




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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
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(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð ðåãèñòðàöèè 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(18) - äàòà èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ïðàâîâîé îõðàíû íà òîâàðíûé çíàê 
(21) - íîìåð çàÿâêè 
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(51) - óêàçàíèå êëàññà èëè êëàññîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèåé òîâàðîâ è óñ-
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2009 

 
 

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) 1200      

   
   

(57) Атайын тазалоочу (үстүңкү бетин) био-
циддик каражат перекись (өтө кычкыл) 
кошулмасын камтып, мунусу менен             
а й ы р м а л а н а т: мында кошумча 
түрүндө курамдардын төмөнкүдөй ка-
тышында 2-изопропил-5-метилфенол, 
аммоний гидрокычкылы, этил спирти 
камтылат (сал. %): 

(21) 20070153.1   
(22) 18.12.2007   
(51) A61K 9/00 (2009.01) 
(71) Кыргыз-Өзбек университети (KG) 
(72) (73) Д. Маманазаров, М.А. Сагымбаев, 

Р.А. Ахунжанов, Е.А. Даутов (KG) 
(54) Синовиалдык артритти дарылоо үчүн 

бактерияга каршы газ аралашмасы 
(57) Синовиалдык артритти дарылоо үчүн 

бактерияга каршы газ аралашмасы 
70%дык этил спиртин жана кычкылтекти 
камтып, мунусу менен  а й ы р м а л а-            
н а т:  кошумча түрүндө циклофосфан,  
ципрофлоксациллин, гидрокортизон ком-
поненттердин төмөнкүдөй катышында 
камтылат  (мас. %):  
70%дык этил спирти  20.66 
циклофосфан   0.82 
ципрофлоксациллин  4.13 
гидрокортизон   8.26 
кычкылтек   66.11 
мында газ аралашмасы мин. 100 мл ыл-
дамдыкта жана экспозициясы бир саат 
жүргүзүлөт. 

 
 
 
(11) 1201      
(21) 20090041.1      
(22) 16.04.2009    

(54) Алмаз араа 
  (76) К. Хайдаров, В.М. Крапивин (KG) 

(51) A61L 2/16 (2009.01) 

(71) (73) КР УИАнын Борбордук илимий ки-
тепканасы, КР УИАнын Химия жана хи-
миялык технологиялар институту (KG) 

(72) И.А. Джумаев, Ш.Ж. Ибраимова, 
В.С. Дермугин (KG) 

(54) «Джибгин» атайын тазалоочу биоцид-
дик каражаты 

2-изопропил-5-метилфенол         0.11-0.25 
аммоний гидрокычкылы             0.78-0.80 
гидроперит 
же суутек перекиси (3%)             4.33-4.35 
этил спирти (96%)         81.00-81.02 
тазаланган суу              калганы. 

 
 
 
 
В БӨЛҮМҮ 
 
 
Ар түрдүү технологиялык процесстер; та-
шуу 
 
 
(11) 1202   
(21) 20080107.1  
(22) 09.10.2008  
(51) B28D 1/04 (2009.01) 

B28D 1/12 (2009.01) 

(57) 1. Алмаз араа серпилгич титиретип обо-
чолотуучу материал менен бөлүнгөн эки 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
металл жылуулук менен иштелип чыккан 
пластиналардан турган тулкуну камтыйт 
жана тулкусуна анын борбордук 
бөлүгүндө пластиналар бекем бекемде-
лип, алмаз элементтер бекитилген, ал 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: мын-
да тулкусунун ар бир пласинасына сыр-
тынан кошумча металл жылуулук менен 
иштелип чыккан пластина бекем беки-
тилген, ал эми тулкусунун пластинала-
рынын ортосунда борбордук бөлүгүндө 
тулку менен бекем бекитилип коюлган 
кезеги менен металл жылуулук менен 
иштелип чыккан жана серпилгич 
ийилүүчү пластиналар орнотулган. 
2. 1-пункт боюнча араа мунусу менен             
а й ы р м а л а н а т: мында кошумча 
сырткы металл пластиналар тулкусунун 
диаметринин жарымынан кем болбогон 
диаметрге ээ болот. 
3. 1-пункт боюнча араа мунусу менен              
а й ы р м а л а н а т: мында кезеги менен 
металл  жылуулук менен иштелип чык-
кан жана серпилгич ийилүүчү пластина-
лар тулкусунун диаметринин 3/4 кем 
болбогон диаметрге ээ болот. 
4. 1-пункт боюнча араа мунусу менен               
а й ы р м а л а н а т: мында тулкудагы 
пластиналардын кошумча орнотулган 
пластиналар буроолор, ширетүү, желим-
дин жардамы менен бекем туташтырыл-
ган. 
5. 2 жана 3-п. п. боюнча араа мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында пластина-
лардын жалпы саны тулкусунун диамет-
рине жана жоондугуна жараша болот 
жана 2n+1ге барабар болот, мында n – 
пластинаналардын санын билдирет. 
 
 

 
 
С БӨЛҮМҮ 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1203      
(21) 20080057.1      

(22) 23.04.2008  
(51) C04B 35/58 (2009.01) 
(71) (73) Н.К. Касмамытов, В.П. Макаров (KG) 
(72) Н.К. Касмамытов (KG), К.Р. Курбанов 

(KZ), В.П. Макаров (KG) 
(54) Кремнийдин калдыктарынан керами-

калык кооз буюмдарды даярдоонун 
ыкмасы 

(57)  Кремнийдин калдыктарынан керамика-
лык кооз буюмдарды даярдоонун ыкма-
сы кремний күкүмүн даярдоону, күкүмдү 
олеин кислотасы менен аралаштырууну, 
массаны кургатууну жана шликерди алуу 
үчүн аны парафин жана момдун неги-
зиндеги органикалык байланыштыруучу 
менен аралаштыруну, шликерден дайын-
даманы калыпка салууну жана аларды 
кургатуучу шкафта кургатууну, атмос-
фералык жогору басымда жана темпера-
тураны акырындык менен жогорулатууда 
азоттун газ чөйрөсүндө электр мештерде 
дайындамаларды реакциялык бышыруу-
ну камтып, мунусу менен  а й ы р м а л а- 
н а т: мында күкүмдү алмаз жана темир-
дин кристаллдары түрүндө 2% чейин аб-
разивди кошуу менен кремнийдин эң 
майда күкүмдөрүнөн жасашат. 

 
 
 
(11) 1204   
(21) 20080061.1  
(22) 12.05.2008  
(51) C12N 1/26 (2009.01) 
(76) Т. Доолоткельдиева, М. Конурбаева (KG) 
(54) Нефть продуктыларынан курчап тур-

ган чөйрөнү тазалоо үчүн пайдаланы-
луучу Pseudomonas fluorescens көмүр-
суутек кычкылдандыруучу штамм 

(57)  Нефть продуктыларынан курчап турган 
чөйрөнү тазалоо үчүн пайдаланылуучу 
Pseudomonas fluorescens көмүрсуутек 
кычкылдандыруучу штамм. 
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F БӨЛҮМҮ 
 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу; кый-
мылдаткычтар жана соргучтар; курал-
жарак жана ок-дары; жардыруу жумушта-
ры 
 
 
(11) 1205      
(21) 20080136.1      
(22) 31.12.2008      
(51) F24J 2/38 (2009.01) 

F24J 2/40 (2009.01)  
F03G 6/06 (2009.01) 

(71) (73) А.К. Акматов (KG) 
(72) А.К. Акматов, Р.Н. Орозов, А.А. Асанов, 

И.О. Фролов, В.И. Коган (KG) 
(54) Күн концентраторунун башкаруу сис-

темасы 
(57)  1. Күн концентраторунун (топтогуч) 

башкаруу системасы жарыктын таралы-
шын кабыл алгычта түз күн радиациясы-
нын жана температуранын билдиргичте-
рин, аткаруу механизмин жана башка-
руучу эсептөө блогун камтыйт, анын ки-
ре берген жерлери белгилегичтер менен 
электрдик туташтырылган, ал эми чык-
кан жерлери аткаруу механизмдери ме-
нен туташтырылып, мунусу менен               
а й ы р м а л а н а т: жарыктын таралы-
шын кабыл алгыч жарыкөткөргүч аркы-
луу күн энергиясын керектөөчү жана  
кыймылдык – башкаруучу эсептөө бло-
гуна карата салыштыруу түзүлүшү аркы-
луу туташтырылган жарыктын таралы-
шын кабыл алгычтын позиция тапшыр-
гычы болгон аткаруу механизми менен 
туташтырылган, мында аткаруу меха-
низми багыттуу кыймылдаткычы менен 
төмөн-дөткүч аркылуу туташтырылган 
буралма өткөрүү түрүндө жасалган, ал 
коммутация түзүлүшү аркылуу башка-
руучу эсептөө блогунун чыккан жерине 
туташтырылган. 
2. 1-пункт боюнча күн концентраторунун 
башкаруу системасы мунусу менен а й-        
ы р м а л а н а т: мында башкаруучу 
эсептөө блогу байланышуу түзүлүшү ар-
кылуу Күндөгү күн концентраторунун  

багыттоо системасы менен туташтырыл-
ган. 

 
 
 
 
Н БӨЛҮМҮ 
 
 
Электр кубаты 
 
 
(11) 1206   
(21) 20080106.1  
(22) 06.10.2008 
(51) H02P 15/00 (2009.01)  

H01F 7/18 (2009.01) 
(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз мам-

лекеттик техникалык университети (KG) 
(72) Ж.Т. Галбаев (KG) 
(54) Электромагниттик кошкуч менен элек-

тромеханикалык өткөргүчтү башкаруу 
үчүн түзүлүш 

(57)  1. Электромагниттик кошкуч менен 
электромеханикалык өткөргүчтү башка-
руу үчүн түзүлүш түзөгүч, убакыт реле-
синен жана коммутатордон турган баш-
каруу блогунан турат, анын байланыш 
түзүүсү электромагниттик кошкучтун 
түргүчү менен ырааттуулук менен ту-
таштырылып, мунусу менен а й ы р-            
м а л а н а т: ал кошумча түрүндө элек-
тромагниттик кошкучтун түргүчүнө 
параллелдүү кошуп байланыштырылган 
конденсатор менен жабдылган, мында  
убакыт релесинин ажыратуучу байла-
ныш түзүүсү ырааттуулукта конденсатор 
менен туташтырылган, ал эми убакыт 
релеси түздөн-түз тармакка туташтырыл-
ган. 
2. 1-пункт боюнча электромагниттик 
кошкуч менен электромеханикалык 
өткөргүчтү башкаруу үчүн түзүлүш му-
нусу менен  а й ы р м а л а н а т: мында 
коммутатор өзүн кайтаруусуз баскыч 
түрүндөгү өчүргүч түрүндө жасалган. 
3. 1-пункт боюнча электромагниттик 
кошкуч менен электромеханикалык 
өткөргүчтү башкаруу үчүн түзүлүш му-
нусу менен  а й ы р м а л а н а т: мында 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
 коммутатор эки позициялуу уюлдашты-

рылган реленин байланышын бүтүрүүчү 
ишин аткарып,  жасалган. 

 
 
  
  

 
(11) 1207      
(21) 20080105.1      
(22) 06.10.2008      
(51) H02P 15/00 (2009.01) 

F16D 27/01 (2009.01) 
(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз мам-

лекеттик техникалык университети (KG) 
(72) Ж.Т. Галбаев (KG) 
(54) Электромагниттик алмаштырма кош-

кучун  башкаруу ыкмасы 
(57)  1. Электромагниттик алмаштырма кош-

кучун  башкаруу ыкмасы, мында элек-
тромагниттик алмаштырма кошкучту 
жумушчу абалынын бирине которуу 
үчүн аны башкаруу агынынын карама-
каршылыгын өзгөртүшүп, мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т:  мында электромаг-
ниттик алмаштырма кошкучту нейтрал-
дуу абалына которуу үчүн биринчи элек-
тромагниттик алмаштырма кошкучун  
башкаруу агындын карама-каршылыгын 
өзгөртүшөт, ал эми чөмгүчтү которуу 
башталгандан кийин агынды өчүрүшөт. 
2. 1-пункт боюнча электромагниттик ал-
маштырма кошкучун  башкаруу ыкмасы  
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: мын-
да  электромагниттик алмаштырма кош-
кучту нейтралдуу абалына которуу үчүн 
башкаруу агынды акырындык менен 
нөлгө чейин төмөндөтүшөт. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2009 

 
 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

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

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 103 
(21) 20080015.4 
(22) 18.11.2008 
(51) МКПО9  11-05 
(71) (73) "ГАЗ" ачык акционердик кому (ААК 

"ГАЗ") (RU) 
(72) И.И. Хасаншин, К.А. Капанов (RU) 
(54) Эмблема (6 варианты) 
(57) 1. Эмблема (1- варианты) 

мунусу менен м ү н ө з д өл ө т: 
– сүрөтүнөн жана тексттик бөлүгүнөн 
турган горизонталдуу созулган түрүндө 
жасалган; 
– композициясы ачык түзүлгөн; 
– тексттик бөлүгү ишкананын баш тамга-
ларынан алынып, аббревиатура түрүндө 
жана кириллицада түз кара шрифт менен 
сөздөр толугу менен жазылып жасалган; 
– тексттик бөлүгү горизонталдуу бир 
сапта берилген; 
– ишкананын  аббревиатурасынын там-
галары так, түз жана кең бурчтары менен 
аткарылган; 
– сүрөтү жайгашкан бөлүгү жазы карама-
каршы түстөгү тилке түрүндө жана иш-
кананын товардык белгиси көрсөтүлүп 
аткарылган; 
– ишкананын товардык белгиси жарым-
жартылай анын төмөнкү бөлүгү тексттик 
бөлүктүн алдында жазы карама-каршы 
түстөгү тилкени бастырылып жана анда 
жаныбардын сүрөтү жайгаштырылып 
стилдүү калкан  түрүндө жасалган; 
– карама-каршы келген түстүк чечим ме-
нен аткарылат. 
2. Эмблема (2-варианты) 
мунусу менен м ү н ө з д өл ө т: 
– сүрөтүнөн жана тексттик бөлүгүнөн 
турган горизонталдуу созулган түрүндө 
жасалган; 

– композициясы ачык түзүлгөн; 
– тексттик бөлүгү ишкананын баш тамга-
ларынан алынып, аббревиатура түрүндө 
жана кириллицада түз кара шрифт менен 
сөздөр толугу менен жазылып жасалган; 
– тексттик бөлүгү горизонталдуу эки 
сапта берилген; 
– ишкананын аббревиатурасынын тамга-
лары так, түз жана кең бурчтары менен 
аткарылган; 
– сүрөтү жайгашкан бөлүгү жазы карама-
каршы түстөгү тилке түрүндө жана иш-
кананын товардык белгиси көрсөтүлүп 
аткарылган; 
– ишкананын товардык белгиси жарым-
жартылай анын төмөнкү бөлүгү тексттик 
бөлүктүн алдында жазы карама-каршы 
түстөгү тилкени бастырылып жана анда 
жаныбардын сүрөтү жайгаштырылып 
стилдүү калкан түрүндө жасалган; 
– тексттик бөлүгү  ишкананын аббревиа-
турасынын тамгалары жазы карама-
каршы түстөгү тилкенин үстүнө, ал эми 
сөздөр толугу менен тилкеде жайгашты-
рылып жасалган; 
– карама-каршы келген түстүк чечим ме-
нен аткарылат. 
3. Эмблема (3-варианты) 
мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– сүрөтүнөн жана тексттик бөлүгүнөн 
турган горизонталдуу созулган түрүндө 
жасалган; 
– композициясы ачык түзүлгөн; 
– тексттик бөлүгү ишкананын баш тамга-
ларынан алынып, аббревиатура түрүндө 
жана кириллицада түз кара шрифт менен 
сөздөр толугу менен жазылып жасалган; 
– тексттик бөлүгү горизонталдуу бир 
сапта берилген; 
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– ишкананын аббревиатурасынын тамга-
лары так, түз жана кең бурчтары менен 
аткарылган; 
– сүрөтү жайгашкан бөлүгү жазы карама-
каршы түстөгү тилке түрүндө жана иш-
кананын товардык белгиси көрсөтүлүп 
аткарылган; 
– ишкананын товардык белгиси жарым-
жартылай анын төмөнкү бөлүгү тексттик 
бөлүктүн алдында жазы карама-каршы 
түстөгү тилкени бастырылып жана анда 
жаныбардын сүрөтү жайгаштырылып 
стилдүү калкан  түрүндө жасалган; 
– тексттик бөлүгү жазы карама-каршы 
түстөгү тилкеде жайгаштырылып жасал-
ган; 
– карама-каршы келген түстүк чечим ме-
нен аткарылат. 
4. Эмблема (4-варианты) 
мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– сүрөтүнөн жана тексттик бөлүгүнөн 
турган горизонталдуу созулган түрүндө 
жасалган; 
– композициясы ачык түзүлгөн; 
– тексттик бөлүгү ишкананын баш тамга-
ларынан алынып, аббревиатура түрүндө 
жана кириллицада түз кара шрифт менен 
сөздөр толугу менен жазылып жасалган; 
– тексттик бөлүгү горизонталдуу бир 
сапта берилген; 
– ишкананын аббревиатурасынын тамга-
лары так, түз жана кең бурчтары менен 
аткарылган; 
– ишкананын аббревиатурасынын тамга-
лары бирине-бири куюлушуп аткарыл-
ган: үстүңкү бөлүгүндө «Г» жана «А», 
«А» жана «З» – астыңкы бөлүгүндө; 
– сүрөтү жайгашкан бөлүгү жазы карама-
каршы түстөгү тилке түрүндө жана иш-
кананын товардык белгиси көрсөтүлүп 
аткарылган; 
– ишкананын товардык белгиси жарым-
жартылай анын төмөнкү бөлүгү тексттик 
бөлүктүн алдында жазы карама-каршы 
түстөгү тилкени бастырылып жана анда 
жаныбардын сүрөтү жайгаштырылып 
стилдүү калкан  түрүндө жасалган; 
– карама-каршы келген түстүк чечим ме-
нен аткарылат. 
5. Эмблема (5-варианты) 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– сүрөтүнөн жана тексттик бөлүгүнөн 
турган горизонталдуу созулган түрүндө 
жасалган; 
– композициясы ачык түзүлгөн; 
– тексттик бөлүгү ишкананын баш тамга-
ларынан алынып, аббревиатура түрүндө 
жана кириллицада түз кара шрифт менен 
сөздөр толугу менен жазылып жасалган; 
– тексттик бөлүгү горизонталдуу эки 
сапта берилген; 
– ишкананын аббревиатурасынын тамга-
лары так, түз жана кең бурчтары менен 
аткарылган; 
– ишкананын аббревиатурасынын тамга-
лары контурдук сызуу менен аткарылган; 
– сүрөтү жайгашкан бөлүгү жазы карама-
каршы түстөгү тилке түрүндө жана иш-
кананын товардык белгиси көрсөтүлүп 
аткарылган; 
– ишкананын товардык белгиси жарым-
жартылай анын төмөнкү бөлүгү тексттик 
бөлүктүн алдында жазы карама-каршы 
түстөгү тилкени бастырылып жана анда 
жаныбардын сүрөтү жайгаштырылып 
стилдүү калкан  түрүндө жасалган; 
– карама-каршы келген түстүк чечим ме-
нен аткарылат. 
– тексттик бөлүгүндө жазы карама-
каршы түстөгү тилкенин үстүнө ишкана-
нын аббревиатурасынын тамгалары жай-
гаштырылып, ал эми сөздөр толугу ме-
нен тилкеде жайгаштырылып жасалган; 
– карама-каршы келген түстүк чечим ме-
нен аткарылат. 
6. Эмблема (6-варианты) 
мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– сүрөтүнөн жана тексттик бөлүгүнөн 
турган горизонталдуу созулган түрүндө 
жасалган; 
– композициясы ачык түзүлгөн; 
– тексттик бөлүгү ишкананын баш тамга-
ларынан алынып, аббревиатура түрүндө 
жана кириллицада түз кара шрифт менен 
сөздөр толугу менен жазылып жасалган; 
– тексттик бөлүгү горизонталдуу бир 
сапта берилген; 
– ишкананын аббревиатурасынын тамга-
лары так, түз жана кең бурчтары менен 
аткарылган; 
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– ишкананын аббревиатурасынын тамга-
лары бирине-бири куюлушуп аткарыл-
ган: үстүңкү бөлүгүндө «Г» жана «А», 
«А» жана «З» – астыңкы бөлүгүндө; 
– сүрөтү жайгашкан бөлүгү жазы карама-
каршы түстөгү тилке түрүндө жана иш-
кананын товардык белгиси көрсөтүлүп 
аткарылган; 
– ишкананын товардык белгиси жарым-
жартылай анын төмөнкү бөлүгү тексттик 
бөлүктүн алдында жазы карама-каршы 
түстөгү тилкени бастырылып жана анда 
жаныбардын сүрөтү жайгаштырылып 
стилдүү калкан  түрүндө жасалган; 
– тексттик бөлүгү жазы карама-каршы 
түстөгү тилкеде жайгаштырылган; 
– карама-каршы келген түстүк чечим ме-
нен аткарылат. 
 
 

 
 

1-вариант 
 
 

 
 

2-вариант 
 
 

 
 

3-вариант 
 
 

 
 

4-вариант 

 
 

5-вариант 
 
 

 
6-вариант 

 
 
 
 

(11) 104 
(21) 20090012.4 
(22) 01.06.2009 
(51) МКПО9 06-01 
(75) Р.Ж. Кадырмышев (KG) 
(54) «Чолпон» жумшак эмерегинин топто-

му 
(57) «Чолпон» жумшак эмерегинин топтому 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– үч орундуу жана эки орундуу диван-
дардан жана эки креслодон турат; 
– дивандардын жана креслолордун 
жөлөнгүчтөрү, отура турган орундары 
кооздолуп бирдей шырып тигилип, 
көрүнүктүү болуп бөлүнүп турат; 
– дивандардын жана креслолордун отур-
гучтары байыртулкусунан (каркас) алды-
га чыгып турат; 
– дивандардын жана креслолордун кап-
талдары үстүнөн чыканак коюуга 
ылайыкталып, «h»-түрүндө жасалган; 
– геометриялык сүрөттү томпойтулуп 
чыгып турган кооздугу менен толуктап, 
кооздолуп, тартыла тигилип жасалган; 
– эмерек кездемеси менен капталган; 
– дивандардын жана креслолордун 
байыртулкусу жөлөнгүчтөрү жантайыңкы 
түзүлүп  жасалган; 
– дивандардын жана креслолордун  кап-
талдары жөлөнүүчү бөлүгүнө эркин 
өтүп, томпойтулуп жумуру жасалган; 
– чыканак такоочтору байыртулкуга 
(каркас) бекитилип, чыгарыла тургандай 
жасалган; 
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– дивандардын отургучтары жана 
жөлөнгүчтөрү серпилгичсиз жасалган; 
– тирөөчү бар. 
Ал  мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– дивандардын жөлөнгүчтөрү тикесинен 
кооздолуп, тартыла тигилип жасалган; 
– чыканак такоочтору жогорулаган 
бөлүгүндө кеңейтилип жана жантайыңкы 
жасалган; 
– дивандардын жана креслолордун 
байыртулкусунун бет жагы аны томпой-
тулуп кооздолушу менен үстүңкү чоң 
жана астыңкы кичирээк бөлүгүнө бөлүп, 
түз кооздолуп шырып тигилип, жасалган; 
– байыртулкусунун бет жагынын 
астыңкы бөлүгү трапеция сымал түрүндө 
кооздолуп кесилип жасалган; 
– дивандардын жана креслолордун 
жөлөнгүчтөрүнүн ортоңку бөлүгүндө аны 
баш жана бел бөлүгүнө бөлүүчү горизон-
талдуу кеткен сызык түрүндө кооздолуп 
шырып тигилип, жасалган жана борбору-
нун узундугу боюнча жөлөнгүчтөрдүн 
жазылыгынын жарым-жартылай бөлүгүн 
ээлейт; 
– дивандардын  жөлөнгүчтөрүнүн четте-
ри боюнча дивандын жөлөнгүчүнүн 
бүткөн чегин билдирип, шырылып кооз-
долуп тигилген; 
– дивандардын жана креслолордун чыка-
нак такоочторунун жаздыктары четине 
карата калыңдыгы боюнча жукартылат 
жана отура турган жерин гана камтыйт; 
– дивандардын жана креслолордун кап-
талдарынын бет жагында чыканак та-
коочтору басым кылып көрсөтүлүп, кы-
напталган кооз каптоо менен капталган; 
– дивандардын жана креслолордун отур-
гучтарынын бет жагы жана байыртулку-
лардын бөлүктөрү биринен-бири бир аз 
алдыга чыгарылып жасалган; 
топтомдун элементтери жөнгө салынуу-
чу тирөөчтөр менен жасалган. 
 
