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Euphoria Lux"(Эйфория 
Люкс), Бишкек (KG)    

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц]. 

 
 
 
(11) 9762      
(15) 30.10.2009      
(18) 17.11.2018      

   
   

(21) 20080697.3   
(22) 17.11.2008   
(53) 01.17; 05.03.04; 05.07.10; 11.03.01; 

25.01.15; 26.01.02; 27.05; 28.05; 
29.01.14 

(73) Общество с ограниченной ответст-
венностью "Кыргызшампаны", 
Бишкек(KG)   

 
 
 
 
 
 
 

(54)  
 

 
     
(51) (57)  

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

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-
ния кроме слов "великий", 
"КАГАНАТ" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в бежевом, 
золотистом, черном и коричневом цве-
товом сочетании. 

 
 

 
(11) 9763   
(15) 30.10.2009  
(18) 17.11.2018  
(21) 20080696.3  
(22) 17.11.2008  
(53) 02.01.01; 02.01.22; 05.03.04; 05.07.10; 

11.03.01; 25.01.15; 26.01.02; 27.05; 
28.05; 29.01.14 

(73) Общество с ограниченной ответст-
венностью "Кыргызшампаны", 
Бишкек(KG)   

(54)  
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(51) (57)  

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

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-
ния кроме слова "Сейтек" не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в бежевом, 
золотистом, черном и коричневом цве-
товом сочетании. 

 
 
 
(11) 9764      
(15) 30.10.2009      
(18) 17.11.2018      
(21) 20080695.3      

   
   

(22) 17.11.2008   
(53) 19.07     
(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Кыргызшампаны", Бишкек 
(KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

  
 
 
 
(11) 9765      
(15) 30.10.2009      
(18) 03.02.2019      

(21) 20090056.3  
(22) 03.02.2009  
(73) Байер Актиенгезельшафт, Леверку-

зен (DE)   
(54)  
 

BAYMYCIN 
   
(51) (57)  

5 – ветеринарные препараты. 
 
 
 
(11) 9766   
(15) 30.10.2009  
(18) 21.01.2019  
(21) 20090042.3  
(22) 21.01.2009  
(53) 24.17.25; 28.05   
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Альфа Юридический 
Сервис и Интеллектуальная Собст-
венность" (Альфа ЮСИС), Бишкек 
(KG)   

(54)  
 

«СПЕЦ МАРКА» 
   
(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

 
 
 
(11) 9767   
(15) 30.10.2009  
(18) 21.01.2019  
(21) 20090040.3  
(22) 21.01.2009  
(53) 24.17.25; 28.05   
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Альфа Юридический 
Сервис и Интеллектуальная Собст-
венность" (Альфа ЮСИС), Бишкек 
(KG)   
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(54)  
 

«СТАРАЯ КРЫШКА» 
   
(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

 
 
 
(11) 9768      
(15) 30.10.2009      
(18) 19.12.2018      
(21) 20080738.3      
(22) 19.12.2008      

  
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "DAMAVAND LTD" 
(ДАМАВАНД ЛТД), Бишкек (KG)   

(53) 28.11      
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Артезиан", Шопоков 
(KG)   

(54)  
 

«BIONADE» 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 9769      
(15) 30.10.2009      
(18) 19.12.2018      
(21) 20080737.3      
(22) 19.12.2008      
(53) 28.05; 28.11       
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Альфа Юридический 
Сервис и Интеллектуальная Собст-
венность" (Альфа ЮСИС), Бишкек 
(KG)   

(54)  
 

«САЛКЫН» 
«SALKIN» 

(51) (57)  
32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков. 

 
 
 
(11) 9770   
(15) 30.10.2009  
(18) 05.12.2018  
(21) 20080726.3  
(22) 05.12.2008  
(53) 28.05; 28.11   

(54)  
 

ЛЕГЕНДА 
LEGEND 

   
(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. 

   
 
 
(11) 9771   
(15) 30.10.2009  
(18) 04.12.2018  
(21) 20080724.3  
(22) 04.12.2008  
(53) 28.11    
(73) Эм Джи Ай Лакшери Груп С.А., Би-

ел/Биенн (CH)   
(54)  
 

CONCORD C2 
    
(51) (57)  
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14 – часы и прочие хронометрические 

приборы; часы-браслеты; браслеты; 
браслеты для часов; корпуса для часов; 
циферблаты; застежки для часов; ме-
ханизмы часовые; заводные головки 
для часов; стрелки часовые. 

(58) Словесное обозначение "С 2" не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
 
 
(11) 9772      

   
   
   
   

  
   
   
   
   
   
   
  

9 – приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, элек-

трические, фотографические, кинема-
тографические, оптические, для взве-
шивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; приборы и инструменты для 
передачи, распределения, трансформа-
ции, накопления, регулирования или 
управления электричеством; аппарату-
ра для записи, передачи, воспроизве-
дения звука или изображений; магнит-
ные носители информации, диски зву-
козаписи; торговые автоматы и меха-
низмы для аппаратов с предваритель-
ной оплатой; кассовые аппараты, счет-
ные машины, оборудование для обра-
ботки информации и ЭВМ; огнетуши-
тели; устройства воспроизведения зву-
козаписей на магнитной ленте; устрой-
ства для записи звука на магнитную 
ленту; устройства воспроизведения 
звукозаписи на дисках; устройства для 
записи звука на диски; устройства вос-
произведения компакт-дисков; устрой-
ства для записи на компакт-диски; тю-
неры; приемники сигналов звуковой 
частоты; звуковые усилители; громко-
говорители; громкоговорители для 
воспроизведения верхних звуковых 
частот, высокочастотные динамики; 
громкоговорители для низких частот, 
низкочастотные динамики; наушники, 
в том числе наушники, надеваемые на 
голову и вставляемые в уши; микро-
фоны; записывающие устройства на 
интегральной схеме; телевизионные 
аппараты с плазменным дисплеем; те-
левизионные аппараты с жидкокри-
сталлическим дисплеем; телевизион-
ные приемники; жидкокристалличе-
ские дисплеи; проекторы для жидкок-
ристаллических дисплеев; электронно-
лучевые трубки; видеомагнитофоны; 
устройства воспроизведения цифровых 
видеодисков; устройства для записи на 
цифровые видеодиски; устройства 
воспроизведения звука на жестких 
дисках; устройства для записи звука на 
жестких дисках; устройства видеоза-
писи на жестких дисках; устройства 
для видеозаписи на жестких дисках; 

(15) 30.10.2009   
(18) 14.11.2018   
(21) 20080688.3   
(22) 14.11.2008   
(73) Дженерал Коунсил он Файнэнс энд 

Администрэйшн оф Зе Юнайтед Ме-
тодист Чёрч, Нашвилл (US)   

(54)  
 

UNITED METHODIST 
   
(51) (57)  

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий. 

 
 
 
(11) 9773    
(15) 30.10.2009   
(18) 04.11.2018   
(21) 20080679.3   
(22) 04.11.2008   
(31) 55767/2008    
(32) 05.05.2008    
(33) CH      
(73) СОНИ КОРПОРЕЙШН, Токио (JP)   
(54)  
 

make.believe 
   
(51) (57) 
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видеоэкраны; телевизионные пристав-
ки; видеокамеры; цифровые фотоаппа-
раты и аппаратура для цифровой фото-
графии; камеры и фотоаппаратура; 
сумки, мешки, чехлы, коробки, футля-
ры и чемоданчики для переноски ви-
деокамер; сумки, мешки, чехлы, ко-
робки, футляры и чемоданчики для пе-
реноски цифровых фотоаппаратов и 
аппаратуры для цифровой фотогра-
фии; сумки, мешки, чехлы, коробки, 
футляры и чемоданчики для переноски 
камер и фотоаппаратуры; мобильные 
телефоны; факсимильные аппараты; 
устройства воспроизведения звукоза-
писей для автомобилей; радиоприем-
ники для автомобилей; проигрыватель 
компакт-дисков с автоматической сме-
ной дисков для автомобилей; телефон-
ные аппараты; мобильные информаци-
онные терминалы; компьютеры; цен-
тральные процессорные устройства; 
накопители на оптических дисках; на-
копители на магнитных дисках; нако-
пители на магнитооптических дисках; 
дисплеи компьютеров; клавиатуры для 
компьютеров; манипуляторы типа 
"мышь"; громкоговорители для ком-
пьютеров; веб-камеры; сумки, мешки, 
чехлы, коробки, футляры и чемодан-
чики для переноски компьютеров; иг-
ровые программы и игровое про-
граммное обеспечение для компьюте-
ров; запоминающие устройства для 
компьютеров; микросхемы памяти; 
программы и программное обеспече-
ние для компьютеров; сканеры; прин-
теры; магнитные ленты, без записи; 
оптические диски, без записи; магнит-
ные диски, без записи; магнитооптиче-
ские диски, без записи; полупроводни-
ки; интегральные схемы; магнитные 
пленки с записями музыкальных про-
изведений, кинофильмов, видеодан-
ных, мультипликации и текстовых 
данных; оптические диски с записями 
музыкальных произведений, кино-
фильмов, видеоданных, мультиплика-
ции и текстовых данных; магнитные 
диски с записями музыкальных произ-

