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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 

 
 
 





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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 
 
 

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

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

ëóã äëÿ ðåãèñòðàöèè çíàêîâ (ÌÊÒÓ) 
(54) - èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ îáúåìíûì 
(57) - ïåðå÷åíü òîâàðîâ è (èëè) óñëóã, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàí òîâàðíûé çíàê 
(58) - èñêëþ÷åíèå èç îõðàíû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ çíàêà (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - óêàçàíèå çàÿâëåííûõ öâåòîâ 
(73) - èìÿ è àäðåñ âëàäåëüöà òîâàðíîãî çíàêà, êîä ñòðàíû 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2009 

 
 

 
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) 1140 
(21) 20080062.1 
(22) 12.05.2008 
(51) E02F 3/76 (2006.01) 
(76) К. Исаков, Ж. Ж. Тургумбаев, К. А. Ма-

маев, А. К. Сурапов, А. А. Бейшеналиев, 
А. Ш. Алтыбаев, А. К. Жылкычиев (KG) 

(54) Жертүрткүчтүн жумушчу жабдуулары 
(57) Жертүрткүчтүн жумушчу жабдуулары 

негизги машина менен туташтырылган 
түртүүчү торсундарды, үйүндү жана 
үйүндүнүн аркасында жайгаштырылган 
сузгучту жана түртүүчү торсундардын 
астыңкы учтары дошпо менен туташты-
рылган сузгучту башкаруучу гидроци-
линдрлерди жана сузгучка дошпо менен 
туташтырылган сапты, жумушчу жаб-
дууну көтөрүүнү жана түшүрүүнү жана 
негизги машинада орнотулган жер кыр-
тышын чукуунун тереңдинин жөнгө сала 
турган башкаруучу гидроцилиндрлерди 
жана туурасынан кеткен кашекке 
түртүүчү торсундардын астынкы учтары 
дошпо менен туташтырылган сапты кам-
тыйт, мында сузгучтун астыңкы 
бөлүгүндө кесүүчү бычак жайгаштырыл-
ган, ал эми сузгучтун үстүңкү бөлүгү 
үйүндүнүн үстүңкү бөлүгү менен туташ-
тырылган жана үйүндүнү башкаруу гид-
роцилиндрлерди камтыган, дошпонун 
огун айланта үйүндүнү буруу механизми 
менен жабдылып, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: мында сузгучка дошпо ме-
нен туташтырылган анын огун айланта 
үйүндүнү буруу механизми кыймылга 
келтирүүчү жана кармап туруучу жыл-
дызчалар аркылуу аңтарылма чынжыр-
лар камтылган чынжырдуу өткөрүп 
берүү түрүндө аткарылган, алардын би-
ринчилери дошпо менен туташтырылган 
кыймылга келтирүүчү октолгоочко, ал 
эми экинчилери – сузгучтун каптал жак-
тарына туташтырылган жана учтары 
башкаруучу гидроцилиндрлердин сапта-
рына үйүндү менен туташтырылган, 
алардын тулкулары сузгучтун каптал 
жактарына дошпо менен туташтырылган 
жана үйүндүнүн бурулуу бурчун белги-
леген жана үйүндүнүн үстүңкү 
бөлүгүндө орнотулган кыймылга 
келтирүүчү октолгоочту түтүк сымал ку-
лакчалар менен жылгатиштүү бирикме 
түрүндө аткарылган үйүндүнү толгоо 
моментине өткөрүп берүүчү  механизми 
менен толукталган. 

 
 
 
 
G БӨЛҮМҮ 
 
 
Физика 
 
 
(11) 1141 
(21) 20080005.1 
(22) 15.01.2008 
(51) G05D 23/19 (2006.01) 
(76) В. Н. Шипилов, А. А. Лобанов  (KG) 
(54) Температураны жөнгө салуу үчүн 

түзүлүш 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2009 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
(57) 1. Температураны жөнгө салуу үчүн 