 

 
 
 
 
 

(11) 105 
(21) 20090013.4 
(22) 01.06.2009 
(51) МКПО9  06-01 
(75) Р.Ж. Кадырмышев  (KG) 
(54) «Чолпон» бурчта туруучу диваны 
(57) «Чолпон» бурчта туруучу диваны мунусу 

менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– төмөнкүдөй композициялык элемент-
тердин курамынан турат: 
– үчорундуу кошумча диван, бурчта ту-
руучу секция жана каптал элементи; 
– диван бир капталы менен жасалган; 
– бурчта туруучу секциянын капталын 
жана жантайыңкы каптал элементин 
түзүүчү байыртулкусу жасалган (каркас); 
– дивандын жөлөнгүчү баш жана бел 
бөлүктөрүнө даана көрсөтүлүп, бөлүнүп 
турат; 
– чыканак такоочтору жумшак жасалган; 
– дивандын элементтери эмерек кездеме-
си менен капталган;  
– бурчта туруучу секциянын жөлөн-
гүчтөрү жана отургучтарынын кооздо-
лушу каптал элементтеринин кооздолу-
шун кайталап жасалган. 
Ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– дивандардын жөлөнгүчтөрү, отура тур-
ган орундары кооздолуп бирдей шырып 
тигилип, көрүнүктүү болуп бөлүнүп ту-
рат; 
– дивандардын  капталдары үстүнөн чы-
канак коюуга ылайыкталып, «h» – түрүн-
дө жасалган; 
– геометриялык сүрөттү томпойтулуп 
чыгып турган кооздугу менен толуктап, 
кооздолуп, тартыла тигилип жасалган; 
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– дивандардын жана креслолордун 
байыртулкусу жөлөнгүчтөрү жантайың-
кы түзүлүп жасалган; 
– дивандардын жана креслолордун кап-
талдары жөлөнүүчү бөлүгүнө эркин 
өтүп, томпойтулуп жумуру жасалган; 
– чыканак такоочтору байыртулкуга 
(каркас) бекитилип, чыгарыла тургандай 
жасалган; 
– дивандардын отургучтары жана 
жөлөнгүчтөрү серпилгичсиз жасалган; 
– тирөөчү бар; 
– дивандардын жөлөнгүчтөрү тикесинен 
кооздолуп, тартыла тигилип жасалган; 
– чыканак такоочтору жогорулаган 
бөлүгүндө кеңейтилип жана жантайыңкы 
жасалган; 
– дивандардын жана креслолордун 
байыртулкусунун бет жагы аны томпой-
тулуп кооздолушу менен үстүңкү чоң 
жана астыңкы кичирээк бөлүгүнө бөлүп, 
түз кооздолуп шырып тигилип, жасалган; 
– байыртулкусунун бет жагынын 
астыңкы бөлүгү трапеция сымал түрүндө 
кооздолуп кесилип жасалган; 
– дивандардын жана креслолордун 
жөлөнгүчтөрүнүн ортоңку бөлүгүндө 
аны баш  жана бел бөлүгүнө бөлүүчү го-
ризонталдуу кеткен сызык түрүндө кооз-
долуп шырып тигилип, жасалган жана 
борборунун узундугу боюнча жөлөнгүч-
төрдүн жазылыгынын жарым-жартылай 
бөлүгүн ээлейт; 
– дивандардын жөлөнгүчтөрүнүн четте-
ри боюнча дивандын жөлөнгүчүнүн 

бүткөн чегин билдирип, шырылып кооз-
долуп тигилген; 
– дивандардын жана креслолордун  чы-
канак такоочторунун жаздыктары четине 
карата калыңдыгы боюнча жукартылат 
жана отура турган жерин гана камтыйт; 
– дивандардын жана креслолордун кап-
талдарынын бет жагында чыканак та-
коочтору басым кылып көрсөтүлүп, кы-
напталган кооз каптоо менен капталган; 
– дивандардын жана креслолордун отур-
гучтарынын бет жагы жана  байыртулку-
лардын бөлүктөрү биринен-бири бир аз 
алдыга чыгарылып жасалган; 
– бурчта туруучу дивандын элементтери 
жөнгө салынуучу тирөөчтөр менен жа-
салган. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 
Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 
маалыматтарды жарыялоо 

 
FG4L   ПАТЕНТТЕР 

 
(11) 57 
(21) 20070011.4 
(22) 21.11.2007 
(51) МКПО9  12-09 
(71) (73) АВЛ ЛИСТ ГМБХ  (AT) 
(72) ХУБЕР Даниель (AT) 
(54) Трактор 
(57) Трактор 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– төмөнкүдөй композициялык элемент-
тердин курамынан турат: 
– кыймылдаткычы, эки айнек эшиги ме-
нен кабина, алдыңкы канаттары менен 
алдыңкы дөңгөлөктөрү жана арткы ка-
наттары менен арткы дөңгөлөктөрү; 
– кыймылдаткычы үстүңкү бети менен 
алдыга карай жантайыңкы жасалган; 
– кыймылдаткыч тосмо менен бөлүнгөн 
жердин астыңкы жагынын оң жана сол 
жагында фаралары бар; 
– кабина астынан, артынан, оң жана сол 
жагынан айнектелген, мында айнек ка-
бинанын  астынын, артынын жана каптал 
жактарынын дээрлик бүт жазылыгын 
ээлейт; 
– кабинанын ар бир каптал жагынын жэ-
эгин бойлото кеткен рамасы жогору 
көздөй ичкерип кетет. 
Ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– кыймылдаткыч тосмо менен бөлүнгөн 
жердин бурчтук кырчети; 
– тигинен багытталган жана бир нече 
секциядан турган фаралар жасалган; 
– арткы канаттарынын арткы бөлүгүндө 
арткы фонарлары бар. 
 
 
 
 
 
 

 
 

1-сүр. – жалпы көрүнүшү 
 
 

 
 

2-сүр. – алдынан көрүнүшү 
 
 

 
 

3-сүр. – артынан көрүнүшү 
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4-сүр. – оң жагынан көрүнүшү 
 

 
 

5-сүр. – сол жагынан көрүнүшү 
 
 

 
 

6-сүр. – үстүнөн көрүнүшү 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7-сүр. – астынан көрүнүшү 
 
 
 
 

(11) 58 
(21) 20080012.4 
(22) 23.06.2008 
(51) МКПО9  19-08 
(31) RU 2007504779 
(32) 29.12.2007 
(33) RU 
(71) (73) «Май комбинаты» ачык акционер-

дик коому (RU) 
(72) В.П. Панкрашкин  (RU) 
(54) Майонез үчүн таңгактоочу барак             

(үч варианты) 
(57) 1. Таңгактоочу барак (1- варианты) 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– тигинен созулган тикбурчтук түрүндө 
жасалган; 
– таңгактын бет жагына, астыңкы жана 
арткы жактарына туура келген түстүү фо-
ну менен жээктерге композициялык 
бөлүнгөн; 
– бет жагынын жана арткы жагынын жэ-
эктеринин үстүңкү бөлүгүндө шрифттик 
графикасы жана сүрөт элементи менен 
кооздолгон түрүндө чечим кылынган 
өндүрүүчүнүн ойлоп табуучулук симво-
ликасы жайгаштырылган; 
– шрифттик жазуусу бар сүрөттөлүшү-
нүн астында бир нече жантайыңкы жай-
гашкан саптардан аткарылган продукты-
нын түрүнүн жазуусу бар; 
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– маңдайкы бетинин жээгин тариздөөдө 
жашылчалардын жана жыпар жыттуу көк 
өсүмдүктөрдүн сүрөтү берилген; 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– арткы жээгинин үстүңкү бөлүгүн 
тариздөөдө жашылчалардын жана жыпар 
жыттуу көк өсүмдүктөрдүн сүрөтү берил-
ген; 
– астыңкы бөлүгүнүн четтери толкун сы-
мал болуп жантайыңкы жайгашып тик-
бурчтукка карата жакын кооздолгон 
сүрөтү бар; 
– негизинен капталына анын чегинен 
тышкары чыгарылып жана бурчтары уч-
туу жээктелип тегерек формасы бар,  
сүрөттөлүүчү элементи иштелип чыккан; 
– шрифттик графика плашкада (эритип 
куюу) контурдук жээктелиши менен жа-
зуу тамгалар менен аткарылган, 
сүрөттөөчү элементке кирүү менен эки 
сапка жантайыңкы жайгашкан; 
– түстүү плашканын фонунда продукты-
нын түрүнүн шрифттик жазуусу астыңкы 
сапта жайгаштырылган, кооз плашканын 
каптал четтеринин деңгээлинде жайгаш-
кан чекелери түз, толкунсымал тасма бар; 
– бет жагынын жана артынын жээгиндеги 
кооздолгон плашкадагы сүрөт элементи-
нин жана шрифттик графиканын  
таңгактын астыңкы жагына туура келген 
ортоңку жээгинде дагы болушу; 
– бет жагынын жана арткы жээгинин 
үстүндө жайгашкан ортоңку жээги жана 
кооздолгон плашкалар сары түстө атка-
рылган; 
– арткы жээгинин бет жагын жана 
үстүңкү бөлүгүн тариздөө үчүн жээгин 
бойлото сары жана кызыл калемпирлер,  
бадыраң, сарымсак жана жыпар жыттуу 
көк өсүмдүктөр пайдаланылган; 
– бет жагынын жана арткы жээгинин фо-
ну сары түстө аткарылган. 
2.  Таңгактоочу барак (2- варианты) 
мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– тигинен созулган тикбурчтук түрүндө 
жасалган; 
– таңгактын бет жагына, астыңкы жана 
арткы жактарына туура келген түстүү фо-
ну менен жээктерге композициялык 
бөлүнгөн; 

– бет жагынын жана арткы жагынын жэ-
эктеринин үстүңкү бөлүгүндө шрифттик 
графикасы жана сүрөт элементи менен 
кооздолгон түрүндө чечим кылынган 
өндүрүүчүнүн ойлоп табуучулук симво-
ликасы жайгаштырылган; 
– шрифттик жазуусу бар сүрөттөлүшүнүн 
астында бир нече жантайыңкы жайгашкан 
саптардан аткарылган продуктынын 
түрүнүн жазуусу бар; 
– маңдайкы бетинин жээгин тариздөөдө 
жашылчалардын жана жыпар жыттуу көк 
өсүмдүктөрдүн сүрөтү берилген; 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– арткы жээгинин үстүңкү бөлүгүн 
тариздөөдө жашылчалардын жана жыпар 
жыттуу көк өсүмдүктөрдүн сүрөтү берил-
ген; 
– астыңкы бөлүгүнүн четтери толкун сы-
мал болуп жантайыңкы жайгашып тик-
бурчтукка карата жакын кооздолгон 
сүрөтү бар; 
– негизинен капталына анын чегинен 
тышкары чыгарылып жана бурчтары уч-
туу жээктелип тегерек формасы бар, 
сүрөттөлүүчү элементи иштелип чыккан; 
– шрифттик графика плашкада (эритип 
куюу) контурдук жээктелиши менен жа-
зуу тамгалар менен аткарылган, 
сүрөттөөчү элементке кирүү менен эки 
сапка жантайыңкы жайгашкан; 
– түстүү плашканын фонунда продукты-
нын түрүнүн шрифттик жазуусу астыңкы 
сапта жайгаштырылган, кооз плашканын 
каптал четтеринин деңгээлинде жайгаш-
кан чекелери түз, толкунсымал тасма бар; 
– бет жагынын жана артынын жээгиндеги 
кооздолгон плашкадагы сүрөт элементи-
нин жана шрифттик графиканын 
таңгактын астыңкы жагына туура келген 
ортоңку жээгинде дагы болушу; 
– бет жагынын жана арткы жээгинин 
үстүндө жайгашкан ортоңку жээги жана 
кооздолгон плашкалар сары түстө атка-
рылган; 
– арткы жээгинин бет жагын жана 
үстүңкү бөлүгүн тариздөө үчүн жээгин 
бойлото калемпирлер, помидор, пияз, са-
рымсак, зайтун, ак чечек жана жыпар 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 
жыттуу көк өсүмдүктөрүнүн сүрөттөрү 
пайдаланылган; 
– бет жагынын жана арткы жээгинин фо-
ну жашыл түстө аткарылган. 
3. Таңгактоочу барак (3- варианты) 
мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– тигинен созулган тикбурчтук түрүндө 
жасалган; 
– таңгактын бет жагына, астыңкы жана 
арткы жактарына туура келген түстүү фо-
ну менен жээктерге композициялык 
бөлүнгөн; 
– бет жагынын жана арткы жагынын жэ-
эктеринин үстүңкү бөлүгүндө шрифттик 
графикасы жана сүрөт элементи менен 
кооздолгон түрүндө чечим кылынган 
өндүрүүчүнүн ойлоп табуучулук симво-
ликасы жайгаштырылган; 
– шрифттик жазуусу бар сүрөттөлүшүнүн 
астында бир нече жантайыңкы жайгашкан 
саптардан аткарылган продуктынын 
түрүнүн жазуусу бар; 
– маңдайкы бетинин жээгин тариздөөдө 
жашылчалардын жана жыпар жыттуу көк 
өсүмдүктөрдүн сүрөтү берилген; 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– арткы жээгинин үстүңкү бөлүгүн 
тариздөөдө жашылчалардын жана жыпар 
жыттуу көк өсүмдүктөрдүн сүрөтү берил-
ген; 
– астыңкы бөлүгүнүн четтери толкун сы-
мал болуп жантайыңкы жайгашып тик-
бурчтукка карата жакын кооздолгон 
сүрөтү бар; 
– негизинен капталына анын чегинен 
тышкары чыгарылып жана бурчтары уч-
туу жээктелип тегерек формасы бар,  
сүрөттөлүүчү элементи иштелип чыккан; 
– шрифттик графика плашкада (эритип 
куюу) контурдук жээктелиши менен жа-
зуу тамгалар менен аткарылган, 
сүрөттөөчү элементке кирүү менен эки 
сапка жантайыңкы жайгашкан; 
– түстүү плашканын фонунда продукты-
нын түрүнүн шрифттик жазуусу астыңкы 
сапта жайгаштырылган, кооз плашканын 
каптал четтеринин деңгээлинде жайгаш-
кан чекелери түз, толкунсымал тасма бар; 
– бет жагынын жана артынын жээгиндеги 
кооздолгон плашкадагы сүрөт элементи-

нин жана шрифттик графиканын 
таңгактын астыңкы жагына туура келген 
ортоңку жээгинде дагы болушу; 
– бет жагынын жана арткы жээгинин 
үстүндө жайгашкан ортоңку жээги жана 
кооздолгон плашкалар сары түстө атка-
рылган; 
– арткы жээгинин бет жагын жана 
үстүңкү бөлүгүн тариздөө үчүн жээгин 
бойлото помидор, пияз, ачуу калемпир, 
сарымсак жана жыпар жыттуу көк 
өсүмдүктөрүнүн сүрөттөрү пайдаланыл-
ган; 
– бет жагынын жана арткы жээгинин фо-
ну көк түстө аткарылган. 

 
 

 
 

1-сүр. 
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2-сүр. 
 

 
3-сүр. 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2009 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 
 

(11) 99      
(21) 20090006.2      
(22) 30.07.2008      
(51) F24J 2/00 (2009.01) 

F24J 2/42 (2009.01) 
(76) А. Окунов  (KG) 
(54) Жеке турак үйлөрдү жылытуу жана 

ысык суу менен жабдуу үчүн гелиотү-
зүлүш 

(57) Жеке турак үйлөрдү жылытуу жана ысык 
суу менен жабдуу үчүн гелиотүзүлүш кы-
суучу желдеткичи бар аба аркылуу жы-
луулук алып жүрүүчү күн коллекторун, 
аба өткөргүчтөрдү жана калогриферди 
камтып, мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
мында күн коллектору жылуулук обочо-
лооч материалдан жасалган көңдөй тулку 
түрүндө жасалган, тулкунун көңдөйүндө 
күн энергиясын кырдуу кабыл алгыч жай-
гаштырылган, бирине-бири жылчыгына 
карата жайгашкан эки айнектен турган 
жарыкөтүүчү айнек, кошумча түрүндө ага 
эки туюк суу аркылуу жылуулук алмаш-
тыргыч жасалган суу жыйнагыч бак менен 
жабдылган, алардын бири калифер менен 
түтүкөткөргүч жана соргуч менен туташ-
тырылган, ал эми экинчисинин ысык суу 
берүү үчүн чыкмасы жана имараттардын 
полдорун жылытуу үчүн чыкмасы бар. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номуру 257 
Өтүнмөнүн номуру 20090037.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 24.09.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 24.09.2009 
Каттоого алынган күнү 09.11.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«ЭКОНОМСТРОЙ» жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Армейская көч. 60 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «ЭКОНОМСТРОЙ» жоопкерчилиги чектелген коому 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

25.23.0 
 
– курулушта колдонулуучу пластмасса буюмдарын жасап чыгаруу 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Каттоо номуру 258 
Өтүнмөнүн номуру 20090039.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 29.09.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 29.09.2009 
Каттоого алынган күнү 09.11.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Намба Медиа» жоопкерчилиги чектелген коому  

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев көч. 149 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Намба Медиа» жоопкерчилиги чектелген коому  
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

72.30.0 
 
– маалыматтарды иштеп чыгуу. 

 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Каттоо номуру 259 
Өтүнмөнүн номуру 20090040.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 20.10.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 20.10.2009 
Каттоого алынган күнү 20.11.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«СмартНэт»  жоопкерчилиги чектелген коому  

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кыргызстан көч. 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «СмартНэт»  жоопкерчилиги чектелген коому  

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

64.20.0 
 
– электрдик байланыш. 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Каттоо номуру 260 
Өтүнмөнүн номуру 20090041.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 21.10.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 21.10.2009 
Каттоого алынган күнү 27.11.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«NOVEL»  (НОВЕЛ) жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Раззаков  көч., үй 22 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «NOVEL»  (НОВЕЛ) жоопкерчилиги чектелген коому 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

45.21.0 
 
– имараттардын жалпы курулушу. 

 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 
Каттоо номуру 261 
Өтүнмөнүн номуру 20090042.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 27.10.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 27.10.2009 
Каттоого алынган күнү 27.11.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Corporate Xpress» («Корпорэйт Эспресс») жоопкерчилиги 
чектелген кому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул көч., 93 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Corporate Xpress»  («Корпорэйт Эспресс») жоопкерчилиги 

чектелген коому 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

63.23.0 
 
– жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташууларга кирген башка ишмердүүлүк. 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Каттоо номуру 262 
Өтүнмөнүн номуру 20090043.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 25.10.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 29.10.2009 
Каттоого алынган күнү 30.11.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«EXPOTOUR»  (ЭКСПОТУР)  жоопкерчилиги чектелген 
коому  
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев  көч., 65-үй  

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «EXPOTOUR»  (ЭКСПОТУР)  жоопкерчилиги чектелген 

коому  
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

63.30.0 
 
– туристтик агентстволордун ишмердиги. 

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

7-11-декабрга чейин Женевада (Швейцария) Интеллектуалдык менчик, генетикалык 
ресурстар, салттуу билимдер жана фольклор боюнча Интеллектуалдык менчиктин бүткүл 
дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) Өкмөттөр ортосундагы комитетинин 15-сессиясы өттү. 

ИМБДУнун Катчылыгы тарабынан даярдалган күн тартибине ылайык, салттуу маданий 
белгилерди, фольклорду, салттуу билимдерди, генетикалык ресурстарды коргоого тийиштүү масе-
лелер каралып чыкты. 

Өкмөттөр ортосундагы комитеттин 15-сессиясына Кыргыз Республикасынын Интеллекту-
алдык менчик мамлекеттик кызматынын директору Улан Мелисбек катышты.  

Интеллектуалдык менчик, генетикалык ресурстар, салттуу билимдер жана фольклор 
боюнча Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) Өкмөттөр орто-
сундагы комитетинин 15-сессиясына катышуу үчүн Женевага болгон Кыргыз Республикасы-
нын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын директору Улан Мелисбектин иш 
сапарынын учурунда ИМБДУнун өкүлдөрү: Европа жана Азиянын айрым өлкөлөрү боюнча 
бөлүмдүн улук юридикалык кеңешчиси Сергей Зотин жана бөлүмдүн адиси Александр Матве-
ев менен жолугушту. 

Жолугушуу Кыргызстандын экономикалык артыкчылыктарына багытталган интеллектуал-
дык менчик жана инновациялар боюнча улуттук стратегияны иштеп чыгуу боюнча негизги аракет-
терди макулдашууга арналды, негизинен биздин өлкөдө ИМБДУнун эксперттеринин иштөө шар-
ттары жана долбоорду каржылоо маселеси каралып, сүйлөшүлдү. 

2009-жылдын 25-сентябрында ИМБДУнун Генералдык директору Фрэнсис Гарри менен 
Кыргызпатенттин башчысы Улан Мелисбектин эки тараптуу жолугушуусунда Интеллектуалдык 
менчик жана инновациялар боюнча улуттук стратегияны иштеп чыгуу боюнча алдын ала сүйлөшүү 
жүргүзүлгөн. 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар боюнча улуттук стратегия мамлекеттин би-
ринчи жагынын катышуусу менен министрликтердин деңгээлинде каралып чыгат. 2010-жылдын 
башталышында биринчи этабы  ИМБДУнун көзкарандысыз кеңешчиси, Интеллектуалдык менчик 
боюнча Британия ведомствосунун экс-башчысы Рон Маршандын келиши болуп калат. 

Рон Маршандын Бишкекке болгон иш сапарынын жүрүшүндө интеллектуалдык менчикке 
тийиштүү маселелерди талкуулоо максатында министрликтердин, мамлекеттик мекемелердин, чы-
гармачылык союздардын, өкмөттүк эмес уюмдардын башчылары менен бир катар жолугушуулар 
болот. 

*  *  * 
 
18-декабрда Интеллектуалдык менчиктин мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент)  

менен Улуттук сүрөтчүлөр академиясы  (КР УСА) биргелешип 2009-жылдын 13-октябрынан 
тартып өткөргөн тогузунчу көркөм көргөзмө-сынактын жеңүүчүлөрүн сыйлыктар менен 
сыйлоо болуп өттү. 

Бир нече айдын ичинде бардык каалоочулар Улуттук сүрөтчүлөр академиясынын студен-
ттеринин иштерин баалай алышты. Ушул жылы сынакка живопистин, графиканын, скульптура-
нын, чөйрөнү  көркөм тариздөөнүн жана колдонмо искусствонун 100дөн ашуун чыгармалары          
коюлду. 

Сыйлык берүү аземин КР УСАнын президенти Тургунбай Садыков жана Кыргызпатентке 
караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун директору Маркабай Ааматов ачышты.  