ведений, кинофильмов, видеоданных, 
мультипликации и текстовых данных; 
магнитооптические диски с записями 
музыкальных произведений, кино-
фильмов, видеоданных, мультиплика-
ции и текстовых данных; носители за-
писей на интегральных микросхемах с 
записями музыкальных произведений, 
кинофильмов, видеоданных, мультип-
ликации и текстовых данных; носите-
ли записей на интегральных микро-
схемах, без записи; карты памяти; гиб-
кие диски, без записи; компакт-диски, 
без записи; универсальные цифровые 
диски, без записи; пленки для видео-
кассет, без записи; пленки для цифро-
вых видеодисков, без записи; пленки 
для цифровых аудиокассет, без записи; 
кабели для передачи данных; навига-
ционная аппаратура для автомобилей; 
флэш-память USB; элементы аккуму-
ляторных батарей; магниевые элемен-
ты; щелочные элементы; никель-
кадмиевые батареи; ионно-литиевые 
батареи; аккумуляторные батареи; за-
рядные устройства для батарей; сол-
нечные батареи; электронные словари; 
загружаемые электронные публика-
ции; загружаемые музыкальные про-
изведения и файлы; электростатиче-
ские копировальные машины; кабели 
электрические; кабели оптические; 
вилки для электроприборов; адаптеры 
переменного тока; электрические вы-
ключатели; электрические реле; игро-
вые приставки для широкого круга 
пользователей, предназначенные для 
использования с внешним дисплеем 
или монитором; игровое программное 
обеспечение для широкого круга поль-
зователей; электрические провода; оч-
ки; солнцезащитные очки; сумки, 
мешки, чехлы, коробки, футляры и че-
моданчики для очков; электрические и 
электронные ручки [видео-дисплейные 
устройства]; видеотелефоны; тексто-
вые процессоры; устройства и аппара-
тура для обработки данных; устройст-
во смены компактных дисков ПЗУ для 
компьютеров; картриджи с видеоигра-
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ми; аудиовизуальная аппаратура для 
обучения; пылезащитные маски, рес-
пираторные маски; озонаторы; треноги 
для камер и фотоаппаратуры; контакт-
ные линзы; компьютерные интерфей-
сы; поддерживающие устройства рук 
для использования при работе на ком-
пьютере; музыкальные автоматы; дис-
ководы с автоматической сменой дис-
ков; корпусы громкоговорителей; 
слайдовые проекторы; радиопередат-
чики; транзисторы; считывающие уст-
ройства для штриховых кодов; печат-
ные схемы; магнитные ленты для очи-
стки звукозаписывающих головок; 
коврики для манипуляторов типа 
"мышь"; модемы; лазеры, за исключе-
нием предназначенных для медицин-
ских целей; голограммы; радиолока-
ционная аппаратура; граммофонные 
пластинки; проигрыватели; звукосни-
матели для проигрывателей; иглы для 
проигрывателей; регуляторы скорости 
для проигрывателей; аппаратура для 
чистки граммофонных пластинок; экс-
понированная кинопленка; аппаратура 
для монтажа кинофильмов; кинокаме-
ры; проекционные экраны; оптические 
лампы; проекционная аппаратура; 
микроскопы; оптические линзы; опти-
ческие устройства для распознавания 
знаков; диафрагмы [фотография]; тор-
говые автоматы; фотовспышки [фото-
графия]; подставки для фотоаппарату-
ры; фототелеграфные аппараты; видо-
искатели для фотоаппаратов; элек-
тронные контрольные этикетки для то-
варов; аппаратура и приборы для ас-
трономии; устройства дистанционного 
управления для видеочастотных при-
боров и аппаратуры; устройства дис-
танционного управления для аудио 
частотных приборов и аппаратуры; 
устройства дистанционного управле-
ния для электронных приборов и аппа-
ратуры; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 
портативные устройства и аппараты 

для видеоигр, относящиеся к этому 
классу; игровые автоматы с предвари-
тельной оплатой; настольные игры; 
игральные карты; клюшки для гольфа; 
аппараты для фокусников-иллюзио-
нистов; игра "дротики" ("дартс"); кук-
лы; одежда для кукол; ярмарочные ат-
тракционы для катания; рыболовные 
снасти; столы для настольного футбо-
ла; игры, за исключением предназна-
ченных для использования с внешним 
дисплеем или монитором; игры; пер-
чатки для игр; гимнастические снаря-
ды; тренажеры; ракетки; радиоуправ-
ляемые игрушечные машины; лыжи; 
доски для серфинга; безделушки (иг-
рушки); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; инте-
рактивная реклама в компьютерной се-
ти; телевизионная реклама; радиорек-
лама; аудит; аукционная продажа; эко-
номическое прогнозирование; реклам-
ные агентства; изучение рынка; марке-
тинговые исследования; консультации 
профессиональные в области бизнеса; 
информация о деловой активности; 
аренда офисной техники и оборудова-
ния; аренда торговых автоматов; по-
мощь в управлении коммерческими 
или промышленными операциями; ор-
ганизация выставок для коммерческих 
или рекламных целей; агентства по 
найму; услуги снабженческие для 
третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]; поиск 
данных в компьютерных файлах [для 
третьих лиц]; агентства по экспорту-
импорту; услуги по розничной прода-
же электронных товаров; 

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования; установка, техническое 
обслуживание и ремонт компьютеров; 
чистка и ремонт котлов; ремонт и тех-
ническое обслуживание кинопроекто-
ров; реставрация мебели; установка и 
ремонт оборудования для кондицио-
нирования воздуха; установка, техни-
ческое обслуживание и ремонт офис-
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ной техники и оборудования; ремонт 
фотоаппаратуры; устранение помех в 
работе электрических установок; уста-
новка и ремонт телефонов; установка и 
ремонт электроприборов; техническое 
обслуживание и ремонт DVD-
проигрывателей; техническое обслу-
живание и ремонт устройств для запи-
си на DVD; техническое обслуживание 
и ремонт проигрывателей компакт-
дисков; техническое обслуживание и 
ремонт устройств для записи на ком-
пакт-диски; техническое обслужива-
ние и ремонт видеокамер; техническое 
обслуживание и ремонт цифровых ка-
мер и фотоаппаратов; техническое об-
служивание и ремонт принтеров; тех-
ническое обслуживание и ремонт ки-
нокамер; техническое обслуживание и 
ремонт треног для камер и фотоаппа-
ратуры; техническое обслуживание и 
ремонт видеомагнитофонов; техниче-
ское обслуживание и ремонт телевизи-
онных приемников; техническое об-
служивание и ремонт антенн для теле-
визионных приемников и мобильных 
телефонов; техническое обслуживание 
и ремонт видеоэкранов; техническое 
обслуживание и ремонт проекционных 
экранов; техническое обслуживание и 
ремонт жидкокристаллических проек-
торов; техническое обслуживание и 
ремонт устройств дистанционного 
управления для видеочастотного обо-
рудования и техники; техническое об-
служивание и ремонт устройств дис-
танционного управления для оборудо-
вания и техники звуковой частоты; 
техническое обслуживание и ремонт 
устройств дистанционного управления 
для электронного оборудования и тех-
ники; техническое обслуживание и ре-
монт радиоприемников; техническое 
обслуживание и ремонт переносных 
аудиоплееров; техническое обслужи-
вание и ремонт магнитофонов; техни-
ческое обслуживание и ремонт пле-
ночных аудиоплееров; техническое 
обслуживание и ремонт плееров аудио 
дисков; техническое обслуживание и 

ремонт устройств для записи на аудио 
диски; техническое обслуживание и 
ремонт аппаратуры для передачи зву-
ка; техническое обслуживание и ре-
монт аппаратуры звукозаписи; техни-
ческое обслуживание и ремонт аппара-
туры для воспроизведения звука; тех-
ническое обслуживание и ремонт кас-
сетных магнитол; техническое обслу-
живание и ремонт записывающих уст-
ройств на интегральных схемах; тех-
ническое обслуживание и ремонт уси-
лителей звука; техническое обслужи-
вание и ремонт громкоговорителей; 
техническое обслуживание и ремонт 
наушников, в том числе техническое 
обслуживание и ремонт наушников, 
надеваемых на голову и вставляемых в 
уши; техническое обслуживание и ре-
монт микрофонов; техническое обслу-
живание и ремонт телефонных аппара-
тов; техническое обслуживание и ре-
монт мобильных телефонов; техниче-
ское обслуживание и ремонт приемни-
ков; техническое обслуживание и ре-
монт телекоммуникационной техники 
и аппаратуры; техническое обслужи-
вание и ремонт аудиотехники для ав-
томобилей; техническое обслуживание 
и ремонт радиоприемников для авто-
мобилей; техническое обслуживание и 
ремонт навигационной аппаратуры для 
автомобилей; техническое обслужива-
ние и ремонт компьютеров; техниче-
ское обслуживание и ремонт компью-
терных дисководов; техническое об-
служивание и ремонт дисковых драй-
веров; техническое обслуживание и 
ремонт веб-камер; техническое обслу-
живание и ремонт производственного 
полупроводникового оборудования и 
устройств; 