түзүлүш негизги каналдын температура 
билдиргичин, азыктандыруу чыгырыгын, 
температура теңдештиргичти, кайра 
түзүү жана башкаруу чыгырыгын, күчтүк 
элементти, көрсөткүчтү жана жүктү кам-
тып, мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
мында кошумча түрүндө авариялык ка-
налдын билдиргичин, «ысытуу», «музда-
туу», «тартуу», «гистерезис» деген тем-
пературалык режимдерди тандоо 
түйүнүн, төмөн түшүрүү чынжырын кам-
тыйт, мында кайра түзүү жана башкаруу 
чыгырыгы микроконтролер түрүндө жа-
салган, анын сыртка чыгуучу 
өткөрмөсүнүн кире беришине негизги 
жана авариялык каналдардын билдир-
гичтери, температура теңдештиргичи, 
температуралык режимдерди тандоо 
түйүнү туташтырылган, ал эми микро-
контролердун сыртка чыгуучу 
өткөрмөсүнүн чыга беришине оптрондук 
симистор түрүндө жасалган күчтүк эле-
мент, сандык белги түзүлүшү түрүндө 
жасалган көрсөткүч жана сыртка чыга-
руучу чынжыр туташтырылган. 
2. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т: мында темпера-
тура теңдештиргич микроконтролердун 
сыртка чыгуучу өткөрмөсүнүн чыга бе-
ришине туташтырылган фотокабылалгыч 
менен оптикалык байланышкан жарык 
диодун шоолаланткан тирөөч температу-
ранын азайтуу жана көбөйтүү баскычта-
ры менен башкаруу аралык пультун кам-
тыйт. 

 
 
 
 
 
H БӨЛҮМҮ 
 
 
Электр кубаты 
 
 
(11) 1142 
(21) 20060114.1 
(22) 20.11.2006 

(51) H05B 3/10 (2006.01)  
С04В 41/86 (2006.01) 

(76) В. Н. Шипилов  (KG) 
(54) Керамикадан түтүк сымал электр жы-

лыткыч 
(57) 1. Керамикадан түтүк сымал электр жы-

лыткыч капталдарында нихром уюлгу-
ларды жайгаштыруу үчүн өтмө жылчык-
чалардын болушу караштырылган, 
көңдөй цилиндр  түрүндө керамикадан 
жасалган тулкуну камтып, мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында төмөнкүдөй 
химиялык курамда 870-1160 ºС аралы-
гында күйгүзүү температурасында ай-
нектей катуу сыр менен коргоочу капта-
масы болот (мас. %): 
SiO2    40.0-41.0 
Al2O3   7.0-9.0 
ZnO   8.0-9.5 
MgO   0.2-0.3 
K2O   0.19-0.26 
Na2O   12.0-18.0 
CaO   11.0-13.0 
Fe2O3   0.12-0.18 
ППП   калганы. 
2. 1-пункт боюнча керамикадан түтүк 
сымал электр жылыткыч мунусу менен        
а й ы р м а л а н а т: мында 1050-1160 ºС  
аралыгында күйгүзүү температурасында 
айнектей катуу сыр менен коргоочу кап-
тамасы төмөнкүдөй химиялык курамга ээ 
(мас. %): 
SiO2   41.7-42.31 
Al2O3   4.7-4.98 
TiO2   1.68-1.71 
MgO   1.82-1.94 
K2O   1.92-2.08 
Na2O   12.3-12.65 
B2O3   18.0-18.71 
P2O3   2.07-2.23  
ППП   калганы. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2009 

 
 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

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

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 92 
(21) 20080009.4 
(22) 25.04.2008 
(51) МКПО8 25-03 
(71) (73) Жоопкерчилиги чектелген "Интер-

Ком" коому (KG) 
(72) А. Т. Абеков, С. В. Туров, А. В. Бредис, 

С. А. Цой  (KG) 
(54) ЮниПол телекоммуникациялык му-

нарасы 
(57) ЮниПол телекоммуникациялык мунара-

сы мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 
– тик багытталып жайгаштырылган 
түрдө жасалган; 
– мунара буроолор менен туташтырыл-
ган куранды түтүк болот секциялардан 
жасалган; 
– чулу таш же куранды темирбетон пай-
дубалы бар; 
– секциялары мунаранын төбөсүнө карай 
ичкертилип жасалган; 
– мунараны куроодо капкалды бекемдөө 
үчүн секцияларында бекитмелер бар; 
– мунаранын түтүк сымал жасалган ички 
бөлүгүндө фидердик тракты жайгашты-
рылган; 
– фидердик терезечелер бар; 
– ар бир секцияда чыгарылма тепкич бар; 
– үстүңкү секцияда сектордук антенна-
лар үчүн бекитмелер бар;  
– ар бир секциянын негизинде конструк-
цияга бекемдик берүү үчүн күч калканч-
тар бар; 
– мунаранын пайдубалы 1.5м х 1.5м 
өлчөмүндө жасалган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2007 