М. Ааматов өз сөзүндө ушундай көргөзмө-сынактарды өткөрүү – бул Кыргызпатент менен 
сүрөтчүлөр академиясынын көп жылдар бою биргелешип кызматташуусунун жыйынтыгы, ал жаш 
таланттардын чыгармачылыгын жана Сүрөтчүлөр академиясынын педагогикалык курамын колдо-
ого багыттталгандыгын белгилеп кетти. 
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Сынактын жыйынтыгы боюнча сынакка активдүү катышкандыгы жана чыгармачылык иш-

теринин өзгөчөлүгү үчүн 4 номинация: «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Кооздук-
колдонмо искусствосу» боюнча сүрөтчүлөр академиясынын 23 студенти акчалай сыйлыктары ме-
нен грамоталар, медалдар, I, II жана III даражадагы дипломдор менен сыйланышты. 

 
*  *  * 

 
2009-жылдын 24-декабрында Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматына ка-

раштуу Ойлоп табуучулардын кеңешинин Президиумунун V отуруму болуп өттү.  
Ойлоп табуучулардын кеңешинин Президиумунун мүчөлөрүн саламдашуу сөзүндө келе 

жаткан майрамдары менен куттуктап жана бардык иштерине ийгиликтерди каалоо менен Кыргыз-
патенттин директорунун орунбасары Туруспек Коеналиев кайрылды. 

Отурумда жыл сайын 26-апрель – Эл аралык интеллектуалдык менчик күнү тапшырылуучу 
«Ойлоп табуучулук жана патент ишине салым киргизгендиги үчүн» В. И. Блинников атындагы Ев-
разия патенттик уюмунун (ЕАПУ) алтын медалын жана ойлоп табуучулук жаатында Интеллекту-
алдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) алтын медалын ыйгарууга талапкерлерди 
көрсөтүү жөнүндө маселелер каралып чыкты.  

Талкуулоонун натыйжасында жана жашырын добуш берүүнүн жүрүшүндө Президиумдун 
мүчөлөрү тарабынан ардактуу сыйлыктарды ыйгарууга талапкерлер аныкталды.  

«Ойлоп табуучулук жана патент ишине салым киргизгендиги үчүн» В. И. Блинников атын-
дагы ЕАПУнун алтын медалын ыйгарууга талапкери болуп медицина илимдеринин доктору, хи-
рургиянын профессору, КРнын Илимге эмгеги сиңген ишмери, Ойлоп табуулардын жана жаңы 
технологиялардын 5 Эл аралык салондун алтын медалынын ээси, «КРнын ойлоп табуучулук  
ишмердүүлүк жаатындагы эң мыкты иштер» Республикалык 6 жана 7-сынагынын лауреаты Омур-
баев Алмаз Сагындыкович көрсөтүлдү. Ал 66 илимий жарыялоонун, ЕАПВнын ойлоп табуусуна 4 
патенттин автору болуп эсептелинет.  

Ойлоп табуучулук жаатында ИМБДУнун алтын медалын  ыйгарууга талапкери болуп ме-
дицина илимдеринин доктору,  профессор, КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Жумабеков Сабыр-
бек Артисбекович жарыяланды. С. А. Жумабеков – 265тен ашуун илимий эмгектердин, 3 моногра-
фиянын автору, 49 ойлоп табууну иштеп чыкты. 

Мындан тышкары, Кыргызпатентке караштуу Ойлоп табуучулардын Кеңешинин Прези-
диумунун Катчылыгына эки ай мөөнөттүн ичинде Президиумдун мүчөлөрүнүн  оңдоолорун жана 
эскертүүлөрүн киргизүү менен ЕАПУ жана ИМБДУнун алтын медалдарын ыйгарууга талапкер-
лерди көрсөтүүнүн жаңы тартибин иштеп чыгуу тапшырылды. 

Ошондой эле отурумдун жүрүшүндө Кыргызпатенттин мындан аркы иши боюнча ойлоп 
табуучулардын, илим ишмерлеринин сунуштары жана каалоолору талкууланды. 

 
*  *  * 

 
2009-жылдын 28-декабрында Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик 

мамлекеттик кызматына караштуу Авторлор кеңешинин Президиумунун жыл сайын өтүүчү 
кезектеги  отуруму болуп өттү.  

Отурумга маданият жана искусствонун көрүнүктүү ишмерлери Тургунбай Садыков, 
Кеңеш Жусупов, Таалай Курманов, Кенжегазы Асанбаев, Өскөн Даникеев, Бексултан Жакиев, 
Сардарбек Жумалиев, Төлөгөн Мамеев, Шайлообек Дүйшеев, Жыпара Исабаева, Кыялбек Ур-
манбетов, Омор Султанов, Акималы Чекиров, Аскар Нажимудинов катышышты.  

Күн тартибине ылайык Авторлордун жана укук ээлеринин мүлктүк укуктарын жамааттык 
башкаруу боюнча аткарылган иштери тууралуу Кыргызпатенттин жылдык отчёту угулду жана бир 
добуштан кабыл алынды. Мындан тышкары  Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму-
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нун (ИМБДУ) алтын медалын алууга авторлордун жана аткаруучулардын талапкерлери каралып 
чыкты. 

Жашырын добуш берүүнүн натыйжасында адабият жана музыкалык искусство жаатында 
жетишкендиктери үчүн ИМБДУнун алтын медалын ыйгарууга талапкерлер көрсөтүлдү. Алар -
Кыргыз Республикасынын Эл акыны Сүйүнбай Эралиев жана композитор Бакыт Алишеров болду.  

Отурумдун жүрүшүндө ошондой эле автордук укукту коргоого тийиштүү маселелер, Кыр-
гызпатенттин мындан аркы иш жүргүзүшү боюнча пикирлер жана каалоолор каралып чыкты. 

 
*  *  * 

 
2009-жылдын 28-декабрында Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик 

мамлекеттик кызматына караштуу Чектеш укуктар ээлеринин   кеңешинин Президиумунун 
жыл сайын өтүүчү кезектеги  отуруму болуп өттү.  

Кыргызпатенттин директорунун орунбасары Туруспек Коеналив Президиумдун 
мүчөлөрү менен учурашуу сөзү менен отурумду ачты, алардын ичинде белгилүү аткаруучулар, 
телерадиокомпаниялардын өкүлдөрү жана үнжаздыруу студияларынын жетекчилери: Кыр-
гызбай Осмонов, Байма Сутенова, Сергей Огай, Талант Кашкаев, Мухаммед Алимходжаев, 
Виталий Дым, Виктор Усов жана Автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын 
кызматкерлери катышышты. 

Отурумда Президиумдун мүчөлөрүнүн назарына Кыргызпатенттин интеллектуалдык мен-
чик объектилери камтылган продуктыларды жана товарларды изилдөө жана эксперттөө башкарма-
лыгы аткарган иштери тууралуу маалымат берилди, ошондой эле чектеш укуктар субъектилеринин 
мүлктүк укуктарын жамааттык башкаруу боюнча уюмду түзүү жөнүндө «Чектеш укуктарды жама-
аттык башкаруу боюнча коом» коомдук бирикмесинин арызы каралып чыкты. 

Коомдук бирикменин бул сунушун талкуулап, Президиумдун мүчөлөрү тарабынан келерки 
жылдын февралында «тегерек столдо» кеңейтилген курамда ушул маселени толугураак карап чы-
гуу чечилди. 

Мындан тышкары, жыл сайын 26-апрель – Эл аралык интеллектуалдык менчик күнүн май-
рамдоонун урматына ИМБДУ тапшыруучу Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму-
нун (ИМБДУ) алтын медалын алууга көрүнүктүү аткаруучуларынын ичинен талапкерлерди 
көрсөтүү жөнүндө маселе каралып чыкты. 

Жашырын добуш берүүнүн жүрүшүндө Чектеш укуктар ээлеринин Президиумдун 
мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен ИМБДУнун алтын медалын ыйгарууга талапкер катары 
белгилүү аткаруучу Бактыбек Шатенов көрсөтүлдү.   
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 
катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
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Өтүнмөнүн каттоо номуру 20080012.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.09.2009 

Авторлору И. Сариев, Р.Б. Куржумбаева 

Укук ээси И. Сариев, Р.Б. Куржумбаева 

Программа 0,4-35 кВ бөлүштүрүүчү тармакта электрэнергиясын жоготууну 
эсептөөнүн RTPKTU 1.0 топтомдуу программасы 
 

Аннотация Программа электрэнергиясын техникалык жана коммерциялык 
жоготууларды эсептөө жана 0,4-35 кВ электрдик тармактарда тех-
никалык жоготууларды берүүгө, аныктоого жана ченемдөөгө ЭЭ 
технологиялык чыгымдалышынын ченемдүү мүнөздөмөлөрүн 
түзүү үчүн арналган. 

Иштелип чыккан программа объективдүү маалыматтарды жана 
алынган натыйжаларды контролдоо мүмкүнчүлүгүнүн эсебинен 
эсептөөлөрдүн тактыгын жогорулатууга, маалыматтык системала-
ры, ошондой эле энергияны сатуу ишмердүүлүгүнүн чакан систе-
малары менен интеграциялоого мүмкүнчүлүк берет. 

Программа төмөнкүдөй маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүк бе-
рет: 0,4-35 кВ электрдик тармактарда  аны берүүгө ЭЭ технология-
лык чыгымдоону, электрдик ажыратылган жана бириктирилген ре-
жимдерди  эсептөө жана талдоо (линияларда, трансформаторлордо  
агынды (ток) жана агынбөлүштүрүүнү, түйүндөрдү чыңалуунун 
деңгээлин жана кыйшаюусун эсептөө, тармактын ар бир элемен-
тинде кубаттуулукту жоготууну); 0,4-35 кВ электрдик тармактарда 
техникалык жана коммерциялык жоготууларды эсептөө. 

 
ЭЭМдин тиби Процессор Pentium III жана жогору 

Тез эске тутуунун көлөмү: 128 Мбт 
Аткарылуучу файлдын өлчөмү: 30 Мбт 
Катуу дисктин өлчөмү: 50 Мбт 
Кошумча жабдуулар: Inter Base 7.1 
 

Программалоонун тили Delphi 
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ОС Microsoft Windows – 2003 

Эске тутуу көлөмү 30 Mбт 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
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Өтүнмөнүн каттоо номуру 20080013.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 22.10.2009 

Авторлору Ч.Г. Инаркиев, А.А. Вилисов 

Укук ээси «ИНКОР» (INKOR) ЖЧКсы 
Программа «INKOR EXPLORER» 

 
Аннотация Колдонуу тармагы: 

Программа товардык-материалдык баалуулуктарга эсептөө 
жүргүзүү үчүн соода уюмуна арналган.  

Арналышы: 
INKOR EXPLORER программалык системасы товарды 

эсептөө процессин автоматташтыруу, сатылуучу товардын баасы-
нын актуалдуулугун колдоо, жасап чыгаруучу-заводдорго заказ 
берүүнү пландаштырууну, товарларды сатуу жана уюмдун кардар-
ларынын заказдарын тариздөө менен иштеген уюмдун кызматкер-
леринин ишин башкаруу үчүн арналган. 

Ошондой эле бул программалык камсыздоо сатылуучу товар-
дын баа саясатын оптималдаштыруу жаатында уюмдун стратегия-
лык өнүктүрүү маселесин чечет.  

Программада төмөнкүдөй бөлүмдөр караштырылган: 
• жөнгө салуу; 
• товар; 
• калдыктар; 
• кампа; 
• дүкөн; 
• баалар; 
• эсептөөлөр; 
• логтор; 
• эсептер. 
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ЭЭМдин тиби Процессор Pentium III 1 ГГц жана жогору 

Тез эске тутуу түзүлүш (ТЭТ) 128 Мбтдан кем эмес 
Кардарлык бөлүгү үчүн эркин дисктик мейкиндик 70 Мбтдан 

кем эмес  
Программалоонун тили С#, SQL Server 

ОС MS Windows XP, MS Windows  Server 2000 (2003), 
MS Windows Vista 

Программанын көлөмү 200 Мбт 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Өтүнмөнүн каттоо номуру 20080014.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 22.10.2009 

Авторлору Ч.Г. Инаркиев, А.А. Вилисов 

Укук ээси «ИНКОР» (INKOR) ЖЧКсы 
Программа «БУХГАЛТЕРИЯ INKOR» 

 
Аннотация Колдонуу тармагы: 

Бул программа автоунаалар үчүн автотетиктерди сатуу менен 
иштеген соода уюму тарабынан иштелип чыкты. 

Программанын арналышы: 
Бухгалтердик эсептөөнү автоматташтырууну камсыздоо. 
Функционалдуу мүмкүнчүлүктөрү: 
Программада төмөнкүдөй бөлүмдөр караштырылган: 
• маалымдамалар; 
• товардын келип түшүшү; 
• кызмат көрсөтүүлөр: 
• сатуу жана эсептен чыгаруу; 
• комиссиялык товар; 
• касса; 
• банк; 
• кызмат акы; 
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• негизги каражаттар; 
• жыйынтыктар, ведомосттор; 
• күндөлүк калдыктар; 
• прайс барак. 
Программада бухгалтердик жана салык отчётун, мамлекеттик 

социалдык камсыздандыруу боюнча отчёт түзүү, ошондой эле фор-
маларды жана коштомо кагаздарды, салыштырма ведомостторун, 
бухгалтердик жана товардык отчётторду ж.б. түзүү мүмкүнчүлүгү 
караштырылган. 

 
ЭЭМдин тиби Процессор Pentium III 1 ГГц жана жогору 

Тез эске тутуу түзүлүш (ТЭТ) 128 Мбтдан кем эмес 
Кардарлык бөлүгү үчүн эркин дисктик мейкиндик 70 Мбтдан 

кем эмес 
 

Программалоонун тили С#, SQL Server 

ОС Microsoft  Windows XP,  Windows  Server 2000 (2003), 
MS Windows Vista 

Программанын көлөмү 200 Мбт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1200      

   
   

(57) Биоцидное средство деконтаминации по-
верхности, включающее перекисное со-
единение, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что 
дополнительно содержит 2-изопропил-        
5-метилфенол, гидроокись аммония, эти-
ловый спирт при следующем соотноше-
нии ингредиентов (вес. %): 

(21) 20070153.1   
(22) 18.12.2007   
(51) A61K 9/00 (2009.01) 
(71) Кыргызско-Узбекский университет (KG) 
(72) (73) Д. Маманазаров, М.А. Сагымбаев, 

Р.А. Ахунжанов, Е.А. Даутов (KG) 
(54) Антибактериальная газовая смесь для 

лечения синовиальных артритов 
(57) Антибактериальная газовая смесь для 

лечения синовиальных артритов, вклю-
чающая 70%-ный этиловый спирт и ки-
слород, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 
дополнительно содержит циклофосфан, 
ципрофлоксациллин, гидрокортизон при 
следующем соотношении компонентов,    
(мас. %):  
70%-ный этиловый спирт 20.66 
циклофосфан   0.82 
ципрофлоксациллин  4.13 
гидрокартизон   8.26 
кислород    66.11, 
при скорости прохождения газовой сме-
си 100 мл в мин и экспозиции один час. 

 
 
 
(11) 1201      
(21) 20090041.1      
(22) 16.04.2009      (76) К. Хайдаров, В.М. Крапивин (KG) 
(51) A61L 2/16 (2009.01) 

(71) (73) Центральная научная библиотека 
НАН КР, Институт химии и химической 
технологии НАН КР (KG) 

(72) И.А. Джумаев, Ш.Ж. Ибраимова, 
В.С. Дермугин (KG) 

(54) Биоцидное средство деконтаминации 
поверхности "Джибгин" 

2-изопропил-5-метилфенол        0.11-0.25 
гидроокись аммония (25%)         0.78-0.80 
гидроперит 
или перекись водорода (3%)       4.33-4.35 
этиловый спирт (96%)              81.00-81.02 
дистиллированная вода             остальное. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ В 
 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1202   
(21) 20080107.1  
(22) 09.10.2008  
(51) B28D 1/04 (2009.01) 

B28D 1/12 (2009.01) 

(54) Алмазная пила 
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(57) 1. Алмазная пила, содержащая корпус из 

двух металлических термообработанных 
пластин, разделённых упругим вибро-
изолирующим материалом, и закреплён-
ные на корпусе алмазные элементы с же-
стким креплением пластин в их цен-
тральной части, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что на каждой пластине корпуса 
снаружи жёстко закреплена дополни-
тельная металлическая термообработан-
ная пластина, а между пластинами  кор-
пуса в центральной части установлены 
чередующиеся металлические термооб-
работанные и упругопластические пла-
стины, жёстко скреплённые с корпусом. 
2. Пила по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я   
тем, что дополнительные наружные ме-
таллические пластины имеют диаметр не 
менее половины диаметра корпуса. 
3. Пила по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я   
тем, что чередующиеся металлические 
термообработанные и упругопластиче-
ские пластины имеют диаметр не менее 
3/4 диаметра корпуса. 
4. Пила по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я    
тем, что жёсткое соединение пластин 
корпуса с дополнительно установленны-
ми пластинами выполнено с помощью 
заклёпок, сварки, клея. 
5. Пила по п.п. 2 и 3, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что общее количество пластин зави-
сит от диаметра и толщины корпуса и 
равно 2n+1, где n – количество пластин. 
 
 

 
 
РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1203      

Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы (21) 20080057.1      

(22) 23.04.2008      
(51) C04B 35/58 (2009.01) 
(71) (73) Н.К. Касмамытов, В.П. Макаров (KG) 
(72) Н.К. Касмамытов (KG), К.Р. Курбанов 

(KZ), В.П. Макаров (KG) 

(54) Способ изготовления керамокомпози-
ционных изделий из отходов кремния 

(57)  Способ изготовления керамокомпозици-
онных изделий из отходов кремния, 
включающий приготовление кремниево-
го порошка, смешивание порошка с 
олеиновой кислотой, просушку массы и 
смешивание ее с органической связкой 
на основе парафина и воска для получе-
ния шликера, формование заготовок из 
шликера и просушку их в сушильном 
шкафу, реакционное спекание заготовок 
в электропечах в газовой среде азота при 
давлении выше атмосферного и ступен-
чатом повышении температуры, о т л и-      
ч а ю щ и й с я  тем, что порошок готовят 
из микростружковых отходов кремния с 
включениями до 2% абразива в виде кри-
сталлов алмаза и железа. 

 
 
 
(11) 1204   
(21) 20080061.1  
(22) 12.05.2008  
(51) C12N 1/26 (2009.01) 
(76) Т. Доолоткельдиева, М. Конурбаева (KG) 
(54) Углеводородоокисляющий штамм 

Pseudomonas fluorescens, используе-
мый для очистки окружающей среды 
от нефтепродуктов  

(57)  Углеводородоокисляющий штамм 
Pseudomonas fluorescens, используемый 
для очистки окружающей среды от неф-
тепродуктов. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ F 
 
 

 
 
(11) 1205   
(21) 20080136.1  
(22) 31.12.2008  
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(51) F24J 2/38 (2009.01) 

F24J 2/40 (2009.01)  
F03G 6/06 (2009.01) 

(71) (73) А.К. Акматов (KG) 
(72) А.К. Акматов, Р.Н. Орозов, А.А. Асанов, 

И.О. Фролов, В.И. Коган (KG) 
(54) Система управления солнечного кон-

центратора 
(57)  1. Система управления солнечного кон-

центратора, содержащая датчики прямой 
солнечной радиации и температуры на 
приемнике излучения, исполнительный 
механизм и управляющий вычислитель-
ный блок, входы которого электрически 
соединены с датчиками, а выход – с ис-
полнительным механизмом, о т л и ч а ю- 
щ а я с я  тем, что приемник излучения 
соединен посредством световода с по-
требителем солнечной энергии и кинема-
тически – с исполнительным механиз-
мом, имеющим задатчик позиции прием-
ника излучения, подключенный через 
устройство сравнения к управляющему 
вычислительному блоку, при этом ис-
полнительный механизм выполнен в ви-
де винтовой передачи, соединенной че-
рез редуктор с реверсивным двигателем, 
который подключен к выходу управ-
ляющего вычислительного блока через 
устройство коммутации. 
2. Система управления солнечного кон-
центратора по п. 1,  о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что управляющий вычислительный 
блок через устройство сопряжения со-
единен с системой ориентации солнечно-
го концентратора на Солнце. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ Н 
 
 
Электричество 
 
 
(11) 1206      
(21) 20080106.1      
(22) 06.10.2008 
      

(54) Способ управления электромагнитной 
переключающей муфтой 

(51) H02P 15/00 (2009.01)  
H01F 7/18 (2009.01) 

(71) (73) Кыргызский государственный тех-
нический университет им. И. Раззакова  
(KG) 

(72) Ж.Т. Галбаев (KG) 
(54) Устройство для управления электро-

механической передачей с электро-
магнитной муфтой 

(57)  1. Устройство для управления электро-
механической передачей с электромаг-
нитной муфтой, содержащее блок управ-
ления, состоящий из выпрямителя, реле 
времени и коммутатора, контакт которо-
го включен последовательно с обмоткой 
электромагнитной муфты,   о т л и ч а ю- 
щ е е с я  тем, что оно дополнительно 
снабжено конденсатором, подключен-
ным параллельно обмотке электромаг-
нитной муфты, причем размыкающий 
контакт реле времени включен последо-
вательно с конденсатором, а реле време-
ни подключено непосредственно к сети. 
2. Устройство для управления электро-
механической передачей с электромаг-
нитной муфтой по п. 1,  о т л и ч а ю-             
щ е е с я  тем, что коммутатор выполнен 
в виде кнопочного выключателя без са-
мовозврата. 
3. Устройство для управления электро-
механической передачей с электромаг-
нитной муфтой по п. 1,  о т л и ч а ю-                
щ е е с я  тем, что коммутатор выполнен 
в виде замыкающего контакта двухпози-
ционного поляризованного реле. 