38 – связь; передача сообщений и изо-
бражений с использованием компью-
тера; связь с использованием компью-
терных терминалов; связь радиотеле-
фонная; услуги абонентской телеграф-
ной службы; вещание телевизионное; 
телеконференции [Интернет]; связь 
факсимильная; прокат факсимильных 
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аппаратов; передача сообщений; про-
кат аппаратуры для передачи сообще-
ний; прокат модемов; радиовещание; 
связь спутниковая; связь волоконно-
оптическая; маршрутизации и соеди-
нения телекоммуникационные; ин-
формация по вопросам дистанционной 
связи; прокат оборудования для теле-
коммуникационной связи; почта элек-
тронная; доска сообщений электронная 
[телекоммуникационные службы]; 
обеспечение доступа в Интернет [ус-
луги провайдеров]; связь телеграфная; 
связь телефонная; прокат телефонных 
аппаратов; агентства печати новостей; 
служба пейджинговая [с использова-
нием радио, телефона или других 
средств электронной связи]; вещание 
телевизионное кабельное; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; прокат аудио-
оборудования; распространение музы-
кальных произведений, изображений 
либо видео через компьютерную сеть; 
обеспечение интерактивными играми 
через компьютерную сеть; обеспече-
ние интерактивными электронными 
публикациями [не загружаемыми]; 
предоставление услуг игровых залов; 
публикации с помощью настольных 
электронных издательских систем; 
формирование цифрового изображе-
ния; передачи развлекательные телеви-
зионные; прокат видеокамер; произ-
водство видеофильмов; прокат видео-
магнитофонов; микрофильмирование; 
монтирование теле- и радиопрограмм; 
прокат радио- и телевизионных при-
емников; радиопередачи развлекатель-
ные; организация досугов; информа-
ция по вопросам отдыха; предоставле-
ние спортивного оборудования; кино-
студии; производство кинофильмов: 
прокат кинофильмов; предоставление 
услуг кинозалов; прокат кинопроекто-
ров и кинооборудования; представле-
ния театрализованные; проведение эк-
заменов; организация спектаклей [ус-

луги импресарио]; обучение; инфор-
мация по вопросам развлечений; фото-
графия; преподавание; прокат освети-
тельной аппаратуры для театров или 
телестудий; услуги переводчиков; 
прокат аудио- и звукозаписей; дубли-
рование; услуги студий записи; прокат 
видеофильмов; 

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование аппаратного и программно-
го обеспечения; исследования в облас-
ти биологии; анализ химический; ис-
следования в области химии; услуги в 
области химии; восстановление ком-
пьютерных баз данных; составление 
программ для компьютеров; размно-
жение компьютерных программ; про-
кат компьютеров; инсталляция про-
граммного обеспечения; обслуживание 
техническое программного обеспече-
ния; модернизация программного 
обеспечения; проектирование компью-
терных систем; перенос данных или 
документов с физического носителя на 
электронный; управление в области 
авторских прав; создание и техниче-
ское обслуживание веб-сайтов для 
третьих лиц; преобразование данных и 
информационных программ [не физи-
ческое]; услуги в области промышлен-
ной эстетики; размещение веб-сайтов; 
исследования в области механики; 
контроль качества; исследования и 
разработка новых товаров [для третьих 
лиц]; прокат средств программного 
обеспечения; моделирование [про-
мышленный дизайн]. 

 
 
 

(11) 9774   
(15) 30.10.2009  
(18) 31.10.2018  
(21) 20080676.3  
(22) 31.10.2008  
(53) 28.11; 26.03.23; 26.11  
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(73) Комиссаров Владимир Анатольевич, 

Бишкек (KG)     
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
желтом, оранжевом и черном цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 9775      

   
  

(15) 30.10.2009   
(18) 31.10.2018    
(21) 20080675.3      
(22) 31.10.2008      

   (53) 28.05; 03.07.03    
(73) Момот Евгения Александровна, Биш-

кек (KG)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясо кон-
сервированное. 

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

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
желтом, синем, белом и черном цвето-
вом сочетании. 

 
 
 
(11) 9776   
(15) 30.10.2009  
(18) 31.10.2018  
(21) 20080673.3  
(22) 31.10.2008  
(53) 28.11    
(73) Сионг Ченгдонг, Урумчи (CN)   
(54)  
 

AVEST 
   
(51) (57)  

7 – компрессоры для холодильников, ма-
шины стиральные, пылесосы; 

9 – акустические системы; аудио и видео 
диски; DVD-диски; DVD-плееры; 
громкоговорители; телевизоры; радио-
приборы; телефоны; телефоны пере-
носные, мобильные, сотовые; 

11 – устройства для освещения, нагрева, 
получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарно-технические; 
вентиляторы бытовые, кондиционеры, 
обогреватели, холодильники. 

 
 
 
 
(11) 9777   
(15) 30.10.2009  
(18) 31.10.2018  
(21) 20080672.3  
(22) 31.10.2008  
(53) 28.11    
(73) ОсОО "Альфа ЮСИС", Бишкек (KG)   
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(54)  
 

GROS 
   
(51) (57)  

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

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

 
 

 
(11) 9778      
(15) 30.10.2009      
(18) 31.10.2018      
(21) 20080671.3      
(22) 31.10.2008      
(53) 28.11; 28.05        
(73) ОсОО "Альфа ЮСИС", Бишкек 

(KG)   
(54)  
 

АРЗАН 
ARZAN 

   
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 9779      
(15) 30.10.2009      
(18) 20.10.2018      
(21) 20080659.3      
(22) 20.10.2008      

  (53) 28.11      
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "LION" ("ЛИОН"), Биш-
кек (KG) 

 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – продвижение товаров (для третьих 
лиц). 

 
 
 
(11) 9780   
(15) 30.10.2009  
(18) 20.10.2018  
(21) 20080660.3  
(22) 20.10.2008  
(53) 28.11    
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "LION" ("ЛИОН"), Биш-
кек  

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – продвижение товаров (для третьих 
лиц). 

 
 
 
(11) 9781   
(15) 30.10.2009  
(18) 19.08.2018  
(21) 20080549.3  
(22) 19.08.2008  
(73) Эм Джи Ай Лакшери Груп С.А., Би-

ел/Биенн (CH)   
(54)  
 

CONCORD  C1 
    
(51) (57)  

14 – часы и прочие хронометрические 
приборы; часы-браслеты; браслеты; 
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браслеты для часов; корпуса для часов; 
циферблаты; застежки для часов; ме-
ханизмы часовые; заводные головки 
для часов; стрелки часовые. 

(58) Словесное обозначение "С1" не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
 
 
(11) 9782      

   
   
   

(15) 30.10.2009   
(18) 05.08.2018   
(21) 20080519.3   
(22) 05.08.2008      
(31) 006647598        

   
  

(32) 06.02.2008    
(33) EM      
(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)   
(54)  
 

PURAFLOR 
   
(51) (57)  

5 – диетические и пищевые добавки.  
 
 
 
(11) 9783      

   (15) 30.10.2009   
(18) 24.04.2018      
(21) 20080264.3      
(22) 24.04.2008      
(53) 28.05; 28.11; 27.07.25; 12.01; 12.01.09 
(73) Дон Евгений Алексеевич, Бишкек 

(KG)     
(54)  

 

 
 

(51) (57) 
16 – бумага; картон и изделия из них, не 

относящиеся к доугим классам; печат-
на продукция; материалы для перепле-
теных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пищущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
плстмассовые материалы для упаковки 
(не относящинся к другми классам); 
шрифты; клише типографские; 

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-
тин и т. п.; изделия, не относящиеся к 
другим классам, из дерева, пробки. ка-
мыша, тростника, ивы, рога, кости, 
слоновой кости, китового уса, панциря 
черепах, раковин, янтаря, перламутра, 
морской пенки, из заменителей этих 
материалов или из плстмасс;  

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

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

(58) Обозначения "Бизнес", "Class", 
"Servis", "Group", "®" не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
синем, розовом, черном, белом, корич-
невом и зеленом цветовом сочетаниии 

 
 
 
(11) 9784   
(15) 30.10.2009  
(18) 23.07.2018  
(21) 20080490.3  
(22) 23.07.2008  
(53) 01.05; 26.01.01; 26.04.02; 28.11 
(73) Дон Евгений Алексеевич, Бишкек 

(KG)     
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(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива);  

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

38 – телекоммуникации; 
39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешест-
вий; 

40 – обработка материалов;  
41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий;  

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программ-
ного обеспечения компьютеров;  

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

44 – медицинские услуги; ветеринарные 
услуги; услуги в области гигиены и 
косметики для людей и животных; ус-
луги в области сельского хозяйства, 
огородничества и лесоводства; 

45 – персональные и социальные услуги, 
оказываемые другими для удовлетво-
рения потребностей индивидуальных 
лиц; службы безопасности для защиты 

имущества и индивидуальных лиц, ус-
луги юридические. 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-
ния, а также обозначения "®", "@", 
кроме "PIONER", "DON", "DON 
SPRIN", "donsprin" не являются пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
белом, голубом, красном, синем, би-
рюзовом и сером цветовом сочетании. 
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в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 
 

Номер регистрации 251 
Номер заявки 20090035.9 
Дата подачи заявки 09.09.2009 
Дата приоритета 09.09.2009 
Дата регистрации 05.10.2009 
Наименование владельца Открытое акционерное общество "Golden Sun" (Голден 

Сан)   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокулукский район, 
п/о Чон-Джар, с. Кунтуу 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Открытое акционерное общество "Golden Sun" (Голден 

Сан) 
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

15.33.0 
 
– переработка и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие 

группировки. 
 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 

Номер регистрации 252 
Номер заявки 20090016.9 
Дата подачи заявки 13.05.2009 
Дата приоритета 13.05.2009 
Дата регистрации 09.10.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "TERRA-KG" 

(ТЕРРА-КГ)   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Медерова, д. 48, кв. 48 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "TERRA-KG" 

(ТЕРРА-КГ)   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

72.22.0 
 
– разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. 