 
 

СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 
 
 

ВВ1Е   Cелекциялык жетишкендиктерге патент алуу боюнча 
ӨТҮНМӨЛӨР 

 
 
 

Өтүнмөнүн номери 200801.5 

Өтүнмөнүн берилген күнү 29.12.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 29.12.2008 

Өтүнмө берүүчү Э. М. Салымбеков 

Сорттун аталышы Дордой -16 

Уруу, түр Жаздык буудай (Triticum aestivum var. Graecum) 

Авторлору Э. М. Салымбеков, Ж. М. Салымбеков, А. Д. Ток-
сонбаева 

 
 

 
Сорт «Эритроспермум 80» күздүк буудай менен «Кылкансыз 1» күздүк буудайды аргын-

даштыруу ыкмасы менен чыгарылган. Аргындаштыруу материалынан кийин тандалып «Дордой-
16» сорту чыгарылды.  
 Төмөнкүдөй белгилер менен мүнөздөлөт: грекум сортунун бир түрү, башы кылкандуу, ак, 
кабыгы түшпөгөн. Башынын (машагынын) кабыгы түз, узун, орто. Ийинчесинин жазылыгы (маша-
гынын ортоңку бөлүгүндө) орточо. Дандын түсү ак. Дан жогорку баага ээ, 750 г ченемде, дан 790 г 
түзөт. 
 Сорт жогорку түшүмдүү, эң мыкты сапаттагы нан азыктары даярдалат. Дандын клейкови-
насы 23 %да 28 %ды түзөт. 
 

2008-жылы түшүмдүүлүк 68/5 ц/га түздү. 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2007 
СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

 
 
Өтүнмөнүн номери 200901.5 

Өтүнмөнүн берилген күнү 12.03.2009 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 12.03.2009 

Өтүнмө берүүчү Айылсуучарбаминистрлигине караштуу Мал чар-
бачылык жана жайыттар боюнча Кыргыз или-
мий-изилдөө институту жана Кыргыз республика-
сынын УИАнын Биотехнология институту 

Сорттун аталышы Кыргыз тоо мериносу 

Уруу, түр Койлор (ovis domesticus (ammon)) 

Авторлору Е. М. Лущихина, Е. Г. Мезенцев, И. Р. Раззаков, 
Д. В. Чебодаев, М. Т. Суюнтбеков, Ж. М. Жаркын-
баев, О. К. Маразаков, М. Ачакеев, Т. Беренов,  
М. Абакиров, Т. А. Халяпов, О. А. Алимжанов,  
Я. И. Имигеев, О. Бекболаев, З. А. Даутова,  
Д. П. Джанчаров, А. Омуров. 

 
 

Уяң жүндүү жүн-эт берүүчү койлордун жаңы тукуму австралия мериносу менен өзүнө 
көбөйтүлгөндү аргындаштырып, таза тукумду көбөйтүү ыкмасы менен чыгарылган. 
 Жаңы тукумдун жаныбарлары тукумдан-тукумга туруктуулук менен берилүүчү продуктуу-
лугу, жүнүнүн сапаты жана башка көрсөткүчтөрү боюнча жалпы келип чыгышы менен айырмала-
нат. Койлор көлөмүнүн чоңдугу, жуулган жүндү кыркып алганда узундугу, түзүлүшүнүн бекемди-
ги жана тоо-жайыт шарттарына айырмаланып турган ылайыкталышы менен мүнөздөлөт. Тукумдун 
өзгөчө айырмаланган касиети – жүнүнүн жогору технологиялык касиети, буласынын ичкелиги жа-
на узуну боюнча бирдей болуусу, таза буланын жогору деңгээлде чыгышы, майтери ак түстө, була-
лары ийрилме. 