 
 
 
 
(11) 1207   
(21) 20080105.1  
(22) 06.10.2008  
(51) H02P 15/00 (2009.01) 

F16D 27/01 (2009.01) 
(71) (73) Кыргызский государственный тех-

нический университет им. И. Раззакова  
(KG) 

(72) Ж.Т. Галбаев (KG) 
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 (57)  1. Способ управления электромагнитной 

переключающей муфтой, при котором 
для перевода электромагнитной пере-
ключающей муфты в одно из рабочих 
положений изменяют полярность тока ее 
управления,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что для перевода электромагнитной пе-
реключающей муфты в нейтральное по-
ложение вначале изменяют полярность 
тока управления электромагнитной пере-
ключающей муфты, а после начала пе-
ремещения якоря ток отключают. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Способ управления электромагнитной 

переключающей муфтой по п. 1, о т л и-   
ч а ю щ и й с я  тем, что при переводе 
электромагнитной переключающей муф-
ты в нейтральное положение ток управ-
ления плавно снижают до нуля. 
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Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных 
в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
 
(11) 103 
(21) 20080015.4 
(22) 18.11.2008 
(51) МКПО9  11-05 
(71) (73) Открытое акционерное общество 

"ГАЗ" (ОАО "ГАЗ")  (RU) 
(72) И.И. Хасаншин, К.А. Капанов (RU) 
(54) Эмблема (6 вариантов) 
(57) 1. Эмблема (вариант 1), 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением в виде горизонтально вы-
тянутой композиции, состоящей из изо-
бразительной и текстовой частей; 
– открытым построением композиции; 
– выполнением текстовой части в виде 
аббревиатуры предприятия из заглавных 
букв и надписей из полных слов, прямым 
жирным шрифтом в кириллице; 
– выполнением текстовой части горизон-
тально в одну строку; 
– выполнением букв аббревиатуры пред-
приятия с выраженными острыми, пря-
мыми и тупыми углами; 
– выполнением изобразительной части в 
виде широкой контрастной полосы и то-
варного знака предприятия; 
– выполнением товарного знака предпри-
ятия частично наложенным его нижней 
частью на широкую контрастную полосу 
перед текстовой частью и выполненного в 
виде стилизованного щита с расположен-
ным на нем изображением животного; 
– решением, построенным на контрасте. 
2. Эмблема (вариант 2), 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением в виде горизонтально вы-
тянутой композиции, состоящей из изо-
бразительной и текстовой частей; 
– открытым построением композиции; 

– выполнением текстовой части в виде 
аббревиатуры предприятия из заглавных 
букв и надписей из полных слов прямым 
жирным шрифтом в кириллице; 
– выполнением текстовой части горизон-
тально в две строки; 
– выполнением букв аббревиатуры пред-
приятия с выраженными острыми, пря-
мыми и тупыми углами; 
– выполнением изобразительной части в 
виде широкой контрастной полосы и то-
варного знака предприятия; 
– выполнением товарного знака предпри-
ятия частично наложенным его нижней 
частью на широкую контрастную полосу 
перед текстовой частью и выполненного в 
виде стилизованного щита с расположен-
ным на нем изображением животного; 
– расположением текстовой части с раз-
мещением букв аббревиатуры предпри-
ятия над широкой контрастной полосой, 
а надписи из полных слов на полосе; 
– решением, построенным на контрасте. 
3. Эмблема (вариант 3), 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением в виде горизонтально вы-
тянутой композиции, состоящей из изо-
бразительной и текстовой частей; 
– открытым построением композиции; 
– выполнением текстовой части в виде 
аббревиатуры предприятия из заглавных 
букв и надписей из полных слов, прямым 
жирным шрифтом в кириллице; 
– выполнением текстовой части горизон-
тально в одну строку; 
– выполнением букв аббревиатуры пред-
приятия с выраженными острыми, пря-
мыми и тупыми углами; 
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– выполнением изобразительной части в 
виде широкой контрастной полосы и то-
варного знака предприятия; 
– выполнением товарного знака пред-
приятия наложенным на широкую кон-
трастную полосу перед текстовой частью 
и выполненного в виде стилизованного 
щита с расположенным на нем изобра-
жением животного; 
– расположением текстовой части на 
широкой контрастной полосе; 
– решением, построенным на контрасте. 
4. Эмблема (вариант 4), 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением в виде горизонтально вы-
тянутой композиции, состоящей из изо-
бразительной и текстовой частей; 
– открытым построением композиции; 
– выполнением текстовой части в виде 
аббревиатуры предприятия из заглавных 
букв и надписей из полных слов, прямым 
жирным шрифтом в кириллице; 
– выполнением текстовой части горизон-
тально в одну строку; 
– выполнением букв аббревиатуры пред-
приятия с выраженными острыми, пря-
мыми и тупыми углами; 
– выполнением букв аббревиатуры пред-
приятия сливающимися друг с другом: 
"Г" и "А" в верхней части. "А" и "З" – в 
нижней; 
– выполнением изобразительной части в 
виде широкой контрастной полосы и то-
варного знака предприятия; 
– выполнением товарного знака предпри-
ятия частично наложенным его нижней 
частью на широкую контрастную полосу 
перед текстовой частью и выполненного в 
виде стилизованного щита с расположен-
ным на нем изображением животного; 
– решением, построенным на контрасте. 
5. Эмблема (вариант 5),  
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением в виде горизонтально вы-
тянутой композиции, состоящей из изо-
бразительной и текстовой частей; 
– открытым построением композиции; 
– выполнением текстовой части в виде 
аббревиатуры предприятия из заглавных 

букв и надписей из полных слов, прямым 
жирным шрифтом в кириллице; 
– выполнением текстовой части горизон-
тально в две строки; 
– выполнением букв аббревиатуры пред-
приятия с выраженными острыми, пря-
мыми и тупыми углами; 
– выполнением букв аббревиатуры пред-
приятия контурного начертания; 
– выполнением изобразительной части в 
виде широкой контрастной полосы и то-
варного знака предприятия; 
– выполнением товарного знака предпри-
ятия частично наложенным его нижней 
частью на широкую контрастную полосу 
перед текстовой частью и выполненного в 
виде стилизованного щита с расположен-
ным на нем изображением животного; 
– расположением текстовой части с раз-
мещением букв аббревиатуры предпри-
ятия над широкой контрастной полосой, 
а надписи из полных слов на полосе; 
– решением, построенным на контрасте. 
6. Эмблема (вариант 6), 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением в виде горизонтально вы-
тянутой композиции, состоящей из изо-
бразительной и текстовой частей; 
– открытым построением композиции; 
– выполнением текстовой части в виде 
аббревиатуры предприятия из заглавных 
букв и надписей из полных слов, прямым 
жирным шрифтом в кириллице; 
– выполнением текстовой части горизон-
тально в одну строку; 
– выполнением букв аббревиатуры пред-
приятия с выраженными острыми, пря-
мыми и тупыми углами; 
– выполнением букв аббревиатуры пред-
приятия сливающимися друг с другом: 
"Г" и "А" в  верхней части, "А" и "З" – в 
нижней; 
– выполнением изобразительной части в 
виде широкой контрастной полосы и то-
варного знака предприятия; 
– выполнением товарного знака пред-
приятия наложенным на широкую кон-
трастную полосу перед текстовой частью 
и выполненного в виде стилизованного 
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щита с расположенным на нем изобра-
жением животного; 
– расположением текстовой части на 
широкой контрастной полосе; 
– решением, построенным на контрасте. 
 
 

 
Вариант 1  

 
 

 
 

Вариант 2 
 
 

 
 

Вариант 3 
 
 

 
 

Вариант 4 
 
 

 
 

Вариант 5 
 
 

 
Вариант 6 

 
 
 
 

(11) 104 
(21) 20090012.4 
(22) 01.06.2009 
(51) МКПО9 06-01 
(75) Р.Ж. Кадырмышев (KG) 
(54) Комплект мягкой мебели "Чолпон" 
(57) Комплект мягкой мебели "Чолпон", 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– составом из трехместного и двухмест-
ного диванов и двух кресел; 
– выполнением спинки и сидений дива-
нов и кресел едиными с визуальным вы-
делением мест сидений за счет декори-
рованной прошивки; 
– выполнением сидений диванов и кре-
сел, выступающими над каркасом; 
- выполнением боковин диванов и кресел 
"h" – формы с накладными локотниками; 
– выполнением декоративной прошивки 
с утяжкой, дополняющей геометриче-
ский рисунок эффектом выпуклости; 
– облицовкой элементов мебельной тка-
нью; 
– формой каркаса, формирующего спин-
ки диванов, кресел и боковин отклонен-
ными; 
– выполнением боковин диванов и кре-
сел выпукло-скругленными, плавно пе-
реходящими в спиночную часть; 
– выполнением подлокотников съёмны-
ми, крепящимися к каркасу; 
– выполнением сидений и спинки дива-
нов беспружинными; 
– наличием опор. 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– формированием спинок диванов за счет 
выполнения вертикальной декоративной 
прошивки с утяжкой; 
– выполнением формы локотников рас-
ширяющимися  и отклоняющимися в за-
вышенной части; 
– наличием на фасадной части  каркаса 
диванов и кресел горизонтальной деко-
ративной прошивки с утяжкой, делящей 
ее на верхнюю большую и нижнюю 
меньшую части с эффектом выпуклости; 
– выполнением в передней нижней части 
каркаса декоративного выреза трапецеи-
дальной формы; 
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– выполнением декоративной утяжки в 
срединной части спинок  диванов и кре-
сел в виде горизонтальной линии, деля-
щей ее на подголовную и поясничную 
части и  занимающих по длине в центре, 
лишь часть ширины спинок; 
– наличием декоративной прошивки по 
краям краевых спинок диванов, подчер-
кивающей законченную форму спинки 
дивана; 
– выполнением подушек подлокотников 
диванов и кресел по размеру, умень-
шающихся по толщине до нуля в сторону 
царги и охватывающих лишь район си-
дений; 
– наличием фигурных декоративных на-
кладок на фасадной части боковин дива-
нов и кресел, подчеркивающих форму 
локотников; 
– выполнением фасадной части сидений 
диванов и кресел и частей каркасов, кас-
кадно выступающими друг над другом. 
– выполнением элементов комплекта на 
регулируемых опорах. 
 
 

 
 
 
 
 

(11) 105 
(21) 20090013.4 
(22) 01.06.2009 
(51) МКПО9  06-01 
(75) Р.Ж. Кадырмышев  (KG) 
(54) Угловой диван "Чолпон" 
(57) Угловой диван "Чолпон", 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– составом композиционных элементов: 
трехместный приставной диван, угловая 
секция и боковой элемент; 
– выполнением дивана с одной бокови-
ной; 

– формой каркаса, формирующей спинку 
дивана угловой секции и бокового эле-
мента отклоненными;  
– выполнением спинки дивана с выра-
женным делением на подголовную и по-
ясничную части; 
– наличием мягких локотников; 
– облицовкой элементов дивана мебель-
ной тканью; 
– выполнением декора спинки и сиденья 
угловой секции, повторяющим декор бо-
ковых элементов. 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением спинки и сидений дива-
нов едиными с визуальным выделением 
мест сидений за счет декорированной 
прошивки; 
– выполнением сидений диванов, высту-
пающими над каркасом; 
– выполнением боковин диванов "h"-
формы с накладными локотниками; 
– выполнением декоративной прошивки 
с утяжкой, дополняющей геометриче-
ский рисунок эффектом выпуклости; 
– формой каркаса, формирующего спин-
ки диванов, кресел и боковин отклонен-
ными; 
– выполнением боковин диванов и кре-
сел выпукло-скругленными, плавно пе-
реходящими в спиночную часть; 
– выполнением подлокотников съёмны-
ми, крепящимися к каркасу; 
– выполнением сидений и спинки дива-
нов беспружинными; 
– наличием опор; 
– формированием спинок диванов, за 
счет выполнения вертикальной декора-
тивной прошивки с утяжкой; 
– выполнением формы локотников рас-
ширяющимися и отклоняющимися в за-
вышенной части; 
– наличием на фасадной части  каркаса 
диванов горизонтальной декоративной 
прошивки с утяжкой, делящей ее на 
верхнюю большую и нижнюю меньшую 
части с эффектом выпуклости; 
– выполнением в передней нижней части 
каркаса диванов декоративного выреза 
трапецеидальной формы; 
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 – выполнением декоративной утяжки в 

срединной части спинок диванов в виде 
горизонтальной линии, делящей ее на 
подголовную и поясничную части и за-
нимающих по длине в центре, лишь 
часть ширины спинок; 

 
 
 
 
 
 – наличием декоративной прошивки по 

краям краевых спинок диванов, подчер-
кивающей законченную форму спинки 
дивана; 

 
 
 
 – выполнением подушек подлокотников 

диванов по размеру, уменьшающихся по 
толщине до нуля в сторону царги и охва-
тывающих лишь район сидений; 

 
 
 
 – наличием фигурных декоративных на-

кладок на фасадной части боковин дива-
нов и кресел, подчеркивающих форму 
локотников; 

 
 
 
 – выполнением фасадной части сидений 

диванов и частей каркасов, каскадно вы-
ступающими друг над другом; 

 
 
 – выполнением элементов углового ди-

вана на регулируемых опорах.  
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Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных 
в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 

 
 

FG4L ПАТЕНТЫ 
 

 
 
(11) 57 
(21) 20070011.4 
(22) 21.11.2007 
(51) МКПО9  12-09 
(71) (73) АВЛ ЛИСТ ГМБХ  (AT) 
(72) ХУБЕР Даниель (AT) 
(54) Трактор 
(57) Трактор,  

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– составом композиционных элементов: 
моторный отсек, кабина с двумя стек-
лянными дверьми, передние колеса с пе-
редними крыльями и задние колеса с 
задними крыльями; 
– выполнением моторного отсека с на-
клонной вперед верхней стороной; 
– наличием встроенных фар справа и 
слева на передней стороне моторного от-
сека; 
– выполнением кабины остекленной спе-
реди, сзади, справа и слева, причем ос-
текление занимает почти всю высоту и 
почти всю ширину передней, задней и 
боковых сторон кабины; 
– наличием сужающейся вверх рамы 
вдоль края каждой боковой стороны ка-
бины. 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– угловатыми контурами моторного от-
сека; 
– выполнением встроенных фар верти-
кально ориентированными и состоящими 
из нескольких секций; 
– наличием встроенных задних фонарей 
на заднем участке задних крыльев.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 1 – общий вид 
 
 

 
 

Фиг. 2 – вид спереди 
 
 

 
 

Фиг. 3 – вид сзади 
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Фиг. 4 – вид справа 
 

 
 

Фиг. 5 – вид слева 
 
 

 
 

Фиг. 6 – вид сверху 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 7 – вид снизу 
 
 
 
 

(11) 58 
(21) 20080012.4 
(22) 23.06.2008 
(51) МКПО9  19-08 
(31) RU 2007504779 
(32) 29.12.2007 
(33) RU 
(71) (73) Открытое акционерное общество 

"Жировой комбинат" (RU) 
(72) В.П. Панкрашкин  (RU) 
(54) Лист упаковочный для майонеза             

(три варианта) 
(57) 1. Лист упаковочный (вариант 1),  

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– вертикально вытянутой прямоугольной 
формой; 
– композиционным делением на поля с 
цветным фоном, соответствующие лице-
вой, нижней и оборотной сторонам упа-
ковки; 
– размещением в  верхних частях лице-
вого и оборотного полей изобразитель-
ной символики производителя, решенной 
в виде декоративной плашки со шрифто-
вой графикой и изобразительным эле-
ментом; 
– наличием под плашкой шрифтовой 
надписи вида продукта, выполненной из 
нескольких наклонно расположенных 
строк; 
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– наличием в оформлении лицевого поля 
изображений овощей и пряной зелени; 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– наличием в оформлении верхней части 
оборотного поля изображений овощей и 
пряной зелени; 
– формой декоративной плашки близкой 
к прямоугольнику с наклонно располо-
женным волнообразным нижним краем; 
– проработкой изобразительного элемен-
та на плашке, частично выступающим 
вбок за её пределы, и имеющим форму 
круга, обрамленного остроконечными 
лепестками; 
– выполнением шрифтовой графики на 
плашке прописными буквами с контур-
ной обводкой, расположенными наклон-
но в две строки с заходом на изобрази-
тельный элемент; 
– расположением нижней строки шриф-
товой надписи вида продукта на фоне 
цветной плашки, имеющей вид волнооб-
разной ленты с прямыми краями, распо-
ложенными на уровне боковых краев де-
коративной плашки; 
– наличием на среднем поле, соответст-
вующем нижней стороне упаковки, того 
же изобразительного элемента и шриф-
товой графики, что и на декоративных 
плашках на лицевом и оборотном поле; 
-выполнением среднего поля и декора-
тивных плашек, расположенных вверху 
лицевого и оборотного полей, в желтых 
тонах; 
– использованием для оформления лице-
вого и верхней части оборотного полей 
расположенных по краю фрагментов 
желтых и красных перцев, огурцов, чес-
нока и пряной зелени; 
– выполнением фона лицевого и оборот-
ного полей в желтых тонах. 
2. Лист упаковочный (вариант 2), 
х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– вертикально вытянутой прямоугольной 
формой; 
– композиционным делением на поля с 
цветным фоном, соответствующие лице-
вой, нижней и оборотной сторонам упа-
ковки; 

– размещением в верхних частях лицево-
го и оборотного полей изобразительной 
символики производителя, решенной в 
виде декоративной плашки со шрифто-
вой графикой и изобразительным эле-
ментом; 
– наличием под плашкой шрифтовой 
надписи вида продукта, выполненной из 
нескольких наклонно расположенных 
строк; 
– наличием в оформлении лицевого поля 
изображений овощей и пряной зелени;  
отличающийся: 
– наличием в оформлении верхней части 
оборотного поля изображений овощей и 
пряной зелени; 
– формой декоративной плашки близкой 
к прямоугольнику с наклонно располо-
женным волнообразным нижним краем; 
– проработкой изобразительного элемен-
та на плашке, частично выступающим 
вбок за её пределы, и имеющим форму 
круга, обрамленного остроконечными 
лепестками; 
– выполнением шрифтовой графики на 
плашке прописными буквами с контур-
ной обводкой, расположенными наклон-
но в две строки с заходом на изобрази-
тельный элемент; 
– расположением нижней строки шриф-
товой надписи вида продукта на фоне 
цветной плашки, имеющей вид волнооб-
разной ленты с прямыми краями, распо-
ложенными на уровне боковых краев де-
коративной плашки; 
– наличием на среднем поле, соответст-
вующем нижней стороне упаковки, того 
же изобразительного элемента и шриф-
товой графики, что и на декоративных 
плашках на лицевом и оборотном поле; 
– выполнением среднего поля и декора-
тивных плашек, расположенных вверху 
лицевого и оборотного полей, в желтых 
тонах; 
– использованием для оформления лице-
вого и верхней части оборотного полей 
расположенных по краю фрагментов 
перцев, томатов, лука, чеснока, оливок, 
маслин и пряной зелени; 
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– выполнением среднего поля и декора-
тивных плашек, расположенных вверху 
лицевого и оборотного полей, в желтых 
тонах; 

– выполнением фона лицевого и оборот-
ного полей в зеленых тонах. 
3. Лист упаковочный (вариант 3),  
х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 

– использованием для оформления лице-
вого и верхней части оборотного полей, 
расположенных по краю фрагментов то-
матов, лука, жгучего перца, чеснока и 
пряной зелени; 

– вертикально вытянутой прямоугольной 
формой; 
– композиционным делением на поля с 
цветным фоном, соответствующие лице-
вой, нижней и оборотной сторонам упа-
ковки; – выполнением фона лицевого и оборот-

ного полей в синих тонах. – размещением в верхних частях лицево-
го и оборотного полей изобразительной 
символики производителя, решенной в 
виде декоративной плашки со шрифто-
вой графикой и изобразительным эле-
ментом; 

 
 
 

 

– наличием под плашкой шрифтовой 
надписи вида продукта, выполненной из 
нескольких наклонно расположенных 
строк; 
– наличием в оформлении лицевого поля 
изображений овощей и пряной зелени;  
отличающийся: 
– наличием в оформлении верхней части 
оборотного поля изображений овощей и 
пряной зелени; 
– формой декоративной плашки близкой 
к прямоугольнику с наклонно располо-
женным волнообразным нижним краем; 
– проработкой изобразительного элемен-
та на плашке, частично выступающим 
вбок за её пределы, и имеющим форму 
круга, обрамленного остроконечными 
лепестками; 
– выполнением шрифтовой графики на 
плашке прописными буквами с контур-
ной обводкой, расположенными наклон-
но в две строки с заходом на изобрази-
тельный элемент; 
– расположением нижней строки шриф-
товой надписи вида продукта на фоне 
цветной плашки, имеющей вид волнооб-
разной ленты с прямыми краями, распо-
ложенными на уровне боковых краев де-
коративной плашки; 

 – наличием на среднем поле, соответст-
вующем нижней стороне упаковки, того 
же изобразительного элемента и шриф-
товой графики, что и на декоративных 
плашках на лицевом и оборотном поле; 

Фиг. 1 
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Фиг. 2 
 

 
Фиг. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 99      
(21) 20090006.2      
(22) 30.07.2008      
(51) F24J 2/00 (2009.01) 

F24J 2/42 (2009.01) 
(76) А. Окунов  (KG) 
(54) Гелиоустановка для отопления и го-

рячего водоснабжения индивидуаль-
ных жилых домов 

(57) Гелиоустановка для отопления и горяче-
го водоснабжения индивидуальных жи-
лых домов, содержащая солнечный кол-
лектор с воздушным теплоносителем, 
имеющий нагнетающий вентилятор, воз-
духоводы и калорифер,  о т л и ч а ю-         
щ а я с я  тем, что солнечный коллектор 
выполнен в виде полого корпуса из теп-
лоизоляционного материала, располо-
женного в полости корпуса оребренного 
приемника солнечной энергии, светопро-
зрачное окно, состоящее из двух стекол, 
расположенных с зазором друг относи-
тельно друга, дополнительно оснащена 
водяным аккумулирующим баком с 
вмонтированными в него двумя замкну-
тыми водяными теплообменниками, 
один из которых соединен трубопрово-
дом и насосом с калорифером, а другой 
имеет выходы для выдачи горячей воды 
и выход для обогрева полов помещения.  
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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) 9785      
(15) 30.11.2009      
(18) 03.03.2019      
(21) 20090112.3      
(22) 03.03.2009      
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

«РУСИЦА» 
  
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 9786      
(15) 30.11.2009      
(18) 03.03.2019      
(21) 20090113.3      (73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 
(KZ)   

(22) 03.03.2009      
(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 
(KZ)   

(54)  
 

КРЕСТЬЯНКА 
   
(51) (57)  

33 – водка, алкогольные напитки (за ис-
ключением пива). 

 
 
 
 

(11) 9787   
(15) 30.11.2009  
(18) 03.03.2019  
(21) 20090114.3  
(22) 03.03.2009  
(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 
(KZ)   

(54)  
 

ГОРЯЧАЯ ЖАТВА 
   
(51) (57)  

33 – водка, алкогольные напитки (за ис-
ключением пива). 

 
 
 
(11) 9788   
(15) 30.11.2009  
(18) 03.03.2019  
(21) 20090115.3  
(22) 03.03.2009  

(54)  
 

БЛАГОДАТЬ 
   
(51) (57)  

33 – водка, алкогольные напитки (за ис-
ключением пива). 

 
 
 
 
(11) 9789   
(15) 30.11.2009  
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(18) 03.03.2019      
(21) 20090116.3      
(22) 03.03.2009      
(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 
(KZ)   

(54)  
 

ХЛЕБНАЯ РУСЬ 
   
(51) (57)  

33 – водка, алкогольные напитки (за ис-
ключением пива). 

 
 
 
(11) 9790      
(15) 30.11.2009      

   
   
   

  

(18) 06.02.2019   
(21) 20090069.3   
(22) 06.02.2009   
(53) 05.07.01; 25.01.15; 25.01.17; 25.01.19; 

27.05; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Торговый Дом 
"САНТЭК", Москва (RU)   

 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – какао, какао-продукты, кофе, напит-
ки какао-молочные, напитки кофейно-
молочные, напитки кофейные, напитки 
на основе чая, напитки шоколадно-
молочные, напитки шоколадные, на-
питки-какао, чай, чай со льдом. 

(58) Обозначение R и слово "coffee" не яв-
ляются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
красно-оранжевом, желто-красном, бе-
лом, серовато-коричневом, желто-
золотистом, светло-коричневом, тем-

но-коричневом и желтом цветовом со-
четании. 

 
 
 
(11) 9791   
(15) 30.11.2009  
(18) 17.11.2018  
(21) 20080693.3  
(22) 17.11.2008  
(73) ЧЕНГ ШИН РАББЕР ИНД.КО., 

ЛТД., Чанг-Хва (TW)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

12 – колеса, шины для транспортных 
средств, автопокрышки шин, камеры 
для пневматических шин, поверхности 
катания для восстановления протекто-
ров на шинах, наборы инструментов и 
принадлежностей для ремонта камер 
шин и автопокрышек. 

 
 
 
(11) 9792   
(15) 30.11.2009  
(18) 17.11.2018  
(21) 20080692.3  
(22) 17.11.2008  
(53) 26.01.18; 27.05   
(73) ЧЕНГ ШИН РАББЕР ИНД.КО., 

ЛТД., Чанг-Хва (TW)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

12 – колеса, шины для транспортных 
средств, автопокрышки шин, камеры 
для пневматических шин, поверхности 
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катания для восстановления протекто-
ров на шинах, наборы инструментов и 
принадлежностей для ремонта камер 
шин и автопокрышек. 

 
 

 
(11) 9793      
(15) 30.11.2009      
(18) 17.11.2018      
(21) 20080690.3      
(22) 17.11.2008      

   (53) 27.05.17     
(73) Джианлинг Моторз Ко., Лтд., Нен-

ченг Сити (CN)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

12 – автомобили; грузовики; фургоны 
[транспортные средства]; автомобили 
спортивные; автобусы; автоприцепы 
пассажирские; обивка внутренняя; мо-
тоциклы; шины для автомобилей; 

37 – ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей; обработка антикоррози-
онная; чистка транспортных средств; 
смазка транспортных средств; станции 
обслуживания транспортных средств; 
восстановление протектора на шинах; 
набивка мебели; очистка наружной по-
верхности зданий; установка и ремонт 
отопительного оборудования; установ-
ка, ремонт и техническое обслужива-
ние машинного оборудования. 