 
______________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2009 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
Номер регистрации 253 
Номер заявки 20090033.9 
Дата подачи заявки 01.09.2009 
Дата приоритета 01.09.2009 
Дата регистрации 22.10.2009 
Наименование владельца Закрытое акционерно общество "Atalyk Group" ("Аталык 

Групп")    
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, Чуйская область, Ысыкатинский 
район, с. Новопокровка, ул. Ленина, № 250  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Закрытое акционерно общество "Atalyk Group" ("Аталык 

Групп")    
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

01.11.1 
 
– выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство.  

 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Номер регистрации 254 
Номер заявки 20090034.9 
Дата подачи заявки 04.09.2009 
Дата приоритета 04.09.2009 
Дата регистрации 22.10.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "HOTEL 

HOLIDAY" (ХОТЕЛЬ ХОЛИДЕЙ)   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Абдырахманова, 204 а 
 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "HOTEL 

HOLIDAY" (ХОТЕЛЬ ХОЛИДЕЙ)   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

55.11.0 
 
– предоставление услуг гостиницами с ресторанами. 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2009 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
Номер регистрации 255 
Номер заявки 20090036.9 
Дата подачи заявки 10.09.2009 
Дата приоритета 10.09.2009 
Дата регистрации 26.10.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Этнографи-

ческий комплекс Супара"     
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, Чуйская область, Аламудунский 
район, с. Көк-Жар, ул. Карагул Акмата, б/н 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Этнографи-

ческий комплекс Супара"   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

55.30.1 
 
– предоставление услуг ресторанами.  

 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Номер регистрации 256 
Номер заявки 20090038.9 
Дата подачи заявки 25.09.2009 
Дата приоритета 25.09.2009 
Дата регистрации 26.10.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Green park" 

("Гриин парк")   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Салиевой, 120 
 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Green park" 

("Гриин парк")   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

01.41.9 
 
– другие услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции. 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

 
 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

A61B 17/00 (2009.01) 1197 Средство и способ для  
лечения посттравматических 
разгибательных контрактур 

коленного сустава 

М.М. Эсембаев   

A61B 17/24 (2009.01) 1198 Способ установки 
дентального эндоосального 
пластинчатого имплантата 

К.К. Коомбаев   

A61C 8/00 (2009.01) 1198 Способ установки 
дентального эндоосального 
пластинчатого имплантата 

К.К. Коомбаев  

C25B 1/26 (2009.01) 1199 Способ получения хлора, 
натрия и поточная линия для 

его осуществления 

В.И. Коган, В.Н. Свиденко,     
И.О. Фролов, А.А. Асанов,     
В.М. Борщев, Т.Б. Клычбаев  

C25C 3/02 (2009.01) 1199 Способ получения хлора, 
натрия и поточная линия для 

его осуществления 

В.И. Коган, В.Н. Свиденко,     
И.О. Фролов, А.А. Асанов,     
В.М. Борщев, Т.Б. Клычбаев 

 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1197 A61B 17/00 (2009.01) 20080037.1 

1198 
A61C 8/00 (2009.01)                           
А61В 17/24 (2009.01) 20080048.1 

1199 C25C 3/02 (2009.01)                          
С25В 1/26 (2009.01) 20070111.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

1 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

1 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

2 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

2 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

3 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

3 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

4 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

4 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

5 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9782 Вайет, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 

5 9765 Байер 
Актиенгезельшафт, 
Леверкузен (DE) 

6 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

6 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

7 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

7 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

7 9776 Сионг Ченгдонг, Урумчи 
(CN) 

8 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

8 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

9 9776 Сионг Ченгдонг, Урумчи 
(CN) 

9 9773 СОНИ КОРПОРЕЙШН, 
Токио (JP) 

10 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

10 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

11 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

11 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

11 9776 Сионг Ченгдонг, Урумчи 
(CN) 

12 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

12 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

13 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

13 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

14 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

14 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

14 9781 Эм Джи Ай Лакшери 
Груп С.А., Биел/Биенн 

(CH) 

14 9771 Эм Джи Ай Лакшери 
Груп С.А., Биел/Биенн 

(CH) 

15 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

15 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

16 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

16 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

16 9783 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

17 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

17 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

18 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

18 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

19 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

19 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

20 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

20 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

20 9783 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

21 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

23 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

24 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

24 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

25 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

25 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

26 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

26 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

27 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

27 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

28 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

28 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

28 9773 СОНИ КОРПОРЕЙШН, 
Токио (JP) 

29 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

29 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

29 9775 Момот Евгения 
Александровна, Бишкек 

(KG) 

29 9770 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"DAMAVAND LTD" 
(ДАМАВАНД ЛТД), 

Бишкек (KG) 

30 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

30 9757 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

31 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

32 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

32 9784 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

32 9763 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кыргызшампаны", 

Бишкек(KG) 

32 9762 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кыргызшампаны", 

Бишкек(KG) 

32 9769 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

32 9768 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Артезиан", Шопоков 

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

33 9784 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

33 9764 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кыргызшампаны", 

Бишкек(KG) 

33 9763 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кыргызшампаны", 

Бишкек(KG) 

33 9762 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кыргызшампаны", 

Бишкек(KG) 

33 9767 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

33 9766 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 9755 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

35 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

35 9783 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

35 9784 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

35 9779 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

35 9780 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

35 9778 ОсОО "Альфа ЮСИС", 
Бишкек (KG) 

35 9777 ОсОО "Альфа ЮСИС", 
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 9774 Комиссаров Владимир 
Анатольевич, Бишкек 

(KG) 

35 9773 СОНИ КОРПОРЕЙШН, 
Токио (JP) 

35 9761 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Euphoria Lux"(Эйфория 
Люкс), Бишкек (KG) 

35 9760 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"EUPHORIA PARFUMS" 

("ЭЙФОРИЯ 
ПАРФЮМС"), Бишкек 

(KG) 

35 9756 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

36 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

36 9759 Открытое акционерное 
общество 

"ФинансКредитБанк 
КАБ", Бишкек (KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

37 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

37 9773 СОНИ КОРПОРЕЙШН, 
Токио (JP) 

38 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

38 9784 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

38 9773 СОНИ КОРПОРЕЙШН, 
Токио (JP) 

39 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

39 9784 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

40 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

40 9784 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

41 9784 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

41 9773 СОНИ КОРПОРЕЙШН, 
Токио (JP) 

41 9772 Дженерал Коунсил он 
Файнэнс энд 

Администрэйшн оф Зе 
Юнайтед Методист 
Чёрч, Нашвилл (US) 

42 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

42 9784 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

42 9773 СОНИ КОРПОРЕЙШН, 
Токио (JP) 

43 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

43 9783 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

43 9784 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

43 9778 ОсОО "Альфа ЮСИС", 
Бишкек (KG) 

43 9777 ОсОО "Альфа ЮСИС", 
Бишкек (KG) 

44 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

44 9784 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

45 9758 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

45 9784 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9755 33 20090109.3 

9756 35 20090107.3 

9757 1;  2;  3;  4;  6;  7;  
8;  10;  11;  12;  13; 

14;  15;  16;  17;  
18;  19;  20;  21;  
22;  23;  24;  25;  

26;  27;  28;  29;  30 

20080255.3 

9758 1;  2;  3;  4;  5;  6;  
7;  8;  9;  10;  11;  
12;  13;  14;  15;  
16;  17;  18;  19;  
20;  21;  22;  23;  
24;  25;  26;  27;  
28;  29;  30;  31;  
32;  33;  35;  36;  
37;  38;  39;  40;  
42;  43;  44;  45 

20080252.3 

9759 36 20090162.3 

9760 35 20090074.3 

9761 35 20090073.3 

9762 32;  33 20080697.3 

9763 32;  33 20080696.3 

9764 33 20080695.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9765 5 20090056.3 

9766 33 20090042.3 

9767 33 20090040.3 

9768 32 20080738.3 

9769 32 20080737.3 

9770 29 20080726.3 

9771 14 20080724.3 

9772 41 20080688.3 

9773 9;  28;  35;  37;     
38;  41;  42 

20080679.3 

9774 35 20080676.3 

9775 29 20080675.3 

9776 7;  9;  11 20080673.3 

9777 35;  43 20080672.3 

9778 35;  43 20080671.3 

9779 35 20080659.3 
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Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9780 35 20080660.3 

9781 14 20080549.3 

9782 5 20080519.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9783 16;  20;  35;  43 20080264.3 

9784 32;  33;  35;  38;  
39;  40;  41;  42;  

43;  44;  45 

20080490.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 

1. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре то-
варных знаков Кыргызской Республики:                                                                                        
«NICORETTE», за № 4413 от 30.05.1998 г., в отношении товаров и услуг, кл. 5, 10, 30.        
«НИКОРЕТТЕ», за № 4414 от 30.05.1998 г., в отношении товаров и услуг, кл. 5, 10, 30. 

Правообладатель Пфайзер Хелс АБ, Стокгольм (SE) 

Правопреемник Пфайзер Консьюмер Хелскер Хелс АБ, Стокгольм (SE) 

2. Передача прав на товарный знак «ХЛЕБНАЯ ДОРОГА», зарегистрированный в Госу-
дарственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8213 от 31.07.2007 г., 
в отношении товаров и услуг, кл. 33. 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Веда-
Финанс», Санкт-Петербург (RU) 

Правопреемник Кэннон Инвестментс Лимитед, Гибралтар 

3. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре то-
варных знаков Кыргызской Республики:                                                                                         
«PREOTACT» № 8540 от 31.12.07 г. в отношении товаров и услуг, кл. 5                                 
«комбинированный» № 7628 от 28.04.06 г. в отношении товаров и услуг, кл. 5 

Правообладатель ЭнПиЭс Фармасьютикалз, Инк., Юта (US) 

Правопреемник Никомед Денмарк АпС, Лангебьерг 1, 4000 Роскилде, Да-
ния 

4. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре то-
варных знаков Кыргызской Республики: 
1. «AQUADROPS» за №7040 от 29.10.2004, в отношении товаров и услуг, кл. 5, 30  
2. «АКВАДРОПС» за №7041 от 29.10.2004, в отношении товаров и услуг, кл. 5, 30  
3. «OVELLA»за №5450 от 31. 07.2000, в отношении товаров и услуг, кл. 30  
4. «BIG TIME» за №6021 от 28.02.2002, в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30  
5. «KENMAN» за №5557 от 29.09.2000, в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30  
6. «LOCKETS» за №5141 от 29.10.1999, в отношении товаров и услуг, кл. 5, 30  
7. «OPAL» за №3958 от 30.06.1997, в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30, 32  
8. «OPAL FRUITS»за №3920 от 28.04.1997, в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30, 32  
9. «REWARDS» за №6023 от28.02.2002, в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30  
10. «RONDO» за №7752 от 30.08.2006 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
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11. «RONDO» за № 3955 от 30.07.1997 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
12. «RONDOS» за №3915 от 28.04.1997 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
13. «SKITTLES»за №2095 от 13.01.1995 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
14. SKITTLES»за №4170 от 30.03.1998 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
15. «Tropical Skittles» за №5552 от 29.09.2000 в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30, 32  
16. «TASTE THE RAINBOW» за №5166 от 30.11.1999 в отношении товаров и услуг, 

кл. 30  
17. «TIKKELS» за № 5994 от 31.01.2002 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
18. «SPANGLES»за № 3862 от29.03.1997 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
19. «ФЛИПСТЕР» за № 6932 от 30.07.2004 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
20. «GIVE IT SOME JUICE!» за №5408 от 30.07.2000 в отношении товаров и услуг, 

кл. 29, 30, 32  
21. «STARBURST» за №4994 от 31.07.1999 в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30, 32  
22. STARBURST JUICERS» за №4614 от 30.11.1998 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
23. «Starburst»за №4852 от 30.04.1999 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
24. «Fig» за №6003 от 31.01.2002 в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30, 32  
25. «STREAMERS» за №6022 от 28.02.2002 в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30  
26. «TANDEM» за №7325 от 31.05.2005 в отношении товаров и услуг, кл. 5, 30  
27. «ТАНДЕМ»за №7324 от 31.05.2004 в отношении товаров и услуг, кл. 5, 30  
28. «TUNES» за №6934 от 30.07.2004 в отношении товаров и услуг, кл. 5, 30  
29. «Fig» за №6419 от 28.02.2003 в отношении товаров и услуг, кл. 5, 29, 30, 42  
30.  «ТЮНС» за №6933 от 30.07.2004 в отношении товаров и услуг, кл. 5, 30 

 

Правообладатель Марс, Инкорпорейтид, (Mars, Incorporated), имеющий 
офис по адресу: 6885 Елм Стреет, МакЛин, Вирджиния 
22101 – 3883, США (6885 Elm Street, McLean, Virginia 
22101 – 3883, USA) 

Правопреемник Нью Юно Холдингз Корпорэйшн (New Uno Holdings 
Corporation), имеющий офис по адресу: 6885 Елм Стреет, 
МакЛин, Вирджиния 22101 – 3883, США (6885 Elm Street, 
McLean, Virginia 22101 – 3883, USA) 

5. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре то-
варных знаков Кыргызской Республики: 
1. «AQUADROPS» за №7040 от 29.10.2004, в отношении товаров и услуг, кл. 5, 30  
2. «АКВАДРОПС» за №7041 от 29.10.2004, в отношении товаров и услуг, кл. 5, 30  
3. «OVELLA»за №5450 от 31. 07.2000, в отношении товаров и услуг, кл. 30  
4. «BIG TIME» за №6021 от 28.02.2002, в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30  
5. «KENMAN» за №5557 от 29.09.2000, в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30  
6. «LOCKETS» за №5141 от 29.10.1999, в отношении товаров и услуг, кл. 5, 30  
7. «OPAL» за №3958 от 30.06.1997, в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30, 32  
8. «OPAL FRUITS»за №3920 от 28.04.1997, в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30, 32  
9. «REWARDS» за №6023 от28.02.2002, в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30  
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10. «RONDO» за №7752 от 30.08.2006 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
11. «RONDO» за № 3955 от 30.07.1997 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
12. «RONDOS» за №3915 от 28.04.1997 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
13. «SKITTLES»за №2095 от 13.01.1995 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
14. SKITTLES»за №4170 от 30.03.1998 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
15. «Tropical Skittles» за №5552 от 29.09.2000 в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30, 32  
16. «TASTE THE RAINBOW» за №5166 от 30.11.1999 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
17. «TIKKELS» за № 5994 от 31.01.2002 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
18. «SPANGLES»за № 3862 от29.03.1997 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
19. «ФЛИПСТЕР» за № 6932 от 30.07.2004 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
20. «GIVE IT SOME JUICE!» за №5408 от 30.07.2000 в отношении товаров и услуг, 

кл. 29, 30, 32  
21. «STARBURST» за №4994 от 31.07.1999 в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30, 32  
22. STARBURST JUICERS» за №4614 от 30.11.1998 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
23. «Starburst»за №4852 от 30.04.1999 в отношении товаров и услуг, кл. 30  
24. «Fig» за №6003 от 31.01.2002 в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30, 32  
25. «STREAMERS» за №6022 от 28.02.2002 в отношении товаров и услуг, кл. 29, 30  
26. «TANDEM» за №7325 от 31.05.2005 в отношении товаров и услуг, кл. 5, 30  
27. «ТАНДЕМ»за №7324 от 31.05.2004 в отношении товаров и услуг, кл. 5, 30  
28. «TUNES» за №6934 от 30.07.2004 в отношении товаров и услуг, кл. 5, 30  
29. «Fig» за №6419 от 28.02.2003 в отношении товаров и услуг, кл. 5, 29, 30, 42 
30.  «ТЮНС» за №6933 от 30.07.2004 в отношении товаров и услуг, кл. 5, 30 

 

Правообладатель Нью Юно Холдингз Корпорэйшн (New Uno Holdings 
Corporation), имеющий офис по адресу: 6885 Елм Стреет, 
МакЛин, Вирджиния 22101 – 3883, США (6885 Elm Street, 
McLean, Virginia 22101 – 3883, USA) 

Правопреемник ВМ Ригли Джр. Компани (WM Wrigley Jr. Company), 
имеющий офис по адресу: 410 Норс Мичиган Авеню, Чи-
каго, Иллинойс 6061, США (410 North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois 6061, USA) 

6. Передача прав на товарный знак «ЗУНРИСА», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 9189 от 31.12.08 г., в отношении 
товаров и услуг, кл. 05. 

Правообладатель Глаксо Групп Лимитед (GB) 

Правопреемник Глаксо Вэлкам Мэньюфэкчуринг Пте Лтд, 1 Пайние Сек-
тор 1, джуронг, Сингапур. 628413, Сингапур (SG) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 

 
MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  
неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

805 20040043.1 A 61 B 17/56 30.04.2008 

822 20050036.1 E 02 F 3/76                           
B 06 B 1/20 

19.04.2008 

968 20060034.1 E02F 3/76 (2006.01) 24.04.2008 

1001 20060031.1 A61K 35/78 (2006.01)                   
C13K 13/00 (2006.01) 

12.04.2008 

1015 20060030.1 A61B 17/00 (2006.01) 10.04.2008 

1042 20060028.1 G09B 23/28 (2006.01) 07.04.2008 

1051 20060026.1 A61B 17/56 (2006.01) 03.04.2008 

 
 
 

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 

223 960397.1 6 В 29 С 41/04                        
31/06, В 29 D 23/00 

12.04.2008 
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ММ1L Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на промышленные образцы под ответственность заявителя 
(владельца) из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 
 

Номер патента Номер заявки МКПО Дата прекраще-
ния действия 

66 20050009.4 21-01 16.03.2008 

 
 

 
MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

1507 Глобэл Уан Коммьюникейшнс Уорлд Холдинг Б.В., Ам-
стердам (NL) 

08.04.2009 

2186 Общество с ограниченной ответственностью             
"Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

21.04.2009 

5370 Ля Аурора, С.А., Сантьяго де Лос Кабаллерос (DO) 14.04.2009 

5391 Ля Аурора, С.А., Сантьяго де Лос Кабаллерос (DO) 23.04.2009 

5393 Америкен Цианамид Компани, Нью-Джерси (US) 20.04.2009 

5394 ЗАО "Группа Предприятий ОСТ", Черноголовка (RU) 19.04.2009 

5403 Общество с ограниченной ответственностью             
"Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

21.04.2009 

5404 Общество с ограниченной ответственностью             
"Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

12.04.2009 

 67



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

5416 Америкен Цианамид Компани, Нью-Джерси (US) 20.04.2009 

5417 Крафт Фудс Холдингс, Инк., Иллинойс (US) 14.04.2009 

5427 Америкен Цианамид Компани, Нью-Джерси (US) 20.04.2009 

5428 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

29.04.2009 

5430 Фильтерверк Манн+Хуммель ГмбХ, Людвигсбург (DE) 07.04.2009 

5442 Глобэл Уан Коммьюникейшнс Уорлд Холдинг Б.В., Ам-
стердам (NL) 

08.04.2009 

5496 Монсанто Компани, корпорация штата Делавэр,  Миссу-
ри (US) 

08.04.2009 

5565 Орион Электрик Ко., Лтд., Гуми, Кенг-Бук (KR) 27.04.2009 

5815 Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация штата Делавэр 
(US) 

10.04.2009 

5816 Иностранное  Китайское предприятие "International 
company ZSR, Ltd." 