 
 
 
(11) 9794      
(15) 30.11.2009      
(18) 17.11.2018      
(21) 20080689.3      

   
   

(22) 17.11.2008   
(53) 26.03.04; 26.04.11    
(73) Джианлинг Моторз Ко., Лтд., Нен-

ченг Сити (CN)   
  

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

12 – автомобили; грузовики; фургоны 
[транспортные средства]; автомобили 
спортивные; автобусы; автоприцепы 
пассажирские; обивка внутренняя; мо-
тоциклы; шины для автомобилей; 

37 – ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей; обработка антикоррози-
онная; чистка транспортных средств; 
смазка транспортных средств; станции 
обслуживания транспортных средств; 
восстановление протектора на шинах; 
набивка мебели; очистка наружной по-
верхности зданий; установка и ремонт 
отопительного оборудования; установ-
ка, ремонт и техническое обслужива-
ние машинного оборудования. 

 
 
 
(11) 9795   
(15) 30.11.2009  
(18) 12.12.2018  
(21) 20080731.3  
(22) 12.12.2008  
(53) 28.05    
(73) Закрытое акционерное общество 

"КРЕАТИВ", Кировоград (UA)   
(54)  
 

КУМ 
 
(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 
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продукты; масла и жиры пищевые; 
масло подсолнечное пищевое, марга-
рин, смеси жировые для бутербродов; 

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; 
майонез. 

 
 
 
(11) 9796      

   

30 – кондитерские изделия (за исключе-
нием предназначенных для медицин-
ских целей); шоколад, кондитерские 
изделия из шоколада; кондитерские 
изделия из сахара; замороженные кон-
дитерские изделия; пирожные, торты и 
печенье. 

(15) 30.11.2009   
(18) 12.12.2018      
(21) 20080732.3      
(22) 12.12.2008      
(53) 28.05        
(73) Закрытое акционерное общество 

"КРЕАТИВ", Кировоград (UA)   
(54)  
 

МАСЛОВИЯ 
 
(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; 
масло подсолнечное пищевое, марга-
рин, смеси жировые для бутербродов; 

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; 
майонез. 

 
 
 
(11) 9797      
(15) 30.11.2009      
(18) 17.11.2018      

(21) 20080694.3  
(22) 17.11.2008  
(73) Кэдбери Ю-Кей Лимитед, Бирмин-

гем (GB)   
(54)  
 

CADBURY SELECTION 
   
(51) (57)  

 
 
 
(11) 9798   
(15) 30.11.2009  
(18) 29.12.2018  
(21) 20080744.3  
(22) 29.12.2008  
(53) 26.03.17; 26.11.08; 27.07.01; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ASTRA CLUB" ("АСТРА 
КЛУБ"), Бишкек (KG)     

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

41 – развлечения, услуги казино. 
(59) Товарный знак охраняется в темно-

бордовом и коричневом цветовом со-
четании. 

 
 
 
(11) 9799   
(15) 30.11.2009  
(18) 29.12.2018  
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(21) 20080743.3      
(22) 29.12.2008      
(53) 01.03.01; 01.15.14; 27.05.01; 28.05; 

28.11; 29.01.04    
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Белый парус", Бишкек 
(KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

41 – развлечения, организация спортив-
ных и культурно-просветительных ме-
роприятий. 

(58) Словесные обозначения: 
"СПОРТИВНО", 
"РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ", "ЦЕНТР" не 
являются предметами самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-
бордовом, красном, желтом и  голубом 
цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9800      
(15) 30.11.2009      
(18) 21.01.2019      
(21) 20090041.3      
(22) 21.01.2009      
(53) 24.17.25; 28.05; 28.11      (53) 16.03.17; 26.01; 27.05; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08 (73) Общество с ограниченной ответст-
венностью "Альфа Юридический 
Сервис и Интеллектуальная Собст-
венность" (Альфа ЮСИС), Бишкек 
(KG)   

(54)  
 

«БАРСБЕК» 
«BARSBEK» 

  

(51) (57)  
33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 
 
 
 
(11) 9801   
(15) 30.11.2009  
(18) 22.01.2019  
(21) 20090043.3  
(22) 22.01.2009  
(53) 24.17.25; 28.05   
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

«ЗЛАТОГОРЬЕ» 
 
(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) 9802   
(15) 30.11.2009  
(18) 30.01.2019  
(21) 20090055.3  
(22) 30.01.2009  

(73) Общество с ограниченной ответст-
венностью "I.B.S. – Inform Big 
Service" ("Ай.Би.Эс. – Информ Биг 
Сервис")", Бишкек (KG)   

(54)  
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(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; офисная служба; абонирование те-
лекоммуникационных услуг для 
третьих лиц; агентства по коммерче-
ской информации; агентства реклам-
ные; анализ себестоимости; аренда 
площадей для размещения рекламы; 
бюро по найму; ведение автоматизи-
рованных баз данных; ведение бухгал-
терских книг; демонстрация товаров; 
запись сообщений; изучение общест-
венного мнения; изучение рынка; ин-
формация деловая; информация и со-
веты коммерческие потребителям; ис-
следования в области бизнеса; иссле-
дования в области маркетинга; ком-
плектование штата сотрудников; кон-
сультации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации 
по вопросам штата сотрудников; кон-
сультации по организации бизнеса; 
консультации по управлению бизне-
сом; консультации профессиональные 
в области бизнеса; макетирование рек-
ламы; менеджмент в области творче-
ского бизнеса; обзоры печати; обнов-
ление рекламных материалов; обра-
ботка текста; обслуживание секретар-
ское; организация выставок в коммер-
ческих или рекламных целях; органи-
зация торговых ярмарок в коммерче-
ских или рекламных целях; оформле-
ние витрин; оценка коммерческой дея-
тельности; поиск информации в ком-
пьютерных файлах [для третьих лиц]; 
поиск поручителей; помощь в управ-
лении бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышленными 
предприятиями; представление това-
ров на всех медиа средствах с целью 
розничной продажи; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; 
продвижение товаров [для третьих 
лиц]; прокат рекламного времени на 
всех средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; публи-
кация рекламных текстов; работы ма-
шинописные; радиореклама; расклейка 

афиш; распространение образцов; рас-
пространение рекламных материалов; 
редактирование рекламных текстов; 
реклама интерактивная в компьютер-
ной сети; реклама почтой; реклама те-
левизионная; репродуцирование доку-
ментов; сбор и предоставление стати-
стических данных; сбор информации 
по компьютерным базам данных; све-
дения о деловых операциях; система-
тизация информации в компьютерных 
базах данных; составление налоговых 
деклараций; составление отчетов о 
счетах; составление рекламных рубрик 
в газете; тестирование психологиче-
ское при найме на работу; управление 
гостиничными делами; управление 
коммерческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; управление 
процессами обработки заказов на по-
купки; услуги в области общественных 
отношений; услуги по сравнению цен; 
услуги снабженческие для третьих лиц 
[закупка и обеспечение предпринима-
телей товарами]; услуги субподрядчи-
ка [управление коммерческое]; услуги 
телефонных ответчиков [для отсутст-
вующих абонентов]; фотокопирование; 
экспертиза деловая. 

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

 
 
 
(11) 9803   
(15) 30.11.2009  
(18) 16.10.2018  
(21) 20080652.3  
(22) 16.10.2008  
(53) 28.05; 26.04.01   
(73) Жусупова Гулмира Каламатовна, 

Бишкек(KG)   
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

20 – мебель: диваны, дверцы для мебели, 
мебель для детей, комоды, кресла, 
кровати, столы, мебель офисная, ме-
бель школьная, подставки, полки, со-
фы, стеллажи, табуреты, шкафы-ящи-
ки. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"МЕБЕЛИОН" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
синем и белом цветовом сочетании. 

 
 
 
 

(11) 9804      
   (15) 30.11.2009   

(18) 17.10.2018      
(21) 20080653.3      

  (22) 17.10.2008    
(53) 26.01; 28.11; 26.03.23      
(73) Открытое акционерное общество 

"Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН", Бишкек (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Все словесные обозначения не являют-
ся предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-
желтом и темно-бирюзовом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 9805   
(15) 30.11.2009  
(18) 09.10.2018  
(21) 20080646.3  
(22) 09.10.2008  
(53) 26.03.23; 26.01; 28.05  
(73) Открытое акционерное общество 

"Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН", Бишкек (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Все словесные обозначения не являют-
ся предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-
желтом и темно-бирюзовом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 9806   
(15) 30.11.2009  
(18) 09.10.2018  
(21) 20080647.3  
(22) 09.10.2008  
(53)  28.05; 26.03.23; 26.01  
(73) Открытое акционерное общество 

"Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН", Бишкек (KG)   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Все словесные обозначения не являют-
ся предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-
желтом и темно-бирюзовом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 9807      
(15) 30.11.2009      
(18) 10.07.2018      
(21) 20080462.3      
(22) 10.07.2008      
(53) 28.05        
(73) санофи-авентис, Париж (FR)   
(54)  
 
Все силы во имя жизни 

   
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетические пре-
параты и вещества для фармацевтиче-
ских целей; вакцины;  

35 – услуги в сфере корпоративного и 
коммерческого развития в области 
фармацевтических препаратов; кон-
сультации в области делового марке-
тинга, а именно, разработка и осуще-
ствление маркетинговых стратегий по 
индивидуальным заказам для здраво-
охранительных организаций и ком-
мерческих предприятий посредством 
распространения печатных рекламных 
материалов, организации программ и 
предоставление рекомендаций по сти-
мулированию продаж; 

38 – передача информации по вопросам 
медицины с помощью всех методов, в 
том числе сети Интернет; 

41 – услуги образовательно-воспитатель-
ные, а именно, предоставление инфор-
мации по вопросам здоровья, осведом-
ленности в области здравоохранения и 
проблемах со здоровьем для врачей, 
специалистов в области здравоохране-
ния и пациентов; 

42 – содействие в медицинских исследо-
ваниях; биологические, фармацевтиче-
ские и медицинские исследования; ус-
луги по размещению веб-сайтов, со-
держащих информацию в области ме-
дицины и фармацевтики; 

44 – медицинские услуги и услуги здра-
воохранения; консультации по вопро-
сам фармацевтики и здравоохранения. 

 
 
 
(11) 9808   
(15) 30.11.2009  
(18) 12.12.2018  
(21) 20080730.3  
(22) 12.12.2008  
(53) 05.05.04; 25.01.15; 26.03.01; 27.05.01; 

28.11; 29.01.14
(73) Молинос Рио Де Ля Плата С.А., Бу-

энос-Айрес (AR)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – мука; рис; майонез; горчица; кетчуп, 
соусы; специи; подверженные тепло-
вой обработке, замороженные, сухие 
изделия из теста; порошки для приго-
товления тортов и кексов. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
оранжевом, желтом и зеленом цвето-
вом сочетании. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 9809      
(15) 30.11.2009      

   
   
   

(18) 07.10.2018   
(21) 20080643.3   
(22) 07.10.2008   
(53) 26.01; 26.03.23       
(73) ПепсиКо, Инк., корпорация штата 

Северная Каролина, Нью-Йорк (US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; си-
ропы и прочие составы для изготовле-
ния напитков. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
белом и голубом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9810      
(15) 30.11.2009      
(18) 07.10.2018      

   
   

(21) 20080642.3   
(22) 07.10.2008   
(53) 26.03.23; 26.01.       
(73) ПепсиКо, Инк., корпорация штата 

Северная Каролина, Нью-Йорк (US)   
(54)  
 

 
 
 
 

(51) (57)  
32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; си-
ропы и прочие составы для изготовле-
ния напитков. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
белом и голубом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9811   
(15) 30.11.2009  
(18) 07.10.2018  
(21) 20080641.3  
(22) 07.10.2008  
(53) 26.01; 26.03.23   
(73) ПепсиКо, Инк., корпорация штата 

Северная Каролина, Нью-Йорк (US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – минеральные и газированные воды и  
прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; си-
ропы и прочие составы для изготовле-
ния напитков. 

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

 
 
 
(11) 9812   
(15) 30.11.2009  
(18) 07.10.2018  
(21) 20080639.3  
(22) 07.10.2008  
(53) 26.01; 26.03.23; 28.11  
(73) ПепсиКо, Инк., корпорация штата 

Северная Каролина, Нью-Йорк (US)   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; си-
ропы и прочие составы для изготовле-
ния напитков. 

 
 
 
(11) 9813      

   
   

(15) 30.11.2009   
(18) 07.10.2018   
(21) 20080638.3      
(22) 07.10.2008      
(53) 26.01; 26.03.23; 28.11      
(73) ПепсиКо, Инк., корпорация штата 

Северная Каролина, Нью-Йорк (US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; си-
ропы и прочие составы для изготовле-
ния напитков. 

(58) Словесные обазначения «diet» не яв-
ляются предметом самостоятельной 
охраны. 

 
 
 
(11) 9814      

   (15) 30.11.2009   
(18) 07.10.2018      
(21) 20080637.3      
(22) 07.10.2008      

(53) 26.01; 26.03.23; 28.11  
(73) ПепсиКо, Инк., корпорация штата 

Северная Каролина, Нью-Йорк (US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; си-
ропы и прочие составы для изготовле-
ния напитков. 

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

 
 
 
(11) 9815   
(15) 30.11.2009  
(18) 07.10.2018  
(21) 20080640.3  
(22) 07.10.2008  
(53) 28.11    
(73) ПепсиКо, Инк., корпорация штата 

Северная Каролина, Нью-Йорк (US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 9816      
(15) 30.11.2009      

   
   
   
   

(18) 07.10.2018   
(21) 20080636.3   
(22) 07.10.2008   
(53) 26.01; 26.03.23; 28.11   
(73) ПепсиКо, Инк., корпорация штата 

Северная Каролина, Нью-Йорк (US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

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

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

  
  

 
(11) 9817      

   
   

   

(15) 30.11.2009   
(18) 02.10.2018   
(21) 20080630.3      
(22) 02.10.2008   
(53) 28.11        
(73) Гленмарк Фармасьютикалз Лими-

тед, Мумбаи (IN)   
(54)  
 

 
 

(51) (57)  
5 – фармацевтические и ветеринарные 

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

  
  
  
(11) 9818   
(15) 30.11.2009  
(18) 02.10.2018  
(21) 20080629.3  
(22) 02.10.2008  
(53) 27.01.12    
(73) Гленмарк Фармасьютикалз Лими-

тед, Мумбаи (IN)   
(54)  
 

 
(51) (57)  

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

 
  

 
(11) 9819   
(15) 30.11.2009  
(18) 05.08.2018  
(21) 20080521.3  
(22) 05.08.2008  
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(53) 03.07; 27.03.03; 27.05.01; 28.05; 

29.01.12     
   
  
  

(31) 2008715058     
(32) 15.05.2008      
(33) RU      
(73) Компания с ограниченной ответст-

венностью "ОЕ Инвестментс Лими-
тед", Никосия (CY)   

(54)  

 
(51) (57)  

9 – автоматы для продажи билетов; авто-
маты музыкальные с предварительной 
оплатой; автоматы торговые; автомо-
били пожарные; автоответчики теле-
фонные; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для 
транспортных средств; актинометры; 
алидады; альтиметры; амперметры; 
анемометры; аноды; антенны; антика-
тоды; апертометры [оптические]; ап-
паратура водолазная; аппаратура вы-
сокочастотная; аппаратура для анали-
зов [за исключением медицинской]; 
аппаратура для дистанционного 
управления; аппаратура для дистанци-
онного управления железнодорожны-
ми стрелками электродинамическая; 
аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электродина-
мическая; аппаратура для наблюдения 
и контроля электрическая; аппаратура 
звукозаписывающая; аппараты дис-
тилляционные для научных целей; ап-
параты дифракционные [микроско-
пия]; аппараты для анализа состава 
воздуха; аппараты для контроля опла-
ты почтовыми марками; аппараты для 
передачи звука; аппараты для сварки 
пластмассовых упаковок электриче-
ские; аппараты для ферментации лабо-

раторные; аппараты для электродуго-
вой резки; аппараты для электродуго-
вой сварки; аппараты для электросвар-
ки; аппараты дыхательные [за исклю-
чением аппаратов искусственного ды-
хания]; аппараты дыхательные для 
подводного плавания; аппараты и ус-
тановки для генерации рентгеновского 
излучения [за исключением исполь-
зуемых в медицине]; аппараты кассо-
вые; аппараты коммутационные элек-
трические; аппараты переговорные; 
аппараты перегонные лабораторные; 
аппараты проекционные; аппараты 
рентгеновские [за исключением ис-
пользуемых для медицинских целей]; 
аппараты рентгеновские для промыш-
ленных целей; аппараты сварочные 
электрические; аппараты светокопиро-
вальные; аппараты светосигнальные 
[проблесковые]; аппараты стереоско-
пические; аппараты телеграфные; ап-
параты телефонные; аппараты теле-
фонные передающие; аппараты фак-
симильные; аппараты фототелеграф-
ные; аппараты электрические для дис-
танционного зажигания; ареометры 
для кислот [ацидометры]; ареометры 
для определения плотности соляных 
растворов; ацидометры для аккумуля-
торных батарей; аэрометры; бакены, 
буи светящиеся; барометры; батареи 
анодные; батареи гальванических эле-
ментов; батареи для карманных фона-
рей; батареи для систем зажигания; ба-
тареи солнечные; батареи электриче-
ские; безмены; бензонасосы для стан-
ций технического обслуживания; бета-
троны; бинокли; бирки для товаров 
электронные; блоки магнитной ленты 
[компьютеры]; блоки памяти для ком-
пьютеров; брандспойты; брезент для 
спасательных работ; буи сигнальные; 
буи спасательные; буи указательные; 
буссоли; вакуумметры; ванны элек-
тролитические; вариометры; весы; ве-
сы конторские для писем; весы плат-
форменные, мостовые; весы прецизи-
онные; вехи [геодезические инстру-
менты]; видеокамеры; видеокассеты; 
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видеотелефоны; видеоэкраны; видоис-
катели для фотографических аппара-
тов; вилки, розетки штепсельные; вин-
ты микрометрические для оптических 
приборов и инструментов; вискози-
метры; включатели электроцепи; вол-
номеры; вольтметры; ворота стоянок 
транспортных средств [предваритель-
ная оплата]; вывески механические; 
выключатели закрытые [электриче-
ские]; выпрямители тока; габариты 
[измерительные инструменты]; газо-
анализаторы; газометры; гальваномет-
ры; гелиографы; гигрометры; гидро-
метры; гири; глазки дверные оптиче-
ские; голограммы; графопостроители; 
громкоговорители; грузы для лотов, 
зондов; грузы для отвесов; дальноме-
ры; денсиметры; денситометры; детали 
оптические; детекторы; детекторы ге-
леновые; детекторы дыма; детекторы 
фальшивых монет; диапозитивы [фо-
тография]; диаскопы; диафрагмы для 
фотографических аппаратов; диктофо-
ны; динамометры; дискеты; диски зву-
козаписи; диски магнитные; диски оп-
тические; диски счетные; дисководы 
для компьютеров; дисководы с авто-
матической сменой дисков [для ком-
пьютеров]; доски объявлений элек-
тронные; емкости мерные; жилеты 
плавательные; жилеты пуленепроби-
ваемые; жилеты спасательные; жилы 
идентификационные для электриче-
ских проводов; зажимы носовые для 
пловцов и ныряльщиков; запоры элек-
трические; звонки [устройства тре-
вожной сигнализации]; звонки аварий-
ные электрические; звонки дверные 
электрические; звонки сигнальные; 
звукопроводы; зеркала для осмотро-
вых работ; знаки дорожные светящие-
ся или механические; знаки светящие-
ся; зонды глубоководные; зонды для 
научных исследований; зуммеры; зум-
меры электрические; иглы для проиг-
рывателей; измерители; измерители 
давления; имитаторы для управления 
или проверки транспортных средств; 
инверторы [электрические]; индикато-

ры [электрические]; индикаторы дав-
ления; индикаторы температурные; 
инкубаторы для бактериальных куль-
тур; инструменты измерительные; ин-
струменты математические; инстру-
менты нивелирования; инструменты 
топографические; инструменты угло-
мерные; интерфейсы [компьютеры]; 
ионизаторы [за исключением исполь-
зуемых для обработки воздуха]; искро-
гасители; кабели коаксиальные; кабели 
оптико-волоконные; кабели электри-
ческие; калибры; калибры раздвиж-
ные; калибры резьбовые; калькулято-
ры; калькуляторы карманные; камеры 
декомпрессионные; камеры киносъе-
мочные; карандаши электронные [эле-
менты дисплеев]; каркасы электриче-
ских катушек; карточки идентифика-
ционные магнитные; картриджи для 
видеоигр; карты с магнитным кодом; 
кассеты для фотопластинок; катоды; 
катушки индуктивности [обмотки]; ка-
тушки электрические; катушки элек-
тромагнитов; катушки, используемые в 
фотографии; кинопленки экспониро-
ванные; клавиатуры компьютеров; 
клапаны соленоидные [электромаг-
нитные переключатели]; клеммы элек-
трические; книжки записные элек-
тронные; кнопки для звонков; коврики 
для мыши; кодеры магнитные; ко-
зырьки светозащитные; коллекторы 
электрические; кольца калибровочные; 
комбинезоны специальные защитные 
для летчиков; коммутаторы, компакт-
диски [ПЗУ]; компакт-диски [аудио-
видео]; компараторы; компасы мор-
ские; компьютеры; компьютеры пор-
тативные; конденсаторы электриче-
ские; контакты электрические; контак-
ты электрические из благородных ме-
таллов; конусы-ветроуказатели [на-
правления ветра]; коробки ответви-
тельные электрические; коробки рас-
пределительные электрические; ко-
робки соединительные линейные 
[электрические]; коробки соедини-
тельные электрические; корпуса акку-
муляторов электрических; корпуса 
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громкоговорителей; костюмы [для во-
долазов] специальные, скафандры; 
круги светоотражающие, прикрепляе-
мые к одежде, для предупреждения 
транспортных аварий; крышки защит-
ные для штемпельных розеток; лаги 
[измерительные инструменты]; лазеры, 
за исключением используемых в ме-
дицинских целях; лактометры; лампы 
для фотолабораторий; лампы неоно-
вые; лампы термоэлектронные; лампы 
термоэлектронные, используемые в 
радиотехнике; лампы усилительные 
электронные; лампы-вспышки [фото-
графия]; ленты для чистки считываю-
щих головок; ленты магнитные; ленты 
магнитные для видеозаписи; ленты 
мерные; лестницы спасательные по-
жарные; линейки измерительные; ли-
нейки логарифмические; линзы кон-
тактные; линзы корректирующие оп-
тические; линзы оптические; линзы 
оптические насадочные; линзы-
конденсоры; линии лотов; линии маги-
стральные электрические; ложки мер-
ные; лупы; лупы ткацкие; магниты; 
магниты декоративные; манекены для 
тренировки в оказании помощи [при-
боры для обучения]; манипуляторы 
типа "мышь"; манометры; маски для 
подводного погружения; маски для 
сварщиков; маски защитные; материа-
лы для электрических проводов линий 
электропередач; машины бухгалтер-
ские; машины для подсчета голосов во 
время выборов; машины для подсчета 
и сортировки денег; машины и прибо-
ры для испытания материалов; маши-
ны швейные для скругления углов; ме-
гафоны; мембраны акустические; мем-
браны для научной аппаратуры; ме-
таллодетекторы для промышленных 
или военных целей; метрономы; метры 
[измерительные инструменты]; метры 
для плотничьих работ; метры портнов-
ские; механизмы для автоматов с 
предварительной оплатой; механизмы 
предварительной оплаты для телеви-
зоров; механизмы спусковые фотоза-
творов; микрометры; микропроцессо-