02.04.2009 

5826 Глобэл Уан Коммьюникейшнс Уорлд Холдинг Б.В., Ам-
стердам (NL) 

08.04.2009 
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ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

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

288 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко, Цинцинати, Огайо (US) 15.10.2019 

406 Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как       
Ниссан Мотор Ко., Лтд), Иокогама (JP) 

06.12.2019 

1009 Филип Моррис Продакт Инк., штат Вирджиния (US) 15.06.2019 

1496 Л'Ореал С.А., Париж (FR) 16.10.2019 

2123 Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр (US) 25.01.2020 

2137 Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр (US) 25.01.2020 

2291 Америкэн Телефон энд Телеграф Компани, корпорация штата 
Нью-Йорк (US) 

26.10.2019 

2325 Декшн Груп ПЛК (GB) 28.06.2020 

5664 Лео Фармасютикал Продактс Лтд, А/С (Ловенс Кемиске      
Фабрик Продуктионсактиезельскаб), Баллеруп (DK) 

04.10.2019 

5671 Галлахер Лимитед, Уэйбридж, Суррей (GB) 04.11.2019 

5673 А.Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните С.Р.Л.,       
Флоренция (IT) 

08.11.2019 

5691 Кобра Электроникс Корпорейшн (корпорация штата Делавэр), 
Иллинойс (US) 

18.10.2019 

5692 Кобра Электроникс Корпорейшн (корпорация штата Делавэр), 
Иллинойс (US) 

18.10.2019 
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Номер         
свидетельства 

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

5704 Корнинг Инкорпорейтид, корпорация штата Нью-Йорк, Нью 
Йорк (US) 

06.12.2019 

5724 А.Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните С.Р.Л.,       
Флоренция (IT) 

08.11.2019 

5760 Вай Кей Кей Корпорейшн, корпорация Японии, Токио (JP) 29.12.2019 

6045 Дженерал Электрик Компани, штат Нью-Йорк (US) 27.12.2019 

 
 

HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 
 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код страны 

Новый владелец товарного знака,      
адрес, код страны 

1068 Якобс Сушар Лтд., Цюрих (CH) Крафт Фудс Швайц Холдинг ГмбХ, 
Кхоллерштрассе 4, 6301 Цуг (СН) 

1071 Якобс Сушар Лтд., Цюрих (CH) Крафт Фудс Швайц Холдинг ГмбХ, 
Кхоллерштрассе 4, 6301 Цуг (СН) 

1072 ХАГ ГФ Акциенгезелльшафт,       
Бремен (DE) 

Крафт Фудс Дойчланд Интеллекчуал 
Проперти ГмбХ унд Ко. КГ (DE) 

1074 ХАГ ГФ Акциенгезелльшафт,       
Бремен (DE) 

Крафт Фудс Дойчланд Интеллекчуал 
Проперти ГмбХ унд Ко. КГ (DE) 

2291 Америкэн Телефон энд Телеграф 
Компани, корпорация штата          

Нью-Йорк (US) 

Алкатель-Лусент ЮЭсЭй Инк.        
600-700 Маунтин Авеню, Мюррей 
Хилл, Нью-Джерси 07974 (US) 

2868 Сушар Шоколадэ Гмбх,  Блюденц 
(АТ) 

Мирабель Зальцбургер Конфисери 
унд Бисквит Гмбх, Хауптштрассе      

14-16, 5082 Гродиг, (АТ) 

 70



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 
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3518 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

3519 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
штат Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

3520 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
штат Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

5563 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
корпорация штата Делавэр,          

Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

5664 Лео Фармасютикал Продактс Лтд, 
А/С (Ловенс Кемиске Фабрик        
Продуктионсактиезельскаб),        

Баллеруп (DK) 

ЛЕО ФАРМА А/С, Индустрипаркен 
55 DK - 2750 Баллеруп, Дания (DK) 

6072 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
корпорация штата Делавэр,          

Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

6209 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

7229 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
корпорация штата Делавэр,           

Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

7230 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
корпорация штата Делавэр,          

Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

7231 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
корпорация штата Делавэр,           

Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

7232 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
корпорация штата Делавэр,          

Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

7233 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
штат Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

 71



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 
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7234 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
корпорация штата Делавэр,          

Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

7696 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
корпорация штата Делавэр,          

Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

7890 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

7999 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

8201 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

8204 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

8256 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

8691 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

8852 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

8955 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

9447 Крафт Фудс Швайц ГмбХ, Цюрих 
(CH) 

Крафт Фудс Франс Интеллекчуал 
Проперти С.А.С. (FR) 

9478 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
Детройт (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

9713 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
Мичиган (US) 

МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 
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Дубликаты 

 
 

Номер            
регистрации 

Наименование владельца товарного 
знака, код страны 

Товарный знак 

5012 Дженерал Моторс Корпорейшн, 
Мичиган (US) 

CHEVY 

5691 Кобра Электроникс Корпорейшн 
(корпорация штата Делавэр),         

Иллинойс (US) 

COBRA 

5692 Кобра Электроникс Корпорейшн 
(корпорация штата Делавэр),        

Иллинойс (US) 

MICROTALK 

8930 Таихо Фармасьютикал Ко.. Лтд., 
Токио (JP) 

TESUNO 

8932 Мул Чанд Малу, Дубаи (AE) 

 

8999 АНДАЛУС АЛШАРК ДЖЕНЕРАЛ 
ТРЕЙДИНГ (ЭлЭлСи), Дубай (AE) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

 
 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
 

От 04. 11. 2009 г. 
 

БУЙРУК № 213 
ПРИКАЗ 

 
На основании части 5 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых 

актах Кыргызской Республики»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
I. Признать утратившими силу с 6 ноября 2009 года: 

– Положение о Государственной патентной службе Кыргызской Республики, утвержденное 
приказом директора Кыргызпатента № 413 от 24 декабря 2007 года; 

– Правила подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционном совете при Государст-
венной патентной службе Кыргызской Республики, утвержденные приказом  директора Кыргызпа-
тента № 412 от 24 декабря 2007 года. 

II. Приостановить рассмотрение возражений, поступивших в Апелляционный совет при Го-
сударственной патентной службе Кыргызской Республики до принятия соответствующих норма-
тивных правовых актов. 

III. Управлению выпуска официальных изданий и перевода опубликовать настоящий при-
каз в официальном бюллетене «Интеллектуалдык менчик». 

IV. Управлению информационного обеспечения и госреестров разместить настоящий при-
каз на сайте Кыргызпатента. 

V. Отделу кадров и делопроизводства ознакомить с настоящим приказом начальников  всех 
структурных подразделений центрального аппарата Кыргызпатента. 

VI. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря Государст-
венной патентной службы Кыргызской Республики Кененбаева Б.Т.  

 
 
 
 
Председатель       У. Мелисбек  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
От 04. 11. 2009 г. 
 

БУЙРУК № 214 
ПРИКАЗ 

 
В соответствии части 5 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О нормативных право-

вых актах Кыргызской Республики»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 I. Признать утратившим силу с 6 ноября 2009 года: 
 – Правила продления срока действия патента Кыргызской Республики на изобретения, от-
носящееся к фармацевтике, утвержденные приказом директора Кыргызпатента № 414 от 24 декаб-
ря 2007 года; 
 – Правила продления срока действия патента Кыргызской Республики на полезную модель, 
утвержденные приказом директора Кыргызпатента № 415 от 24 декабря 2007 года; 
 – Правила продления срока действия патента Кыргызской Республики на промышленный 
образец, утвержденные приказом директора Кыргызпатента № 416 от 24 декабря 2007; 
 – Правила подачи, рассмотрения и засекречивания заявки на выдачу патента Кыргызской 
Республики на секретное изобретение № 417 от 24 декабря 2007 года об утверждении; 
 – № 194 от 16 июля 2008 года об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения 
заявки на регистрацию и предоставление права пользования традиционным знанием и заявки на 
предоставление права пользования уже зарегистрированным традиционным знанием;  
 – Порядка ведения Государственного реестра традиционных знаний Кыргызской Республи-
ки, утвержденные постановлением Коллегии Государственной патентной службы Кыргызской 
Республики № 4 от 20 мая 2009 года. 
 II. Соответствующим структурным подразделениям Кыргызпатента приостановить дейст-
вия, предусмотренные нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 настоящего при-
каза. 
 III. Управлению выпуска официальных изданий и перевода опубликовать настоящий при-
каз в официальном бюллетене «Интеллектуалдык менчик». 
 IV. Управлению информационного обеспечения и госреестров разместить настоящий при-
каз на сайте Кыргызпатента. 
 V. Отделу кадров и делопроизводства ознакомить с настоящим приказом всех начальников 
структурных подразделений центрального аппарата Кыргызпатента.  
 VI. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря Государст-
венной патентной службы Кыргызской Республики Кененбаева Б.Т.  
 
  
 

 Председатель       У. Мелисбек  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
От 04. 11. 2009 г. 
 

БУЙРУК № 215 
ПРИКАЗ 

 
 

На основании части 5 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых 
актах Кыргызской Республики»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 I. Признать утратившим силу с 6 ноября 2009 года Правила рассмотрения и регистрации 
договора об уступке охранного документа на объект промышленной собственности, селекционно-
го достижения, лицензионного договора о предоставлении права на их использование, договора о 
передаче технологий, утвержденные приказом директора Кыргызпатента № 287 от 31 октября 
2008 года. 