ры; микроскопы; микротомы; микро-
фоны; модемы; молниеотводы; мони-
торы [компьютерное оборудование]; 
мультипликации; муфты концевые 
электрические; муфты соединительные 
для кабелей; наборы инструментов для 
подготовки образцов для микроскопи-
ческого исследования; назубники; на-
коленники для рабочих; насосы топ-
ливные с автоматическим регулирова-
нием; насосы топливоподающие для 
станций технического обслуживания; 
наушники; нивелиры оптические; но-
ниусы; носители звукозаписи; носите-
ли информации магнитные; носители 
информации оптические; носки с элек-
трообогревом; оболочки для электри-
ческих кабелей; оболочки идентифи-
кационные для электрических прово-
дов; оборудование для взвешивания; 
оборудование конторское с использо-
ванием перфокарт; оборудование спе-
циальное лабораторное; обувь защит-
ная от несчастных случаев, излучения 
и огня; объективы [оптика]; объективы 
для астрофотографии; овоскопы; огне-
тушители; ограды электрифицирован-
ные; ограничители электрические; 
одежда для защиты от несчастных слу-
чаев, излучения и огня; одежда для 
защиты от огня; одежда для защиты от 
огня из асбестовых тканей; озонаторы; 
октанты; окуляры; омметры; опоры 
для запястьев при работе с компьюте-
рами; оправы для очков; оправы для 
пенсне; осциллографы; отвесы; отра-
жатели оптические; очки [оптика]; оч-
ки солнцезащитные; очки спортивные; 
панели сигнальные светящиеся или 
механические; пейджеры; пенсне; пе-
реводчики электронные карманные; 
передатчики [дистанционная связь]; 
передатчики электронных сигналов; 
переключатели электрические; пери-
скопы; перчатки для водолазов; пер-
чатки защитные из асбестовых тканей 
от несчастных случаев; перчатки за-
щитные от несчастных случаев; пер-
чатки защитные от рентгеновского из-
лучения для промышленных целей; 
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печи лабораторные; пипетки; пиро-
метры; планиметры; планшеты [геоде-
зические инструменты]; пластины ак-
кумуляторные; платы кремневые [ин-
тегральные схемы]; плееры для ком-
пакт-дисков; плееры кассетные; плен-
ки для звукозаписи; пленки рентгенов-
ские экспонированные; пленки экспо-
нированные; плоты спасательные; 
поддоны лабораторные; полупровод-
ники; поляриметры; помпы; поплавки 
для плавания; посуда стеклянная гра-
дуированная; пояса для плавания; поя-
са спасательные; предохранители; 
предохранители плавкие; преобразова-
тели электрические; прерыватели дис-
танционные; приборы анализа пище-
вых продуктов и кормов; приборы для 
диагностики [за исключением предна-
значенных для медицинских целей]; 
приборы для завивки волос электро-
термические; приборы для измерения 
расстояния; приборы для измерения 
скорости в фотографии; приборы для 
измерения толщины кож, шкур; при-
боры для измерения толщины кожи; 
приборы для контроля скорости 
транспортных средств; приборы для 
обучения; приборы для регистрации 
времени; приборы для снятия макияжа 
электрические; приборы записываю-
щие дистанционные; приборы и инст-
рументы астрономические; приборы и 
инструменты геодезические; приборы 
и инструменты для взвешивания; при-
боры и инструменты навигационные; 
приборы и инструменты оптические; 
приборы и инструменты физические; 
приборы и инструменты химические; 
приборы измерительные; приборы из-
мерительные электрические; приборы 
контрольно-измерительные для паро-
вых котлов; приборы космографии; 
приборы метеорологические; приборы 
морские сигнальные; приборы наблю-
дения; приборы навигационные для 
транспортных средств [бортовые ком-
пьютеры]; приборы навигационные 
спутниковые; приборы регулирующие 
электрические; приборы точные изме-

рительные; приборы, инструменты с 
оптическими окулярами; приемники 
[аудио-видео]; призмы оптические; 
прикуриватели на щитках приборов 
автомобилей; принтеры; приспособле-
ние для замены игл в проигрывателе; 
приспособления для держания реторт; 
приспособления для сушки, исполь-
зуемые в фотографии; приспособления 
для чистки акустических дисков; при-
способления ударные, используемые 
для тушения пожаров; прицелы опти-
ческие для огнестрельного оружия; 
пробирки; пробки-указатели давления 
для клапанов; провода магнитные; 
провода телеграфные; провода теле-
фонные; провода электрические; про-
водники электрические; проволока 
медная изолированная; проволока 
плавкая из металлических сплавов; 
программы для компьютеров; про-
граммы игровые компьютерные; про-
граммы компьютерные [загружаемое 
программное обеспечение]; проигры-
ватели; процессоры [центральные бло-
ки обработки информации]; прутки 
для определения местонахождения 
подземных источников воды; публи-
кации электронные [загружаемые]; 
пульты распределительные электриче-
ские; пульты управления электриче-
ские; радары; радиолампы; радиомач-
ты; радиопередатчики дальней связи; 
радиоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; рамки для диа-
позитивов; растры для фоторепродук-
ционных процессов [фототипии]; ра-
ции портативные; регуляторы защит-
ные от перенапряжения; регуляторы 
напряжения для транспортных 
средств; регуляторы освещения [элек-
трические]; регуляторы освещения 
сцены; регуляторы числа оборотов для 
проигрывателей; редукторы [электри-
ческие]; резервуары промывочные, ис-
пользуемые в фотографии; рейсмусы; 
реле времени; реле электрические; 
ремни безопасности [иные, чем для 
сидений транспортных средств и спор-
тивного оборудования]; рентгено-
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граммы [за исключением используе-
мых для медицинских целей]; реоста-
ты; респираторы [за исключением ис-
пользуемых для искусственного дыха-
ния]; респираторы для фильтрации 
воздуха; реторты; рефрактометры; 
рефракторы; решетки для пластин 
электрических аккумуляторов; рупоры 
для громкоговорителей; сахариметры; 
световоды оптические волоконные; 
свистки для подачи команд собакам; 
свистки сигнальные, аварийные; сек-
станты; сердечники катушек индук-
тивности [индукторы]; сети спасатель-
ные; сетки для защиты при авариях; 
сигнализаторы пожаров; сигнализация 
световая или механическая; сирены; 
сканеры [оборудование для обработки 
информации]; смарт-карточки; соеди-
нения для электрических линий; со-
единения электрические; сонары; со-
нометры; сопротивления балластные 
осветительных систем; сопротивления 
электрические; спектрографы; спек-
троскопы; спидометры; спиртомеры; 
спутники для научных исследований; 
средства индивидуальные защиты при 
авариях; средства обучения аудиови-
зуальные; станции радиотелеграфные; 
станции радиотелефонные; стекла для 
очков; стекла оптические; стекла с то-
копроводящим покрытием; стекла све-
тозащитные [противоослепляющие]; 
стереоприемники портативные; сте-
реоскопы; суда пожарные; сульфито-
метры; сушилки, используемые в фо-
тографии; сферометры; схемы инте-
гральные; схемы печатные; счетчики; 
счетчики оплачиваемого времени сто-
янки автомобилей; счетчики почтовых 
марок; счетчики пройденного расстоя-
ния для транспортных средств; счет-
чики числа оборотов; счеты; таксомет-
ры; тампоны ушные; тампоны ушные, 
используемые при подводном плава-
нии; тахометры; текст-процессоры; те-
левизоры; телескопы; телесуфлеры; 
телетайпы; телефоны переносные; 
теодолиты; термометры [за исключе-
нием медицинских]; термостаты; тер-

мостаты для транспортных средств; 
тигли [лабораторные]; тонармы для 
проигрывателей; тотализаторы; тран-
зисторы [электроника]; транспортиры 
[измерительные инструменты]; транс-
форматоры повышающие; трансфор-
маторы электрические; треугольники 
предупреждающие для неисправных 
транспортных средств; тросы пуско-
вые для двигателей; трубки газораз-
рядные электрические [за исключени-
ем используемых для вещания]; труб-
ки капиллярные; трубки рентгеновские 
[за исключением используемых в ме-
дицине]; трубки телефонные; турнике-
ты автоматические; указатели количе-
ства; указатели низкого давления в 
шинах автоматические; указатели 
уровня бензина; указатели уровня во-
ды; указатели электрические утечки 
тока [на землю, на массу]; указатели 
электронные световой эмиссии; укло-
номеры; уровни [приборы для опреде-
ления горизонтального положения]; 
уровни ртутные; уровни спиртовые; 
урометры; усилители звука; ускорите-
ли частиц; установки разбрызгиваю-
щие для тушения огня; установки 
электрические для дистанционного 
управления производственными про-
цессами [на промышленных предпри-
ятиях]; устройства для автоматическо-
го управления транспортными средст-
вами; устройства для балансировки; 
устройства для видеозаписи; устройст-
ва для воспроизведения звука; устрой-
ства для выписывания счетов; устрой-
ства для гальванопластики; устройства 
для закрывания дверей электрические; 
устройства для записи на магнитную 
ленту [звука, изображения, информа-
ции]; устройства для защиты от рент-
геновского излучения [за исключением 
используемых в медицине]; устройства 
для игр с обязательным использовани-
ем телевизионных приемников; уст-
ройства для обеспечения безопасности 
на железнодорожном транспорте; уст-
ройства для обработки информации; 
устройства для открывания дверей 
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электрические; устройства для перели-
вания [перепускания] кислорода; уст-
ройства для предотвращения краж 
электрические; устройства для при-
влечения и уничтожения насекомых 
электрические; устройства для развле-
чений с обязательным использованием 
телевизионных приемников; устройст-
ва для регистрации времени; устройст-
ва для резки пленки; устройства для 
сушки фотоснимков; устройства для 
считывания знаков оптические; уст-
ройства для управления лифтами; уст-
ройства для центровки диапозитивов; 
устройства дозирующие; устройства 
зарядные для электрических аккумуля-
торов; устройства звуковые сигналь-
ные; устройства и машины для зонди-
рования; устройства и оборудование 
спасательные; устройства и приспо-
собления для монтажа кинофильмов 
[кинопленки]; устройства катодные 
для защиты от коррозии; устройства 
коммутационные [оборудование для 
обработки информации]; устройства 
периферийные компьютеров; устрой-
ства помехозащитные электрические; 
устройства размагничивающие для 
магнитной ленты; устройства связи 
акустические; устройства сигнальные 
[охранная сигнализация];устройства 
сигнальные аварийные; устройства 
сигнальные, используемые при тумане 
[за исключением сигналов с использо-
ванием взрыва]; устройства сумми-
рующие; устройства считывающие 
[оборудование для обработки инфор-
мации]; устройства теплорегулирую-
щие; устройства фотокопировальные 
[фотографические, электростатиче-
ские, тепловые]; устройства, считы-
вающие штриховые коды; утюги элек-
трические; фильтры для респираторов; 
фильтры для ультрафиолетовых лучей, 
используемые в фотографии; фильтры, 
используемые в фотографии; фонари 
"волшебные"; фонари с оптической 
системой; фонари сигнальные; фото-
аппараты; фотоглянцеватели; фотоза-
творы; фотолаборатории; фотометры; 

фотоосветители импульсные; фотоуве-
личители; фотоэлементы с запираю-
щим слоем; футляры для контактных 
линз; футляры для очков; футляры для 
пенсне; футляры для предметных сте-
кол микроскопов; футляры специаль-
ные для фотоаппаратов и фотопринад-
лежностей; хроматографы лаборатор-
ные; хронографы [устройства для за-
писи времени]; цепочки для пенсне; 
циклотроны; циркули; частотомеры; 
часы песочные для варки яиц; чехлы 
защитные противопожарные; чипы 
[интегральные схемы]; шагомеры; ша-
ры-зонды метеорологические; шины 
для монтажа точечных источников 
света; шлемы защитные для спортсме-
нов; шнурки для пенсне; штативы для 
фотоаппаратов; щиты для защиты глаз 
от резкого света; щиты коммутацион-
ные; щиты распределительные элек-
трические; экраны для защиты лица 
рабочего; экраны проекционные; экра-
ны рентгеновских аппаратов для про-
мышленных целей; экраны флуорес-
цирующие; экраны фотографические; 
экспонометры; электроды для сварки; 
электропаяльники; электропроводка; 
элементы гальванические; эпидиаско-
пы; эргометры; якоря электрические; 

35 – агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой информа-
ции; агентства рекламные; анализ се-
бестоимости; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит; бюро по 
найму; ведение автоматизированных 
баз данных; ведение бухгалтерских 
книг; деловая экспертиза; демонстра-
ция товаров; запись сообщений; изу-
чение общественного мнения; изуче-
ние рынка; информация деловая; ин-
формация статистическая; исследова-
ния в области бизнеса; исследования в 
области маркетинга; комплектование 
штата сотрудников; консультации по 
вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по вопросам 
штата сотрудников; консультации по 
организации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консультации 
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профессиональные в области бизнеса; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; обзоры печати; обновление 
рекламных материалов; обработка тек-
ста; обслуживание секретарское; об-
служивание стенографическое; орга-
низация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на газеты [для третьих лиц]; ор-
ганизация торговых ярмарок в ком-
мерческих или рекламных целях; 
оформление витрин; оценка коммерче-
ской деятельности; оценка леса на 
корню; оценка шерсти; подготовка 
платежных документов; поиск инфор-
мации в компьютерных файлах [для 
третьих лиц]; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении ком-
мерческими или промышленными 
предприятиями; прогнозирование эко-
номическое; продажа аукционная; про-
движение товаров [для третьих лиц]; 
прокат офисного оборудования и ап-
паратов; прокат рекламного времени 
на всех средствах массовой информа-
ции; прокат рекламных материалов; 
прокат торговых автоматов; прокат 
фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; рабо-
ты машинописные; радиореклама; рас-
клейка афиш; распространение образ-
цов; распространение рекламных ма-
териалов; реклама; реклама интерак-
тивная в компьютерной сети; реклама 
почтой; реклама телевизионная; ре-
продуцирование документов; сбор ин-
формации по компьютерным базам 
данных; сведения о деловых операци-
ях; систематизация информации в 
компьютерных базах данных; состав-
ление налоговых деклараций; состав-
ление отчетов о счетах; составление 
рекламных рубрик в газете; составле-
ние с помощью компьютеров составов 
из товарных вагонов; тестирование 
психологическое при найме на работу; 
управление гостиничными делами; ус-
луги в области общественных отноше-
ний; услуги манекенщиков для рекла-
мы или продвижения товаров; услуги 

по переезду предприятий; услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринимате-
лей товарами]; услуги телефонных от-
ветчиков [для отсутствующих абонен-
тов]; фотокопирование; 

36 – агентства кредитные; агентства по 
взыскиванию долгов; агентства по 
операциям с недвижимым имущест-
вом; агентства таможенные; анализ 
финансовый; аренда ферм и сельхозов; 
аренда финансовая; банки сберега-
тельные; бюро квартирные; взыскание 
арендной платы; выпуск дорожных че-
ков; выпуск кредитных карточек; вы-
пуск ценных бумаг; инвестирование; 
информация по вопросам страхования; 
информация финансовая клиринг; кон-
сультации по вопросам страхования; 
консультации по вопросам финансов; 
котировки биржевые; ликвидация тор-
гово-промышленной деятельности; 
маклерство; менеджмент финансовый; 
обмен денег; обслуживание по дебето-
вым карточкам; обслуживание по кре-
дитным карточкам; операции банков-
ские через Интернет; операции фак-
торные; организация денежных сбо-
ров; оценка антиквариата; оценка дра-
гоценностей; оценка марок; оценка не-
движимого имущества; оценка пред-
метов нумизматики; оценка произве-
дений искусства; оценки финансовые 
[страхование, банковские операции, 
недвижимое имущество]; перевод де-
нежных средств в системе электрон-
ных расчетов; поручительство; по-
средничество биржевое; посредниче-
ство при операциях с недвижимостью; 
посредничество при страховании; пре-
доставление ссуд; предоставление ссуд 
под залог; проверка подлинности че-
ков; сбор благотворительных средств; 
сдача в аренду недвижимого имущест-
ва; сдача в аренду нежилых помеще-
ний; сдача квартир в аренду; спонсор-
ство финансовое; ссуды ипотечные; 
ссуды с погашением в рассрочку; 
страхование; управление жилым фон-
дом; управление недвижимостью; ус-
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луги актуариев; услуги банковские; 
услуги по выплате пенсий; услуги по-
печительские; учреждение взаимофон-
дов; финансирование; хранение в сей-
фах; хранение ценностей; экспертиза 
налоговая; 

38 – агентства печати новостей; вещание 
телевизионное; вещание телевизион-
ное кабельное; доска сообщений элек-
тронная [телекоммуникационные служ-
бы]; информация по вопросам дистан-
ционной связи, маршрутизации и со-
единения телекоммуникационные; 
обеспечение доступа в Интернет [ус-
луги провайдеров]; обеспечение теле-
коммуникационного подключения к 
Интернету; передача сообщений; пе-
редача сообщений и изображений с 
использованием компьютера; передача 
срочных объявлений; передача теле-
грамм; почта электронная; прокат ап-
паратуры для передачи сообщений; 
прокат модемов; прокат оборудования 
для телекоммуникационной связи; 
прокат телефонных аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; радиовеща-
ние; связь волоконно-оптическая; 
связь радиотелефонная; связь с ис-
пользованием компьютерных терми-
налов; связь спутниковая; связь теле-
графная; связь телефонная; связь фак-
симильная; служба пейджинговая [с 
использованием радио, телефона или 
других средств электронной связи]; 
телеконференции [Интернет]; услуги 
абонентской телеграфной службы; ус-
луги по предоставлению телеграфной 
связи; услуги по предоставлению те-
лефонной связи; 

41 – прокат аудиооборудования; прокат 
видеокамер; прокат видеомагнитофо-
нов; прокат видеофильмов; прокат де-
кораций для шоу-программ; прокат 
кинопроекторов и кинооборудования; 
прокат кинофильмов; прокат оборудо-
вания стадионов; прокат осветитель-
ной аппаратуры для театров или теле-
студий; прокат радио- и телевизион-
ных приемников; прокат снаряжения 
для подводного погружения; прокат 

спортивного оборудования [за исклю-
чением транспортных средств]; прокат 
театральных декораций; публикации с 
помощью настольных электронных 
издательских систем; публикация ин-
терактивная книг и периодики; публи-
кация текстовых материалов [за ис-
ключением рекламных]; радиопереда-
чи развлекательные; развлечение гос-
тей; развлечения; сады зоологические; 
служба новостей; составление про-
грамм встреч [развлечение]; сочинение 
музыки; спортивные лагеря [стажи-
ровка]; субтитрование; услуги казино; 
услуги музеев [презентация, выстав-
ки]; услуги образовательно-воспита-
тельные; услуги оркестров; услуги пе-
реводчиков; услуги по написанию сце-
нариев; услуги студий записи; форми-
рование цифрового изображения; фо-
тографирование; фоторепортажи; цир-
ки; школы-интернаты; шоу-програм-
мы; 

42 – анализ компьютерных систем; анализ 
химический; арбитраж; архитектура; 
аутентификация произведений ис-
кусств; восстановление компьютерных 
баз данных; дизайн художественный; 
изучение технических проектов; ин-
жиниринг; инсталляция программного 
обеспечения; информация метеороло-
гическая; испытания материалов; ис-
пытания текстильных изделий; иссле-
дования в области бактериологии; ис-
следования в области биологии; иссле-
дования в области геологии; исследо-
вания в области косметологии; иссле-
дования в области механики; исследо-
вания в области права; исследования в 
области физики; исследования в об-
ласти химии; исследования и разра-
ботка новых товаров [для третьих 
лиц]; исследования нефтяных место-
рождений с целью эксплуатации; ис-
следования подводные; исследования 
технические; калибровка [измерения]; 
консультации в области компьютерной 
техники; консультации по вопросам 
защиты окружающей среды; консуль-
тации по вопросам интеллектуальной 
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собственности; консультации по во-
просам строительства, архитектуры; 
контроль в области интеллектуальной 
собственности; контроль за нефтяны-
ми скважинами; контроль качества; 
контроль технический автомобильного 
транспорта; лицензирование объектов 
интеллектуальной собственности; ме-
жевое дело; моделирование одежды; 
модернизация программного обеспе-
чения; обзоры в области геологии; об-
зоры в области нефтяных месторожде-
ний; обслуживание техническое про-
граммного обеспечения; оформление 
интерьера; перенос данных или доку-
ментов с физического носителя на 
электронный; планирование город-
ское; преобразование данных и ин-
формационных программ [не физиче-
ское]; проектирование компьютерных 
систем; прокат компьютеров; прокат 
средств программного обеспечения; 
разведка геологическая; разведка неф-
тяных месторождений; размещение 
веб-сайтов; размножение компьютер-
ных программ; разработка планов в 
области строительства; разработка 
программного обеспечения; рассеива-
ние облаков; создание и техническое 
обслуживание веб-сайтов для третьих 
лиц; составление программ для ком-
пьютеров; управление делами по ав-
торскому праву; услуги в области 
промышленной эстетики; услуги в об-
ласти химии; услуги дизайнеров в об-
ласти упаковки; услуги юридические; 
экспертиза инженерно-техническая; 

45 – агентства брачные; агентства детек-
тивные; агентства по организации 
ночной охраны; агентства по усынов-
лению детей; бюро похоронные; кон-
сультации по вопросам безопасности; 
контроль систем защиты от взлома; 
кремация; организация религиозных 
собраний; открывание замков с секре-
том; охрана штатская; поиск пропав-
ших людей; прокат вечерней одежды; 
прокат одежды; служба пожарная; со-
провождение в общественных местах 
[компаньоны]; составление гороско-

пов; услуги клубов по организации 
встреч; услуги погребальные; услуги 
телохранителей. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
желтом, оранжевом и синем цветовом 
сочетании. 
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(15) 30.11.2009 
(18) 11.07.2018 
(21) 20080469.3 
(22) 11.07.2008 
(53) 28.05 
(73) Товарыство з обмэжэною видпови-

дальнистю «Национальна горилча-
на компания», Степанки (UA) 

(54) 
 

Байка 
 

(51) (57)  
33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 
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(18) 11.07.2018 
(21) 20080468.3 
(22) 11.07.2008 
(53) 28.19 
(73) Товарыство з обмэжэною видпови-

дальнистю «Национальна горилча-
на компания», Степанки (UA) 

(54) 
 

Цельсiй 
 

(51) (57)  
33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 
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(11) 9822 
(15) 30.11.2009 
(18) 11.07.2018 
(21) 20080467.3 
(22) 11.07.2008 
(53) 28.19 
(73) Товарыство з обмэжэною видпови-

дальнистю «Национальна горилча-
на компания», Степанки (UA) 

(54) 
 

Хлiбний Дар 
 

(51) (57)  
33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 
 
 
 

(11) 9823      
(15) 30.11.2009      
(18) 03.07.2018      
(21) 20080456.3      
(22) 03.07.2008      
(53) 03.01.14; 03.01.17; 06.19.19      
(73) Открытое акционерное общество 

"Кондитерский концерн Бабаев-
ский", Москва (RU)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – кондитерские изделия; вафли; изде-
лия кондитерские из сладкого теста 
преимущественно с начинкой; зерно-
вые продукты; хлопья из зерновых 
продуктов; изделия кондитерские муч-
ные; изделия кондитерские на основе 
арахиса и/или на основе миндаля; из-
делия пирожковые; какао; какао-

продукты; карамели; конфеты; конфе-
ты мятные; крекеры; кушанья мучные; 
леденцы; мармелад; марципаны; мо-
роженое; напитки какао-молочные, 
шоколадно-молочные, шоколадные; 
напитки-какао; пастилки; печенье; по-
мадки; пралине; пряники; сладости, 
включая пастилу, зефир, торты ва-
фельные, пасты фруктовые, шоколад-
ные, шоколадно-ореховые; сухари; 
торты фруктово-ягодные; халва; шоко-
лад; хлебобулочные изделия. 