 II. Управлению информационного обеспечения и госреестров приостановить действия по 
рассмотрению и регистрации договоров об уступке охранного документа на объект промышленной 
собственности, селекционного достижения, лицензионных договоров о предоставлении права на их 
использование и договоров о передаче технологий до принятия соответствующих нормативных 
правовых актов.  
 III. Управлению выпуска официальных изданий и перевода опубликовать настоящий при-
каз в официальном бюллетене «Интеллектуалдык менчик». 
 IV. Управлению информационного обеспечения и госреестров разместить настоящий при-
каз на сайте Кыргызпатента. 
 V. Отделу кадров и делопроизводства ознакомить с настоящим приказом всех начальников 
структурных подразделений центрального аппарата Кыргызпатента.  
 VI. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря Государст-
венной патентной службы Кыргызской Республики Кененбаева Б.Т.  
 

 
 
 
Председатель       У. Мелисбек  

 
 
 

 

 

 

 

 76



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
 С 10 по 12 ноября 2009 года в г. Москва (Российская Федерация) прошла XXII (шестнадца-
тое очередное) заседание Административного совета Евразийской патентной организации 
(АС ЕАПО).  
 В работе заседания в Евразийском патентном ведомстве, приняли участие представители 
восьми государств-участников Евразийской патентной конвенции – полномочные представители 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
Туркменистана, а также члены делегаций.  
 Заседание открыл председатель АС ЕАПО Дориан Кирошка, представив полномочных 
представителей государств-членов ЕАПО в АС ЕАПО и огласив повестку дня и распорядок работы 
Административного совета для дальнейшего утверждения. Дориан Кирошка объявил об избрании 
полномочных представителей из Кыргызстана и Казахстана заместителями председателя 
Административного совета ЕАПО. 
 Согласно повестке дня на заседании рассматривался отчет о выполнении Программы раз-
вития Евразийской патентной организации с 2004 по 2009 гг., основные направления развития Ев-
разийской патентной организации на 2010-2014 гг., изменения и дополнения в Административную 
инструкцию к Евразийской патентной конвенции, Правила процедуры Административного совета 
ЕАПО и Положение об условиях труда служащих Евразийского патентного ведомства. 
 В заседании принял участие директор Государственной службы интеллектуальной собст-
венности Кыргызской Республики Улан Мелисбек. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 

 
 
 

* * * 
 
 
 
 11 ноября 2009 года в Бишкеке состоялся семинар по защите прав в области интеллек-
туальной собственности, организованный Государственной службой интеллектуальной собст-
венности Кыргызской Республики (Кыргызпатент) совместно с Европейской экономической ко-
миссией ООН (UNECE) и Ведомством США по патентам и товарным знакам (USPTO). 
 Семинар посвящен вопросам осуществления прав на интеллектуальную собственность, 
международным и национальным обязательствам, а также практическим проблемам, таким как 
распространение контрафактной продукции и т.д. 
 Семинар открыли приветственной речью заместитель директора Государственной службы 
интеллектуальной собственности КР Туруспек Коеналиев, представитель Ведомства США по па-
тентам и товарным знакам Кевин Розенбаум, а также от имени Группы специалистов по интеллек-
туальной собственности ЕЭК ООН выступил Ральф Хейнрих. 
 Согласно программе семинара были заслушаны доклады и презентации по правопримене-
нию в сфере интеллектуальной собственности. Участники семинара рассказали об опыте своих 
стран по наглядным презентациям.  
 В семинаре приняли участие международные эксперты, представители правоохранитель-
ных и контролирующих органов региона SPECA (Специальной программы ООН для экономик 
Центральной Азии) из Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана, представители бизнес-структур Кыргызстана. 
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Фоторепортаж 
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 18 ноября 2009 года в зале заседаний Государственной службы интеллектуальной собст-
венности Кыргызской Республики (Кыргызпатент) состоялось V заседание Комиссии по рассмот-
рению документов для внесения представления о присвоении почетного звания “Заслуженный изо-
бретатель Кыргызской Республики”. 
 Заседание приветственным словом открыл директор Кыргызпатента Улан Мелисбек. 
 В результате обсуждения и в ходе тайного голосования членами Комиссии были определе-
ны кандидатуры на присуждение почетного звания «Заслуженный изобретатель Кыргызской Рес-
публики», ими стали доктор технических наук, профессор К. Джаманкулов и доктор химических 
наук, профессор К. Сулайманкулов. 
 К. Джаманкулов – специалист в области проектирования текстильных машин, автор ново-
го научного направления в области автоматических регуляторов намоточных систем машин приго-
товительного отдела ткацкого производства текстильной промышленности. За время своей науч-
ной деятельности опубликовал более 145 научных работ, является автором 40 изобретений. 
 К. Сулайманкулов работает в системе Национальной академии наук с 1953 года, лауреат 
Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР. Автор более 
500 научных трудов и 24 изобретений.  
 На основании решения Комиссии документы кандидатов на звание «Заслуженный изобре-
татель Кыргызской Республики» будут направлены в Комиссию по государственным наградам при 
Президенте Кыргызской Республики. 
 
 

*  *  * 
 
 

 26 ноября 2009 года завершился двухдневный национальный семинар по реализации 
«Интернет договоров»: договора ВОИС по авторскому праву и по исполнениям и фонограммам, 
организованный Всемирной организацией интеллектуальной собственности совместно с Государ-
ственной службой интеллектуальной собственности КР (Кыргызпатент). 
 В работе семинара приняли участие эксперты ВОИС, представители Интернет-сообществ, 
вещательных организаций, юридических компаний и государственных учреждений, имеющих от-
ношение к авторскому праву. 
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Директор Отдела по закону авторского права ВОИС Йорген Бломквист представил участ-

никам доклад о роли ВОИС в «Интернет договорах», а также о системе международных договоров 
по авторскому праву и смежным правам.  

Директор Государственной службы интеллектуальной собственности Улан Мелисбек рас-
сказал о ситуации в Кыргызской Республике в области авторского права, акцентировав внимание 
на реализации «Интернет договоров» ВОИС. 
 О роли коллективного управления в применении и осуществлении авторского права и 
смежных прав в цифровой среде, а также об ответственности провайдеров услуг и других посред-
ников за нарушения, совершенные в сети Интернет, рассказал Руководитель Альянса по авторско-
му праву стран Центральной и Восточной Европы профессор, президент Совета по авторскому 
праву Венгрии Михали Фишор. 
 Кроме того, с презентацией о коллективном управлении авторским правом и смежными 
правами в Кыргызской Республике выступил начальник Управления авторского права и смежных 
прав Кыргызпатента Аскар Нажимудинов. 
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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 192 

Регистрационный номер заявки 20090008.6 

Дата поступления заявки 08.09.2009 

Автор Е.А. Быстров, Э.Р. Мавлютов 

Правообладатель Е.А. Быстров, Э.Р. Мавлютов 

Программа «Remote Education System» 

Аннотация Данный программный продукт представляет со-
бой комплекс подпрограмм, предназначенных для внедрения
в образовательные институты (школы среднего образова-
тельного цикла, высшего образовательного цикла, а также
для лиц, не имеющих возможности получать образование
общедоступным способом).  

Цель программы: 
1. Улучшение доступа к знаниям учащихся средних и 

высших образовательных учреждений. 
2. Улучшение развития логического и творческого по-

тенциала учащихся средних и высших образовательных уч-
реждений. 

3. Улучшение усвояемости учебного материала путем
прямого доступа к библиотеке электронных данных, к пря-
мому доступу общения с преподавателем, обобщения полу-
ченных данных в своих базах данных, тестирования прой-
денного материала. 

4. Вовлечение преподавательского состав в улучшение
доступа к знаниям учащихся средних и высших образова-
тельных учреждений. 

5. Разработка и улучшение тестовых заданий для кон-
кретных учебных дисциплин. 

6. Улучшение доступа к базам данных и электронной
библиотеки преподавательского состава для повышения ква-
лификации. 

Задачи программы: 
• Объяснить принципы и структуру данной программы. 
• Ознакомить учащихся и преподавателей с использова-

нием данной программы. 
• Обучить учащихся и преподавателей использовать
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данную программу для связи с базами данных. 
• Обучить учащихся и преподавателей использовать

данную программу для связи с электронной библиотекой. 
• Обучить учащихся использовать данную программу

для «прямого» доступа к преподавателю для получения до-
полнительной или объяснительной информации по интере-
сующей теме. 

Обучить учащихся и преподавателей использовать дан-
ную программу для письменных работ посредством исполь-
зования электронной тетради. 

 
Тип ЭВМ Минимальные системные требования:  

Процессор уровня Celeron 1.7 GHz;  
Оперативная память 64 Мb; 
Жесткий диск 150 Gb; 
Видео 2 Мb с разрешением экрана не менее 1024х768 
Рекомендуемые системные требования:  
Процессор уровня Pentium 30 GHz;  
Оперативная память 128 Мb; 
Жесткий диск 500 Gb; 
Графический акселератор с 128 Мb видеопамяти и разре-

шением экрана не менее 1024х768; 
Устройство мультимедиа. 
 