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

 
 
 
(11) 9824   
(15) 30.11.2009  
(18) 31.10.2018  
(21) 20080674.3  
(22) 31.10.2008  
(53) 28.11    
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, 

штат Огайо (US)   
(54)  
 

DISCREET 
   
(51) (57)  

5 – женские гигиенические товары, такие 
как прокладки для трусов гигиениче-
ские, салфетки, подушечки и тампоны 
гигиенические, трусы гигиенические, 
женские гигиенические прокладки, 
удерживаемые половыми губами, тру-
сы для женской гигиены; пеленки, по-
лотенца и салфетки гигиенические для 
страдающих недержанием, панталоны 
гигиенические для страдающих не-
держанием. 

  
  
  
(11) 9825   
(15) 30.11.2009  
(18) 27.10.2018  
(21) 20080669.3  
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(22) 27.10.2008      
(53) 28.05        
(73) Герот Фармацеутика Геселльшафт 

м.б.Х., Вена (АТ) 
(54)  
 

КВЕТИАЛАН 
   
(51) (57)  

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

 
  
  
(11) 9826      
(15) 30.11.2009      (53) 28.11     
(18) 17.10.2018      (73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)   (21) 20080654.3      
(22) 17.10.2008      
(53) 28.11        
(73) Димминако АГ, Адлисвиль (CH)   
(54)  
 

POULVAC 
 
(51) (57)  

5 – ветеринарные препараты и вещества. 
  
  
  
(11) 9827      

   
   
   

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения воспалительных и аутоиммун-
ных заболеваний и нарушений, инфек-
ционных заболеваний, нарушений об-
мена веществ и метаболических рас-
стройств, заболеваний и нарушений 
центральной нервной системы; сер-
дечно-сосудистые препараты; препа-
раты для лечения онкологических за-
болеваний; препараты для профилак-
тики и лечения остеопороза; вакцины. 

(15) 30.11.2009   
(18) 15.10.2018   
(21) 20080651.3   
(22) 15.10.2008      
(53) 28.11        
(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)   
 
 

(54)  
 

ALYDA 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения воспалительных и аутоиммун-
ных заболеваний и нарушений, инфек-
ционных заболеваний, нарушений об-
мена веществ и метаболических рас-
стройств, заболеваний и нарушений 
центральной нервной системы; сер-
дечно-сосудистые препараты; препа-
раты для лечения онкологических за-
болеваний; препараты для профилак-
тики и лечения остеопороза; вакцины. 

  
  
  
(11) 9828   
(15) 30.11.2009  
(18) 15.10.2018  
(21) 20080650.3  
(22) 15.10.2008  

(54)  
 

ARPAZ 
   
(51) (57)  

  
  
  
 
(11) 9829   
(15) 30.11.2009  
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(18) 15.10.2018      

   

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения воспалительных и аутоиммун-
ных заболеваний и нарушений, инфек-
ционных заболеваний, нарушений об-
мена веществ и метаболических рас-
стройств, заболеваний и нарушений 
центральной нервной системы; сер-
дечно-сосудистые препараты; препа-
раты для лечения онкологических за-

болеваний; препараты для профилак-
тики и лечения остеопороза; вакцины. (21) 20080649.3   

(22) 15.10.2008      
(53) 28.11        
(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)   
(54)  
 

CAPENSIS 
   
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения воспалительных и аутоиммун-
ных заболеваний и нарушений, инфек-
ционных заболеваний, нарушений об-
мена веществ и метаболических рас-
стройств, заболеваний и нарушений 
центральной нервной системы; сер-
дечно-сосудистые препараты; препа-
раты для лечения онкологических за-
болеваний; препараты для профилак-
тики и лечения остеопороза; вакцины. 

  
  
  
(11) 9830      
(15) 30.11.2009      
(18) 15.10.2018      
(21) 20080648.3      
(22) 15.10.2008      
(53) 28.11        
(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)   
(54)  
 

LENIVEL 
   
(51) (57)  

  
  
  
(11) 9831   
(15) 30.11.2009  
(18) 26.11.2018  
(21) 20080710.3  
(22) 26.11.2008  
(53) 19.07    
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Al-Suu" ("Ал-Суу"), Ка-
рабалта (KG)   

(54)  
 

 
 
 

 
 

(51) (57)  
33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 
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(11) 9832      
(15) 30.11.2009      

   
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   (18) 26.11.2018   
(21) 20080709.3      
(22) 26.11.2008      
(53) 28.05        CERANIL-SANOVEL (73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Al-Suu" ("Ал-Суу"), Ка-
рабалта (KG)   

(54)  
 

Царский рубль 
 
 
(51) (57)  

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

  
  

 
(11) 9833      
(15) 30.11.2009      
(18) 26.11.2018      
(21) 20080708.3      
(22) 26.11.2008      
(53) 28.05        
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Al-Suu" ("Ал-Суу"), Ка-
рабалта (KG)   

(54)  
 

Ореховая долина 
  
(51) (57)  

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

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

  
  
  
(11) 9834      

   (15) 30.11.2009   
(18) 25.08.2018      
(21) 20080563.3      

(22) 25.08.2008  

(54)  
 

 
(51) (57)  

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

  
  
  
(11) 9835 
(15) 30.11.2009 
(18) 13.03.2019 
(21) 20090130.3 
(22) 13.03.2009 
(53) 11.03.18; 26.04.01 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью «АлиМарФуд», Бишкек 
  

 
 
(51) (57) 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками. 

(58) Слова «Домашняя кухня» не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в светло-
зеленом, зеленом, темно-зеленом, свет-
ло-коричневом, коричневом, темно-
коричневом, светло-оранжевом, оран-
жевом, темно-оранжевом, желтом и 
черном цветовом сочетании.  
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 257 
Номер заявки 20090037.9 
Дата подачи заявки 24.09.2009 
Дата приоритета 24.09.2009 
Дата регистрации 09.11.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью                  

"ЭКОНОМСТРОЙ"   
 

Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Армейская, 60  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью                  

"ЭКОНОМСТРОЙ"   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

25.23.0 
 
– производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. 

 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

Номер регистрации 258 
Номер заявки 20090039.9 
Дата подачи заявки 29.09.2009 
Дата приоритета 29.09.2009 
Дата регистрации 09.11.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Намба Медиа"  

 
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Киевская, 149  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Намба Медиа"  

 
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

72.30.0 
 
– обработка данных. 

 
 
______________________________________________________________________ 
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Номер регистрации 259 
Номер заявки 20090040.9 
Дата подачи заявки 20.10.2009 
Дата приоритета 20.10.2009 
Дата регистрации 20.11.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "СмартНэт"   

 
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, Ошская область, г. Ош, ул. Кыргызста-
на, 2 

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

 
 
Виды деятельности юридического лица: 

64.20.0 
 
– электросвязь.  

 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Номер регистрации 260 
Номер заявки 20090041.9 
Дата подачи заявки 21.10.2009 
Дата приоритета 21.10.2009 
Дата регистрации 27.11.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "NOVEL" 

(НОВЕЛ)   
 

Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Раззакова, д. 22  
 

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

(НОВЕЛ) 
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

45.21.1 
 
– общее строительство зданий. 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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Номер регистрации 261 
Номер заявки 20090042.9 
Дата подачи заявки 27.10.2009 
Дата приоритета 27.10.2009 
Дата регистрации 27.11.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Corporate 

Xpress" ("Корпорэйт Эспресс")    
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токтогула, 93  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Corporate 

Xpress" ("Корпорэйт Эспресс")   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

63.23.9 
 
– прочая деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым перевозкам.  

 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Номер регистрации 262 
Номер заявки 20090043.9 
Дата подачи заявки 29.10.2009 
Дата приоритета 29.10.2009 
Дата регистрации 30.11.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "EXPOTOUR"

(ЭКСПОТУР)   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Киевская, д. 65 
 

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

(ЭКСПОТУР) 
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

63.30.0 
 
– деятельность туристических агентств. 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

 71



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2009 

 
 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

A61K 9/00 (2009.01) 1200 Антибактериальная газовая 
смесь для лечения 

синовиальных артритов 

Д. Маманазаров, М. А. Са-
гымбаев, Р.А. Ахунжанов,      

Е.А. Даутов  

A61L  2/16 (2009.01) 1201 Биоцидное средство 
деконтаминации поверхности 

"Джибгин" 

Центральная научная библиотека 
НАН КР, Институт химии и 

химической технологии НАН КР

B28D 1/04 (2009.01) 1202 Алмазная пила К. Хайдаров, В.М. Крапивин  

B28D 1/12 (2009.01) 1202 Алмазная пила К. Хайдаров, В.М. Крапивин 

C04B 35/58 (2009.01) 1203 Способ изготовления 
керамокомпозиционных 

изделий из отходов кремния

Н.К. Касмамытов, В.П. Макаров 

C12N 1/26 (2009.01) 1204 Углеводородоокисляющий  
штамм Pseudomonas 

fluorescens, используемый для 
очистки окружающей среды 

от нефтепродуктов 

Т. Доолоткельдиева,            
М. Конурбаева   

F03G 6/06 (2009.01) 1205 Система управления 
солнечного концентратора 

А.К. Акматов   

F16D 27/01 (2009.01) 1207 Способ управления 
электромагнитной 

переключающей муфтой 

Кыргызский государственный 
технический университет        

им. И. Раззакова 

F24J 2/38 (2009.01) 1205 Система управления 
солнечного концентратора 

А.К. Акматов   
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

F24J 2/40 (2009.01) 1205 Система управления 
солнечного концентратора 

А.К. Акматов   

H01F  7/18 (2009.01) 1206 Устройство для управления 
электромеханической 

передачей с 
электромагнитной муфтой 

Кыргызский государственный 
технический университет        

им. И. Раззакова 

H02P 15/00 (2009.01) 1207 Способ управления 
электромагнитной 

переключающей муфтой 

Кыргызский государственный 
технический университет        

им. И. Раззакова 

H02P 15/00 (2009.01) 1206 Устройство для управления 
электромеханической 

передачей с 
электромагнитной муфтой 

Кыргызский государственный 
технический университет        

им. И. Раззакова 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1200 A61K 9/00 (2009.01) 20070153.1 

1201 A61L  2/16 (2009.01) 20090041.1 

1202 B28D  1/04 (2009.01)                           
B28D  1/12 (2009.01) 

20080107.1 

1203 C04B 35/58 (2009.01) 20080057.1 

1204 C12N 1/26 (2009.01) 20080061.1 

1205 F24J 2/38 (2009.01)                            
F24J 2/40 (2009.01)                            
F03G 6/06 (2009.01) 

20080136.1 

1206 H02P 15/00 (2009.01)                          
H01F 7/18 (2009.01) 

20080106.1 

1207 H02P 15/00 (2009.01)                          
F16D 27/01 (2009.01) 

20080105.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9807 санофи-авентис, Париж 
(FR) 

5 9817 Гленмарк 
Фармасьютикалз 

Лимитед, Мумбаи (IN) 

5 9818 Гленмарк 
Фармасьютикалз 

Лимитед, Мумбаи (IN) 

5 9824 Дзе Проктер  энд  Гэмбл 
Компани, штат Огайо  

(US) 

5 9825 Герот Фармацеутика 
Геселльшафт м.б.Х., 

Вена (AT) 

5 9826 Димминако АГ, 
Адлисвиль (CH) 

5 9827 Вайет, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 

5 9828 Вайет, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 

5 9829 Вайет, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9830 Вайет, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 

5 9834 Сановель Илач Санайи 
ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR)

9 9819 Компания с 
ограниченной 

ответственностью "ОЕ 
Инвестментс Лимитед", 

Никосия (CY) 

12 9791 ЧЕНГ ШИН РАББЕР 
ИНД.КО., ЛТД., Чанг-

Хва (TW) 

12 9792 ЧЕНГ ШИН РАББЕР 
ИНД.КО., ЛТД.,        
Чанг-Хва (TW) 

12 9793 Джианлинг Моторз Ко., 
Лтд., Ненченг Сити (CN)

12 9794 Джианлинг Моторз Ко., 
Лтд., Ненченг Сити (CN)

20 9803 Жусупова Гулмира 
Каламатовна, 
Бишкек(KG) 

29 9795 Закрытое акционерное 
общество "КРЕАТИВ", 

Кировоград (UA) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

29 9796 Закрытое акционерное 
общество "КРЕАТИВ", 

Кировоград (UA) 

29 9801 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

30 9790 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Торговый Дом 

"САНТЭК", Москва 
(RU) 

30 9795 Закрытое акционерное 
общество "КРЕАТИВ", 

Кировоград (UA) 

30 9796 Закрытое акционерное 
общество "КРЕАТИВ", 

Кировоград (UA) 

30 9797 Кэдбери Ю-Кей 
Лимитед, Бирмингем 

(GB) 

30 9808 Молинос Рио Де Ля 
Плата С.А., Буэнос-

Айрес (AR) 

30 9823 Открытое акционерное 
общество 

"Кондитерский концерн 
Бабаевский", Москва 

(RU) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 9809 ПепсиКо, Инк., 
корпорация штата 
Северная Каролина, 
Нью-Йорк (US) 

32 9810 ПепсиКо, Инк., 
корпорация штата 
Северная Каролина, 
Нью-Йорк (US) 

32 9811 ПепсиКо, Инк., 
корпорация штата 
Северная Каролина, 
Нью-Йорк (US) 

32 9812 ПепсиКо, Инк., 
корпорация штата 
Северная Каролина, 
Нью-Йорк (US) 

32 9813 ПепсиКо, Инк., 
корпорация штата 
Северная Каролина, 
Нью-Йорк (US) 

32 9814 ПепсиКо, Инк., 
корпорация штата 
Северная Каролина, 
Нью-Йорк (US) 

32 9815 ПепсиКо, Инк., 
корпорация штата 
Северная Каролина, 
Нью-Йорк (US) 

32 9816 ПепсиКо, Инк., 
корпорация штата 
Северная Каролина, 
Нью-Йорк (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 9833 Общество с 
ограниченной 

ответственностью       
"Al-Suu" ("Ал-Суу"), 
Карабалта (KG) 

33 9785 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

33 9786 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

33 9787 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

33 9788 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

33 9789 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

33 9800 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 9820 Товарыство з 
обмэжэною 

видповидальнистю 
"Национальна горилчана 
компания", Степанки 

(UA) 

33 9821 Товарыство з 
обмэжэною 

видповидальнистю 
"Национальна горилчана 
компания", Степанки 

(UA) 

33 9822 Товарыство з 
обмэжэною 

видповидальнистю 
"Национальна горилчана 
компания", Степанки 

(UA) 

33 9831 Общество с 
ограниченной 

ответственностью      
"Al-Suu" ("Ал-Суу"), 
Карабалта (KG) 

33 9832 Общество с 
ограниченной 

ответственностью       
"Al-Suu" ("Ал-Суу"), 
Карабалта (KG) 

33 9833 Общество с 
ограниченной 

ответственностью       
"Al-Suu" ("Ал-Суу"), 
Карабалта (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 9802 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"I.B.S.- Inform Big 

Service" ("Ай.Би.Эс.- 
Информ Биг Сервис")", 

Бишкек (KG) 

35 9807 санофи-авентис, Париж 
(FR) 

35 9819 Компания с 
ограниченной 

ответственностью "ОЕ 
Инвестментс Лимитед", 

Никосия (CY) 

36 9804 Открытое акционерное 
общество 

"Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН", 
Бишкек (KG) 

36 9805 Открытое акционерное 
общество 

"Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН", 
Бишкек (KG) 

36 9806 Открытое акционерное 
общество 

"Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН", 
Бишкек (KG) 

36 9819 Компания с 
ограниченной 

ответственностью "ОЕ 
Инвестментс Лимитед", 

Никосия (CY) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

37 9793 Джианлинг Моторз Ко., 
Лтд., Ненченг Сити (CN)

37 9794 Джианлинг Моторз Ко., 
Лтд., Ненченг Сити (CN)

38 9807 санофи-авентис, Париж 
(FR) 

38 9819 Компания с 
ограниченной 

ответственностью "ОЕ 
Инвестментс Лимитед", 

Никосия (CY) 

41 9798 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ASTRA CLUB" 

("АСТРА КЛУБ"), 
Бишкек (KG) 

41 9799 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Белый парус", Бишкек 

(KG) 

41 9807 санофи-авентис, Париж 
(FR) 

41 9819 Компания с 
ограниченной 

ответственностью "ОЕ 
Инвестментс Лимитед", 

Никосия (CY) 

42 9807 санофи-авентис, Париж 
(FR) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

42 9819 Компания с 
ограниченной 

ответственностью "ОЕ 
Инвестментс Лимитед", 

Никосия (CY) 

43 8835 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«АлиМар Фуд»,        
Бишкек (KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

44 9807 санофи-авентис, Париж 
(FR) 

45 9819 Компания с 
ограниченной 

ответственностью «ОЕ 
Инвестментс Лимитед», 

Никосия (CY) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9785 33 20090112.3 

9786 33 20090113.3 

9787 33 20090114.3 

9788 33 20090115.3 

9789 33 20090116.3 

9790 30 20090069.3 

9791 12 20080693.3 

9792 12 20080692.3 

9793 12;  37 20080690.3 

9794 12;  37 20080689.3 

9795 29;  30 20080731.3 

9796 29;  30 20080732.3 

9797 30 20080694.3 

9798 41 20080744.3 

9799 41 20080743.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9800 33 20090041.3 

9801 29 20090043.3 

9802 35 20090055.3 

9803 20 20080652.3 

9804 36 20080653.3 

9805 36 20080646.3 

9806 36 20080647.3 

9807 5;  35;  38;         
41;  42;  44 

20080462.3 

9808 30 20080730.3 

9809 32 20080643.3 

9810 32 20080642.3 

9811 32 20080641.3 

9812 32 20080639.3 

9813 32 20080638.3 

9814 32 20080637.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9815 32 20080640.3 

9816 32 20080636.3 

9817 5 20080630.3 

9818 5 20080629.3 

9819 9;  35;  36;  38;     
41;  42;  45 

20080521.3 

9820 33 20080469.3 

9821 33 20080468.3 

9822 33 20080467.3 

9823 30 20080456.3 

9824 5 20080674.3 

9825 5 20080669.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9826 5 20080654.3 

9827 5 20080651.3 

9828 5 20080650.3 

9829 5 20080649.3 

9830 5 20080648.3 

9831 33 20080710.3 

9832 33 20080709.3 

9833 32;  33 20080708.3 

9834 5 20080563.3 

9535 43 20090130.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2009 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 

 
MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

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

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

831 20050043.1 A 61 B 17/00 10.05.2008 

832 20050042.1 A 61 B 17/00 10.05.2008 

885 20050052.1 E 21B 7/14                            
E 21 C 37/14 

18.05.2008 

956 20060040.1 F41H 13/00 (2006.01)                  
H04J 9/00 (2006.01)                    

G01S 13/00 (2006.01) 

11.05.2008 

967 20060037.1 E02D 27/34 (2006.01) 04.05.2008 

987 20060042.1 B28D 1/32 (2006.01) 11.05.2008 

 
 

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 

47 20060007.4 09-01 11.05.2008 

48 20060008.4 09-01 11.05.2008 

49 20060009.4 09-01 11.05.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

32 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, США 

10.05.2009 

33 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, США 

10.05.2009 

307 Мацусита Электрик Индастриал Ко., Лтд, Кадома (JP) 24.05.2009 

607 Тако Белл Корп., Калифорния (US) 12.05.2009 

2127 Дзе Америкен Тобакко Компани, корпорация штата        
Делавэр (US) 

28.05.2009 

5395 Общество с ограниченной ответственностью             
"Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

10.05.2009 

5399 Уорнэко Ю.С., Инк., (корпорация штата Делавэр),        
Коннектикут (US) 

19.05.2009 

5400 Уорнэко Ю.С., Инк., (корпорация штата Делавэр),        
Коннектикут (US) 

19.05.2009 

5415 Сосьете де Продюи Нестле С.А., Веве (CH) 11.05.2009 

5456 Общество с ограниченной ответственностью             
"Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

17.05.2009 

5457 Общество с ограниченной ответственностью             
"Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

17.05.2009 

5459 Общество с ограниченной ответственностью             
"Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

17.05.2009 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

5476 Дзе Джиллетт Компани, корпорация штата Делавэр, 
Массачусетс (US) 

20.05.2009 

5477 Сосьете де Продюи Нестле С.А., Веве (CH) 28.05.2009 

5572 Общество с ограниченной ответственностью             
"Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

20.05.2009 

5589 Общество с ограниченной ответственностью              
"Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

24.05.2009 

5676 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, 
Вирджиния  (US) 

26.05.2009 

5678 Общество с ограниченной ответственностью              
"НАРИН Интернешнл", Бишкек (KG) 

11.05.2009 

5842 Малое предприятие Международный Альпинисткий       
Лагерь "Памир", Бишкек (KG) 

12.05.2009 

 
 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

204 Проктер энд Гэмбл ГмбХ, Швальбах на Таунусе (DE) 17.11.2019 

595 Пицца Хат, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 04.06.2020 

1253 Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси корпорейшн, Нью-Джерси 
(US) 

17.10.2020 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

1255 ДК Комикс Инк., корпорация штата Нью-Йорк (US) 23.11.2019 

1498 Септодонт, Сен-Мор-де-Фоссе (FR) 12.12.2019 

1798 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк (DE) 18.02.2020 

5465 Меритор Отомоутив, Инк., штат Делавэр (US) 17.05.2019 

5559 Дзе Джиллетт Компани, корпорация штата Делавэр,          
Массачусетс (US) 

06.08.2019 

5597 Астразенека ПЛК., Лондон (GB) 02.06.2019 

5720 Делфай Текнолоджис, Инк., корпорация штата Делавэр,       
Мичиган (US) 

15.12.2019 

5747 Мерк энд Ко., Инк., Нью -Джерси корпорейшн, Нью-Джерси 
(KG) 

27.01.2020 

5754 Астразенека плк, Лондон (GB) 02.06.2019 

5759 Улкер Гыда Санайи ве Тиджарет А.Ш., Стамбул (TR) 26.11.2019 

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

07.02.2020 

5763 Серикол Лимитед, Кент (GB) 28.01.2020 

5833 Мерк энд Ко., Инк., Нью Джерси (US) 15.05.2020 

5910 Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата Нью-Джерси, Нью-
Джерси (US) 

07.07.2020 

5911 Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси корпорейшн, Нью-Джерси 
(US) 

07.07.2020 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

5982 Эсприт Интернешнл (Партнерство с Ограниченной          
Ответственностью штата Калифорния), Нью-Йорк (US) 

01.12.2019 

5983 Эсприт Интернешнл (Партнерство с Ограниченной          
Ответственностью штата Калифорния), Нью-Йорк (US) 

01.12.2019 

5999 Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси корпорейшн, Нью-Джерси 
(US) 

17.10.2020 

6120 Пфайзер Продактс Инк., корпорация штат Коннектикут,      
Коннектикут (US) 

17.08.2020 

6337 Мерк  энд  Ко., Инк., Джерси  Корпорейшн, штат Нью Джерси 
(US) 

17.10.2020 

6391 Эсприт Интернешнл (Партнерство с Ограниченной          
Ответственностью штата Калифорния), Нью-Йорк (US) 

01.12.2019 

 
 

HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 
 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код страны 

Новый владелец товарного знака,      
адрес, код страны 

657 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

658 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

659 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 
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660 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

662 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

663 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

665 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

666 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

667 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

668 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

669 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

670 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

672 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

676 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 
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678 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

679 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

682 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

683 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

685 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

687 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

688 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

689 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

1082 ХЕЛЕН КУРТИС, ИНК. ДЕЛАВЭР 
(US) 

Хелен Куртис, Инк., корпорация шта-
та Делавэр, (US), адрес: КОНОПКО, 
ИНК., 390 Парк авеню, Нью-Йорк, 

Нью-Йорк 10022, US 

1100 ХЕЛЕН КУРТИС, ИНК. ДЕЛАВЭР 
(US) 

Хелен Куртис, Инк., корпорация шта-
та Делавэр, (US), адрес: КОНОПКО, 
ИНК., 390 Парк авеню, Нью-Йорк, 

Нью-Йорк 10022, US 

1498 Септодонт, Сен-Мор-де-Фоссе (FR) СЕПТОДОНТ У СЕПТОДОНТ САС 
У СПЕСЬЯЛИТЕ СЕПТОДОНТ (FR) 
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3079 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

3080 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

3081 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

3082 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

3083 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

3084 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

3086 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

3087 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

3124 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

3246 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

3707 Хенкель Коммандитгезелльшафт 
ауф Акциен,  Дюссельдорф (DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 
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4521 Хенкель Командитгезельшафт ауф 
Актиен, Дюссельдорф, Германия 

(DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

4522 Хенкель Командитгезельшафт ауф 
Актиен, Дюссельдорф, Германия 

(DE) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

5813 Амите Косметикс, Инк., корпорация 
штата Калифорния (US) 

Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

8942 Хенкель КГаА, Дюссельдорф (DE) Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хен-
кельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, 

Германия (DE) 

9189 Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, 
Миддлсекс (GB) 

Глаксо Вэлкам Мэньюфэкчуринг Пте 
Лтд, 1 Пайние Сектор 1, Джуронг, 
Сингапур, 628413, Сингапур (SG) 

 
 
 

HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного        
знака, код страны 

5783 Аджилент Текнолоджис, Инк., корпо-
рация штата Делавэр,  Калифорния 

(US) 

5301 Стивенс Крик Булевад, Санта       
Клара, Калифорния 95051 (US) 

5788 Аджилент Текнолоджис, Инк., корпо-
рация штата Делавэр,  Калифорния 

(US) 

5301 Стивенс Крик Булевад, Санта      
Клара, Калифорния 95051 (US) 
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Изменение изображения товарного знака 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака             Новое изображение товарного знака 

9759 Открытое акционерное общество       
«ФинансКредитБанк КАБ», (KG) 

 

 
 
 

Дубликаты 
 
 

Номер            
регистрации 

Наименование владельца товарного 
знака, код страны 

Товарный знак 

4777 Курс Уорлдайд, Инк., Колорадо 
(US) 

CARLING BLACK LABEL 

4778 Курс Уорлдайд, Инк., Колорадо 
(US) 

CARLING 

5951 Проктер энд Гэмбл Бизнес Сервисез 
Кэнада Компании, Галифакс, Новая 

Шотландия (CA) 

CROSSACTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 91



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Раздел «Извещения» 

 
Другие изменения, относящиеся к регистрации патентных поверенных 

Кыргызской Республики 
 

 
Патентный поверенный А.М. Вандаев, номер регистрации № 27, на основании части 2 ста-

тьи 10 Закона Кыргызской Республики «О патентных поверенных» в связи с поступившим от            
А.М. Вандаева заявлением об исключении  из Реестра патентных поверенных, исключен из Реестра 
патентных поверенных (Приказ №162 от 25 августа 2009 года). 