Язык программирования Borland Delphi 7  

ОС Windows, Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7 

Объем памяти  580 Мb 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Номер свидетельства 193 

Регистрационный номер заявки 20080009.6 

Дата поступления заявки 10.09.2009 

Автор А.В. Егоров 

Правообладатель А.В. Егоров 

Программа Система «Операционный день банка и дополнительные
отсчеты» 
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Аннотация Область применения:  

Система «Операционный день банка и дополнительные
отсчеты» предназначена для автоматизации учета банковских 
операций и выпуска отчетности. Система решает задачи бух-
галтерского учета и финансово-кредитной деятельности бан-
ка. Она позволяет выдавать необходимые отчеты для нацио-
нального банка Кыргызской Республики. 

Автоматизированная система «Операционный день бан-
ка и дополнительные отсчеты» включает в себя следующие 
модули: 

• Модуль «Операционный день банка». 
• Модуль «Дополнительные Отчеты по Валютным

Операциям» (предназначена для формирования отчетов по 
наличной и безналичной валюте и платежного баланса на ос-
новании проведенных валютных операций). 

• Модуль «Расчет Обязательных Резервов». 
• Модуль «Учет депозитов физических лиц» (обеспечи-

вает учет операций по депозитным договорам банка с физи-
ческими лицами). 

• Модуль «Интернет-банк» (обеспечивает работу кли-
ентов/филиалов с автоматизированной системой через уда-
ленный доступ или Интернет). 

Система позволяет выполнять следующие операции: 
– ведение основных справочников и каталогов (клиенты,

лицевые счета, валюты и их курсы, справочники банков и
др.); 

– регистрация и обработка сомовых и валютных кассо-
вых операций банка; 

– регистрация и обработка платежных поручений в на-
циональной валюте; 

– настройка и начисление комиссий по банковским опе-
рациям; 

– проведение операций переоценки и выравнивания эк-
вивалентов валютных счетов, сворачивания счетов доходов и
расходов, выравнивание парных позиционных счетов; 

– просмотр и печать документов, реестров документов; 
– получение баланса банка, оборотных сальдовых ведо-

мостей, выписок, остатков по счетам, журналов проводок и
других отчетов; 

– СФР – подсистема противодействия легализации до-
ходов, полученных преступным путем; 

– выдача и погашение ссуд, составление кредитной от-
четности. 

 
 

Тип ЭВМ Процессор Intel 80486DX и выше;  
Объем оперативной памяти: 32 МБт и выше; 
Объем жесткого диска – при установке используется око-
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ло 20 Мбайт; 
Microsoft Net Framework 3.5. 
VGA-совместимый дисплей и выше. 

Язык программирования Visual Foxpro-8, DELPHI 7, Visual Studio – 2008 

ОС Microsoft Windows XP, Microsoft Windows NT и выше  
СУБД MS SQL – 2000/2005 

Объем памяти  5.06 МБт 
 
 
 
 

________________________________________ 
 
 
 
 
Номер свидетельства 194 

Регистрационный номер заявки 20090010.6 

Дата поступления заявки 11.09.2009 

Автор Т.В. Житникова  

Правообладатель Т.В. Житникова 

Программа Система программ для автоматизации расчета заработ-
ной платы в коммерческих и бюджетных организациях 
Кыргызской Республики 
 

Аннотация Система программ предназначена для ведения кадрового
учета, расчета заработной платы, отчислений и налогов, а
также для подготовки всех форм отчетности в соответствии  с
Законодательством Кыргызской Республики.  

• позволяет не только автоматизировать расчет заработ-
ной платы, но и организовать учет сотрудников, регистриро-
вать служебные перемещения, получать статистические
справки по кадровому составу; 

Использование программы дает: 
• оперативность и качество ведения учета; 
• возможность гибкой и своевременной реакции на из-

менения в требованиях к расчету заработной платы. 
Основные возможности Типовой конфигурации: 
• поддерживаются практически все формы оплаты тру-

да; 
• надбавки к окладам; 
• сдельная оплата по нарядам; 
• предусмотрена возможность вести расчет начислений

(удержаний, налогов) на предприятиях, одновременно при-
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меняющих различные системы налогообложения, а также ав-
томатическое распределение сумм начислений в соответст-
вии с заданными процентами распределения (с разделением).

• конфигурация позволяет формировать любые отчеты, 
предусмотренные Законодательством Кыргызской Республи-
ки; 

• скользящие графики (сторожам); 
• расчет больничных и отпусков (увольнений) и многое 

другое. 
Тип ЭВМ Процессор Intel 80486DX и выше;  

Оперативная память 32 Мбайт и выше;  
Жесткий диск (при установке используется около 20 Мбайт); 
Накопитель на гибких магнитных дисках 3.5;  
VGA – совместимый дисплей.  

Язык программирования Встроенный язык «1С» системы программ «1С: Предпри-
ятие 7.7» 

ОС Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98  
Microsoft Windows NT, Windows XP, Windows 2000 и выше

Объем памяти  7.5 МБт 

 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Номер свидетельства 195 

Регистрационный номер заявки 20080011.6 

Дата поступления заявки 11.09.2009 

Автор Ю.М. Аккужин  

Правообладатель Ю.М. Аккужин 

Программа Типовая конфигурация для автоматизации бухгалтерско-
го учета в бюджетных организациях Кыргызской 
Республики  
 

Аннотация Область применения.  
Программа предназначена для автоматизированного веде-

ния бухгалтерского учета в бюджетных организациях. 
Что дает использование программы? 
• повышение эффективности ведения бухгалтерского

учета в бюджетных организациях; 
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• обеспечение реального контроля за бухгалтерской дея-
тельностью в бюджетных организациях; 

• оперативность и качество ведения учета; 
• возможность гибкой и своевременной реакции на из-

менения в требованиях к ведению учета и отчетности. 
Основные возможности Типовой конфигурации 
Типовая конфигурация предназначена для автоматизации

бухгалтерского учета в бюджетных организациях Кыргыз-
ской Республики.  

Типовая конфигурация представляет собой полнофунк-
циональное рабочее место бухгалтера бюджетной организа-
ции, оснащенное мощными отчетами, включая генераторы 
(интерактивные ведомости). В системе имеется возможность
ввода многофирменной информации для получения консоли-
дированной информации на уровне балансов.  

Набор отчетов включает все необходимые виды отчетов: 
1. Стандартные отчеты: 
2. Специальные отчеты: 
3. Отчеты по товарно-материальным запасам и основным 

средствам: 
4. Анализы: 
• регламентированные отчеты. 
•  

Тип ЭВМ Процессор Intel 80486DX и выше  
Объем оперативной памяти: 32МБт и выше; 
Жесткий диск (при установке используется около 20 МБт); 
Печатающее устройство;  
VGA – совместимый дисплей. 

Язык программирования Встроенный язык «1С» системы программ «1С: Пред-
приятие 7.7» 

ОС Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98  
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows NT и выше 

Объем памяти  54.6 МБт 

 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
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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 
поступ-
ления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата  приоритета

(73) 
Патентовладе-

лец, 
код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

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

(18) 
Дата исте-
чения срока 
действия 
регистра-

ции 

Номер 
Между-
народно-
го бюл-
летеня  
ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1275 DM/069 799 22.02.2008 14.10.2008 No 1: 25.08.2007; 

407 04 358.6; DE
PASCHAL-
WERK G. 

MAIER GMBH, 
(DE) 

 

Beam decking system 
Система отделки 

балки 

25-01    1 22.02.2013 8/2008

1276       DM/069 842 14.03.2008 14.10.2008 29.01.2008;
000868336; EM 

SARA LEE 
HOUSEHOLD 
AND BODY 

CARE 
NEDERLAND 

B.V., (NL) 
 

Air deodorizing ap-
paratus 

Аппарат, дезодори-
рующий  воздух; 

23-04 1 14.03.2013 8/2008

1277 DM/069 879 22.02.2008 14.10.2008 25.08.2007;      
407 04 359.4; DE

PASCHAL-
WERK G. 

MAIER GMBH, 
(DE) 

Connecting pieces 
Соединительные 

детали 

25-01    2 22.02.2013 8/2008

1278       DM/070 143 12.03.2008 14.10.2008 12.09.2007;
000788682-0001; 
EM; 12.09.2007; 
000788682-0002; 
EM; 12.09.2007; 
000788682-0003; 
EM; 12.09.2007; 
000788682-0004; 
EM; 12.09.2007; 
000788682-0005; 
EM; 12.09.2007; 
000788682-0006; 

EM 

SIEGFRIED 
GENERICS 

INTERNATIONAL 
AG, (CH) 

Inhaler with attached 
lid, coloured; Inhaler 
without lid, coloured; 
Inhaler with detached 
lid, coloured; Inhaler 

with attached lid, 
black-and-white;       

Inhaler without lid, 
black-and-white;       

Inhaler with detached 
lid, black-and-white 

 
 

24-04 6 12.03.2013 8/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
          Ингалятор с при-

соединенной крыш-
кой, цветной; Инга-
лятор без крышки, 
цветной; Ингалятор 
с отсоединенной 
крышкой, цветной; 
Ингалятор с при-

соединенной крыш-
кой, черно-белый; 
Ингалятор без 
крышки, черно-

белый; Ингалятор с 
отсоединенной 
крышкой, черно-

белый 
 

1279       DM/070 375 04.03.2008 14.10.2008 SEAT, S.A.,
(ES) 

 

Motor vehicle 
Автомобиль 

12-08 1 04.03.2013 8/2008

1280       DM/070 495 24.07.2008 14.10.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), 
(CH) 

 

Wristwatches 
Часы наручные; 

 

10-02 2 24.07.2013 8/2008

 
 
 
 
 
 
 

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 
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

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

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

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 



£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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