Патентный поверенный Г.В. Пахман, номер регистрации № 7, на основании статьи 10 Зако-
на Кыргызской Республики «О патентных поверенных» на основании решения Апеляционной ко-
миссии от 7 сентября 2009 года, исключен из Реестра патентных поверенных (Приказ № 174 от           
7 сентября 2009 года). 

Патентный поверенный А.А. Бритнер, номер регистрации № 3, на основании абзаца 2 части 
1 статьи 10 Закона Кыргызской Республики «О патентных поверенных», в связи с поступившим от 
А.А. Бритнер заявлением об исключении из Реестра патентных поверенных, исключен из Реестра 
патентных поверенных (Приказ № 224 от 23 ноября 2009 года). 
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C 7 по 11 декабря в Женеве (Швейцария) проходила  15-я сессия Межправительствен-
ного комитета Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по интел-
лектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. 

Согласно повестке дня, подготовленной Секретариатом ВОИС были рассмотрены вопросы, 
касающиеся защиты традиционных культурных выражений, фольклора, традиционных знаний, ге-
нетических ресурсов. 

Участие в 15-ой сессии Межправительственного комитета принял директор Государствен-
ной службы интеллектуальной собственности Кыргызской Республики Улан Мелисбек. 

Во время  визита директора Государственной службы интеллектуальной собствен-
ности Кыргызской Республики Улана Мелисбека в Женеву для участия в 15 сессии Межпра-
вительственного комитета Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знани-
ям и фольклору состоялась встреча с представителями ВОИС: старшим юридическим со-
ветником отдела по некоторым странам Европы и Азии Сергеем Зотиным и сотрудником 
отдела Александром Матвеевым.  

Встреча была посвящена согласованию основных действий по разработке национальной 
стратегии по интеллектуальной собственности и инновациям, ориентированной на экономические 
приоритеты Кыргызстана, в частности, были оговорены условия работы экспертов ВОИС в нашей 
стране и вопросы финансирования проекта.  

Предварительная договоренность по разработке национальной стратегии по интеллекту-
альной собственности и инновациям, была достигнута на двусторонней встрече Генерального ди-
ректора ВОИС Фрэнсиса Гарри и главы Кыргызпатента Улана Мелисбека, состоявшейся 25 сен-
тября 2009 года. 

Национальная стратегия по интеллектуальной собственности и инновациям будет рассмат-
риваться на уровне министерств с участием первых лиц государства. Первым этапом, в начале 
2010 года, станет приезд независимого консультанта ВОИС, экс-главы Британского ведомства по 
интеллектуальной собственности Рона Маршана.  

В ходе визита Рона Маршана в Бишкек состоится ряд встреч с главами министерств, госу-
дарственных учреждений, творческих союзов, неправительственных организаций в целях обсуж-
дения вопросов, касающихся интеллектуальной собственности. 

 
*   *   * 

 
18 декабря состоялось торжественное награждение победителей девятой художест-

венной выставки-конкурса, проводимой с 13 октября 2009 года Государственной службой ин-
теллектуальной собственности (Кыргызпатент) совместно Национальной академией худо-
жеств (НАХ КР). 

В течение нескольких месяцев все желающие могли оценить работы студентов Националь-
ной академии художеств. В этом году на конкурс представлены более 100 произведений живописи, 
графики, скульптуры, художественного оформления среды и произведения прикладного искусства. 
Многие авторы представленных работ являются неоднократными участниками подоб-
ных выставок.  

Открыли церемонию награждения президент НАХ КР Тургунбай Садыков и директор Го-
сударственного фонда интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте Маркабай Ааматов.  

В своей речи М. Ааматов отметил, что проведение подобных выставок-конкурсов – это ре-
зультат многолетнего совместного сотрудничества Кыргызпатента и Академии художеств, которое 
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направлено на поддержку творчества молодых дарований и педагогического состава Акаде-
мии художеств. 

По итогам конкурса, за активное участие и оригинальное решение творческих работ, пред-
ставленных на конкурс, были награждены  грамотами, медалями, дипломами I, II и III степени с 
денежными премиями по 4-м номинациям: «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Декоративно-
прикладное искусство» 23 студента  художественной академии. 

 
*   *   * 

 
24 декабря 2009 года состоялось V заседание Президиума Совета изобретателей при 

Государственной службе интеллектуальной собственности. 
С приветственным словом к членам Президиума Совета изобретателей обратился замести-

тель директора Кыргызпатента Туруспек Коеналиев, поздравив членов Президиума с наступаю-
щими праздниками и пожелав успехов во всех начинаниях. 

На заседании рассматривались вопросы о выдвижении кандидатур на присуждение золотой 
медали Евразийской патентной организации (ЕАПО) им. В. И. Блинникова «За вклад в изобрета-
тельское и патентное дело» и золотой медали Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС) в области изобретательства, вручаемой ежегодно в Международный день интеллек-
туальной собственности – 26 апреля. 

В результате обсуждения и в ходе тайного голосования членами Президиума были опреде-
лены кандидатуры на присуждение почетных наград. 

Кандидатом на получение золотой медали ЕАПО им. В. И. Блинникова «За вклад в изобре-
тательское и патентное дело» был выдвинут доктор медицинских наук, профессор хирургии, За-
служенный деятель науки КР, обладатель золотой медали 5 Международного салона изобретений и 
новых технологий, лауреат 6 и 7 Республиканского конкурса «Лучшие работы в области изобрета-
тельской деятельности КР» Омурбаев Алмаз Сагындыкович. Он является автором 66 научных пуб-
ликаций, 4-х патентов на изобретение ЕАПВ. 

Кандидатом на присуждение золотой медали ВОИС в области изобретательства был объяв-
лен доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН КР Джумабеков Сабырбек 
Артисбекович. С. А. Джумабеков – автор более 265 научных трудов, 3 монографий, разработал 
49 изобретений. 

Кроме того, Секретариату Президиума Совета изобретателей при Кыргызпатенте было по-
ручено в двухмесячный срок разработать новый порядок выдвижения кандидатур на присуждение 
золотых медалей ЕАПО и ВОИС с внесением поправок и замечаний членов Президиума. 

Также в ходе заседания были обсуждены предложения и пожелания изобретателей, деяте-
лей науки по дальнейшей работе Кыргызпатента. 

 
*   *   * 

 
28 декабря 2008 года прошло очередное ежегодное заседание Президиума Совета авто-

ров при Государственной службе интеллектуальной собственности Кыргызской Республики. 
На заседании присутствовали видные деятели культуры и искусства Тургунбай Сады-

ков, Кенеш Жусупов, Таалай Курманов, Кенжегазы Асанбаев, Өскөн Даникеев, Бексултан Жа-
киев, Сардарбек Жумалиев, Төлөгөн Мамеев, Шайлообек Дүйшеев, Жыпара Исабаева, Кыялбек 
Урманбетов, Омор Султанов, Акималы Чекиров, Аскар Нажимудинов и др.  

Согласно повестке дня был заслушан и единогласно принят годовой отчёт Кыргызпатента о 
проделанной работе по коллективному управлению имущественными правами авторов и правооб-
ладателей. Кроме этого были рассмотрены кандидатуры авторов и исполнителей на получение зо-
лотой медали Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2009 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
В результате тайного голосования были избраны кандидаты на получение золотых медалей 

ВОИС за достижения в области литературы и музыкального искусства. Ими стали – Народный    
поэт Кыргызской Республики Суйунбай Эралиев и композитор Бакыт Алишеров. 

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы, касающиеся охраны авторского права, 
мнения и пожелания авторов по дальнейшей работе Кыргызпатента. 

 
*   *   * 

 
28 декабря 2009 года состоялось ежегодное заседание Президиума Совета обладателей 

смежных прав при Государственной службе интеллектуальной собственности Кыргызской 
Республики. 

Заместитель директора Кыргызпатента Туруспек Коеналиев открыл заседание, по-
приветствовав членов Президиума, в числе которых присутствовали известные исполнители, 
представители телерадиокомпаний и руководители студий звукозаписи: Кыргызбай Осмонов, 
Байма Сутенова, Сергей Огай, Талант Кашкаев, Мухаммед Алимходжаев, Виталий Дым, 
Виктор Усов и другие сотрудники Управления авторских и смежных прав. 

На заседании вниманию членов Президиума была представлена информация о работе, про-
деланной Управлением исследований и экспертизы продукции и товаров, содержащих объекты ин-
теллектуальной собственности Кыргызпатента, а также было рассмотрено заявление общественно-
го объединения «Общество по коллективному управлению смежными правами» об учреждении ор-
ганизации по коллективному управлению имущественными правами субъектов смежных прав. 

Обсудив данное предложение общественного объединения, членами Президиума было ре-
шено рассмотреть данный вопрос более подробно в расширенном составе, на «круглом столе» в 
феврале будущего года. 

Кроме того, рассматривался вопрос о выдвижении кандидатуры из числа видных исполни-
телей на получение золотой медали Всемирной организации интеллектуальной собственности, 
присуждаемой ВОИС в честь празднования Международного дня интеллектуальной собственности 
ежегодно, 26 апреля. 

В ходе тайного голосования членами Президиума Совета обладателей смежных прав, боль-
шинством голосов, кандидатом на получение золотой медали ВОИС был избран известный испол-
нитель Бактыбек Шатенов. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

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 196 

Регистрационный номер заявки 20080012.6 

Дата поступления заявки 11.09.2009 

Авторы И. Сариев, Р.Б. Куржумбаева 

Правообладатели И. Сариев, Р.Б. Куржумбаева 

Программа Комплексная программа расчета потерь электроэнергии 
в распределительных сетях 0,4-35 кВ  RTPKTU 1.0 
 

Аннотация Программа предназначена для расчета технических и
коммерческих потерь электроэнергии и построения норма-
тивных характеристик технологического расхода ЭЭ на пере-
дачу, определения и нормирования технических потерь элек-
троэнергии в электрических сетях 0,4-35 кВ. 

Разработанная программа дает возможность повысить
точность расчетов за счет возможности контроля объектив-
ности данных и получаемых результатов, интеграции с ин-
формационными системами, а также с подсистемами автома-
тизации энергосбытовой деятельности.  

Программа позволяет решать следующие задачи: расчет и 
анализ технологического расхода ЭЭ на ее передачу в элек-
трических сетях 0,4-35 кВ, режимов разомкнутых и замкну-
тых электрических (расчет токов и потокораспределения по 
линиям, трансформаторам, уровней и отклонений напряже-
ния в узлах, потер мощности в каждом элементе сети); рас-
чет технических и коммерческих потерь электроэнергии в
сетях 0,4-35 кВ. 

 
Тип ЭВМ Процессор Pentium III и выше 

Объем  оперативная память: 128 МБт 

Размер исполняемого файла: 30 МБт 

Размер жесткого диска: 50 МБт 

Дополнительное оборудование: Inter Base 7.1 

Язык программирования Delphi 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 
ОС Microsoft Windows 98 – 2003  

Объем памяти  30 МБт 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Номер свидетельства 197 

Регистрационный номер заявки 20080013.6 

Дата поступления заявки 22.10.2009 

Авторы Ч.Г. Инаркиев, А.А. Вилисов 

Правообладатели ОсОО «ИНКОР» (INKOR) 

Программа «INKOR EXPLORER» 
 

Аннотация Область применения: 
Программа предназначена торговой организации для ве-

дения учета товарно-материальных ценностей.  
Назначение: 
Программная система  INKOR EXPLORER  предназна-

чена для автоматизации процесса учета товара, поддержания 
актуальности цен на поставляемый товар, планирования зака-
зов на заводы-изготовители, управления работой сотрудни-
ков организации, занимающиеся процессом реализации това-
ра и оформлением заказов клиентов организации. 

Также данное программное обеспечение решает задачу
стратегического развития организации в области оптимиза-
ции ценовой политики на реализуемый товар. 

В программе  предусмотрены следующие разделы: 
• настройки; 
• товар; 
• остатки; 
• склад; 
• магазин; 
• цены; 
• расчеты; 
• логи; 
• счета. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 
Тип ЭВМ Процессор Pentium III 1 ГГц и выше 

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) не менее: 
128 МБт  
Свободное дисковое пространство для клиентской части не 
менее 70 МБт 
 

Язык программирования С#, SQL Server  

ОС Microsoft Windows XP, MS Windows Server 2000(2003), 
MS Windows Vista 
 

Объем памяти  200 МБт 
 

 
 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Номер свидетельства 198 

Регистрационный номер заявки 20080014.6 

Дата поступления заявки 22.10.2009 

Авторы Ч.Г. Инаркиев, А.А. Вилисов 

Правообладатели ОсОО «ИНКОР» (INKOR) 

Программа «БУХГАЛТЕРИЯ INKOR» 
 

Аннотация Область применения: 
Настоящая программа разработана торговой организа-

ции, занимающейся реализацией автозапчастей для автома-
шин. 

Назначение программы: 
Обеспечение автоматизации бухгалтерского учета.  
Функциональные возможности: 
В программе предусмотрены следующие разделы: 
• справочники; 
• приход товара; 
• услуги; 
• продажа и списание; 
• комиссионный товар; 
• касса; 
• банк; 
• заработная плата; 
• основные средства; 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

• итоги, ведомости; 
• текущие остатки; 
• прайс-лист. 
В программе предусмотрена возможность создавать бух-

галтерскую и налоговую отчетности, отчетность по госу-
дарственному социальному страхованию, а также создание 
форм и доверенности, накладной, сводной ведомости, бух-
галтерских и товарных отчетов и.т.д. 

 
Тип ЭВМ Процессор Pentium III 1 ГГц и выше 

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) не менее: 
128 МБт  
Свободное дисковое пространство для клиентской части не 
менее 70 МБт 
 

Язык программирования С#, SQL Server  

ОС Microsoft Windows XP, MS Windows Server 2000 (2003), 
MS Windows Vista 

Объем памяти  200 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
1281  DM/069 940 02.04.2008 20.11.2008      BREITLING

SA, (CH) 
 

Watch case; 
Watch case with strap 

Корпус 
для часов; корпус 
для часов с ремеш-

ком 
 
 

10-07 2 02.04.2013 9/2008

1282  DM/070 104 29.04.2008 20.11.2008 No 2: 
10.12.2007;      

407 06 067.7; 
DE; No 1: 

10.12.2007;       
407 06 068.5; 

DE 

BRAUN GMBH, 
(DE) 

Electric shaver; 
Cleaning device for 
an electric shaver 
Электрическая 

бритва; 
Устройство для 

очистки электриче-
ской бритвы; 

 

28-03   2 29.04.2013 9/2008

1283  DM/070 149 17.04.2008 20.11.2008 (30) 26.03.2008; 
1104; PT – 

(23) 17.04.2008, 
SALONE 

INTERNAZION
ALE DE 

MOBILE DI 
MILANO, 

MILAN (IT) 
 
 
 

TEMA - 
TECNICAS DE 
MOBILIARIO, 

S.A., (PT) 

Coffee tables 
Журнальные        
столики 

06-03   2 17.04.2013 9/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1284  DM/070 197 18.04.2008 20.11.2008 26.03.2008; 

1103; PT 
TEMA - 

TECNICAS DE 
MOBILIARIO, 

S.A., 
(PT) 

 

Sideboard 
Буфет 

06-04   1 18.04.2013 9/2008

1285  DM/070 223 29.04.2008 20.11.2008 12.12.2007;      
407 06 136.3; 

DE 

BRAUN GMBH, 
(DE) 

 

Electric shaver; 
Cleaning device for 
an electric shaver; 
Combination of an 

electric shaver and a 
cleaning device 
Электрическая 

бритва; устройство 
для очистки элек-
трической бритвы; 
комбинация элек-
трической бритвы и 
устройства для очи-

стки 
 

28-03   3 29.04.2013 9/2008

1286  DM/070 586 15.04.2008 20.11.2008      FULYA
KOZMETIK 

ISLAK 
MENDIL 

IMALAT VE 
PAZARLAMA 

LIMITED 
SIRKETI, 

(TR) 
 

Wrappings for im-
pregnated wipes 

Упаковки для влаж-
ных салфеток 

09-05 4 15.04.2013 9/2008

1287  DM/070 587 15.04.2008 20.11.2008     FULYA
KOZMETIK 

ISLAK 
MENDIL 

IMALAT VE 
PAZARLAMA 

LIMITED 
SIRKETI, 

 Box for impregnated 
wipes 

(TR) 

Коробка для влаж-
ных салфеток 

09-03 1 15.04.2013 9/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1288  DM/070 598 18.01.2008 20.11.2008 18.12.2007; OA WADE 

ABDOULAYE, 
(SN) 

Sculpture 
Скульптура 

11-02   1 18.01.2013 9/2008

1289  DM/070 602 21.05.2008 20.11.2008      ELBI
ELEKTRIK 

ULUSLARARA
SI TICARET VE 

SANAYI 
ANONIM 
SIRKETI, 

(TR) 

Handled plug 
Штепсель с рукоят-

кой 

13-03 1 21.05.2013 9/2008

1290  DM/070 616 17.08.2008 20.11.2008      DIMITAR
HRISTOV 
BALEV, 

(BG) 

Air freshener 
Освежитель воздуха 

28-99 1 17.08.2013 9/2008

1291  DM/070 617 17.08.2008 20.11.2008      DIMITAR
HRISTOV 
BALEV, 

(BG) 
 

Label 
Этикетка 

19-08 1 17.08.2013 9/2008

1292  DM/070 622 26.08.2008 20.11.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), 
(CH) 

Watch bracelets 
Браслеты для часов 

10-07 2 26.08.2013 9/2008

1293  DM/070 623 26.08.2008 20.11.2008     THE SWATCH
GROUP 

MANAGEMEN
T SERVICES 

AG (THE 
SWATCH 
GROUP 

MANAGEMEN
T SERVICES 

SA) (THE 
SWATCH 
GROUP 

MANAGEMEN
T SERVICES 
LTD.),  (CH) 

 Jewelry, in particular 
bracelets, rings, ear-

rings, necklace 
Украшения, 

в частности брасле-
ты, кольца, серьги, 

ожерелья 

11-01 9 26.08.2013 9/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1294  DM/070 624 26.08.2008 20.11.2008       SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH 

LTD.), 
(CH) 

 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 7 26.08.2013 9/2008

1295  DM/070 656 12.09.2008 20.11.2008       ENDURA AG
(ENDURA SA) 

(ENDURA 
LTD.), 
(CH) 

 

Watch 
Часы 

10-02 1 12.09.2013 9/2008

1296  DM/070 661 11.03.2008 20.11.2008     ALPHATRONI
CS NV, 

(BE) 

Modular device for 
access control or in-
tercommunication 

systems 
Модульное устрой-
ство для контроля 
доступа или систе-
мы внутренней свя-

зи 
 

10-01 1 11.03.2013 9/2008

1297  DM/070 671 30.07.2008 20.11.2008     IMPERIAL
GMBH, 

 Vehicle wheel-rims 

(DE) 
Ободы колеса авто-

мобиля 
 

12-16 2 30.07.2013 9/2008

1298  DM/070 677 08.09.2008 20.11.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 08.09.2013 9/2008

1299  DM/070 678 08.09.2008 20.11.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 08.09.2013 9/2008

1300  DM/070 679 08.09.2008 20.11.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 08.09.2013 9/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1301  DM/070 685 12.09.2008 20.11.2008    THE SWATCH

GROUP 
MANAGEMEN

T SERVICES 
AG (THE 
SWATCH 
GROUP 

MANAGEMEN
T SERVICES 

SA) (THE 
SWATCH 
GROUP 

MANAGEMEN
T SERVICES 

LTD.), 

 Wristwatch; watch 
case; dials 

(CH) 

Часы наручные; 
корпус 

для часов; цифер-
блаты 

10-
02, 07 

4 12.09.2013 9/2008

1302  DM/070 686 12.09.2008 20.11.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 4 12.09.2013 9/2008

1303  DM/070 687 12.09.2008 20.11.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 5 12.09.2013 9/2008

1304  DM/070 688 12.09.2008 20.11.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 12.09.2013 9/2008

1305  DM/070 689 12.09.2008 20.11.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 4 12.09.2013 9/2008

1306  DM/070 690 12.09.2008 20.11.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 12.09.2013 9/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1307  DM/070 691 12.09.2008 20.11.2008       SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH 

LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 9 12.09.2013 9/2008

1308  DM/070 694 16.09.2008 20.11.2008       ETA SA
MANUFACTUR
E HORLOGERE 

SUISSE,        
CH-2540 

GRENCHEN 
(CH) 

 

Display stand 
Стенд демонстра-

ционный 

20-02 1 16.09.2013 9/2008

1309  DM/070 695 16.09.2008 20.11.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 16.09.2013 9/2008

1310  DM/070 696 16.09.2008 20.11.2008      SWATCH AG
(SWATCH SA) 

 Necklaces; Bracelets; 
Rings; Earrings 

(SWATCH 
LTD), 
(CH) 

Ожерелья; брасле-
ты; кольца; серьги 

 

11-01 47 16.09.2013 9/2008

1311  DM/070 708 22.09.2008 20.11.2008 14.04.2008; 
916002; EM 

F&F SRL, 
(PN) (IT) 

 

Table 
Стол 

06-03   1 22.09.2013 9/2008

1312  DM/070 710 24.09.2008 20.11.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 24.09.2013 9/2008

1313  DM/070 711 24.09.2008 20.11.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 24.09.2013 9/2008

 
 

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

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

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

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

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

 
 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) 
(Ìåæäóíàðîäíîå áþðî) 

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