Көрүнүктүү асыл тукумдуу короолордогу каалаган типтеги продуктуулук касиети: тандал-
ма кой-өндүрүүчүлөрдүн тирүү салмагы 112 кгга, ургаачылары 62.1 кгга чейин. Койлордон жуул-
ган жүн 5.61кгга, ургаачыларынан 2.40 кгга чейин кыркылып алынат. Жүндүүлүк коэффициенти 
койлордо 50гө, ургаачыларында 38ге чейин. Тукумдун генетикалык түзүмү негизги чарбалык-
пайдалуу белгилерин өрчүтүүгө адисдештирилген беш заводдук типтен жана 23 заводдук багыттан 
турат: тирүү салмагы, этинин касиети, жүнүнүн технологиялык касиети, буласынын узундугу, бу-
ласынын калыңдыгы, сүттүүлүгү жана белгилеринин топтомунун айкалышы. 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2009 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 
 

(11) 89 
(21) 20080008.2 
(22) 10.06.2008 
(51) A61H 33/06 (2006.01) 
(76) К. Желденбаева, Ж. А. Тазабекова,                 

О. А. Тазабеков, З. А. Тазабеков (KG) 
(54) К. Желдеңбаеванын дарылоочу буука-

насы 
(57) 1. К. Желдеңбаеванын дарылоочу буука-

насы буулантыруу үчүн жайды, абаны 
ысытуу үчүн системаны, бууканага кыч-
кылтек жана озонду жиберүү үчүн 
бүркмөлөрдү, электр желдеткичтерди, 
аппаратураны жөнгө салуу үчүн имарат-
ты камтып, мунусу менен  а й ы р м а л а- 
н а т: мында буулануу үчүн жай тепкич-
тери менен үч катар текчеден турат жана 
төбөсүнө орнотулган кварцтык жарык 
бергичтер жана абаны иондоштургучтар, 
нымдуулукту жана иондордун санынын 
температурасын билдиргичтер, ошондой 
эле дары чөптөрдү күйгүзүү үчүн кап-
кактары тешикчелүү желдеткичтери бар 
идиштер менен жабдылган, ал эми абаны 
ысытуу үчүн система буукананын кап-
талдарына жана төмөн жагына (полго) 
жылуулук өткөрүүчү элементтер кошо 
жасалган, аппаратураны жөнгө салуу 
үчүн имаратта кошумча түрүндө буука-
нанын жабдууларын автоматтуу түрдө 
башкаруу үчүн панель орнотулган. 
2. 1-пункт боюнча дарылоочу буукана 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: мын-
да буулантыруу үчүн жай кошумча 
түрүндө түстүү музыка чыгаруу үчүн 
герметикалык түзүлүш менен жабдыл-
ган, дубалдары ар түрдүү сүрөттөр тар-
тылган ысыкка чыдамдуу панелдер ме-
нен капталган, ал эми айнектелген тере-
зече аппаратураны жөнгө салуу үчүн 

имаратта жайгаштырылган, анда үндү 
катуу чыгаруучу сүйлөшүүчү байланыш-
тын түзүлүшү орнотулган. 

 
 
 
(11) 90 
(21) 20070016.2 
(22) 08.11.2007 
(51) E02D 27/34 (2006.01)   

E02H 9/02 (2006.01) 
(76) Ж. Ы. Маматов, Ж. М. Токтонасаров,           

Б. С. Матозимов, А. Ж. Андашев (KG) 
(54) Жер титирөөдөн обочолоочу тирөөч 
(57) Жер титирөөдөн  обочолоочу тирөөч 

имараттын жер астынын жана жер 
үстүнүн ортосунда жайгаштырылган бо-
лот шардан туруп, мунусу менен  а й ы р- 
м а л а н а т: мында болот шар фторопо-
лимерден жасалган капталдары калың  
көңдөй тоголоктун (сфера) ичине жай-
гаштырылат. 

 
 
 
(11) 91 
(21) 20070017.2 
(22) 08.11.2007 
(51) E02D 27/34 (2006.01)   

E04H 9/02 (2006.01) 
(76) А. Ж. Андашев, Ж. М. Токтонасаров,                 

Ж. Ы. Маматов, Б. С. Матозимов (KG) 
(54) Жер титирөөдөн обочолоочу тирөөч 
(57) 1. Жер титирөөдөн обочолоочу тирөөч 

ростверктин (жасалма негиз) терең же-
рине цилиндр түрүндө жайгаштырылып 
жасалып, мунусу менен  а й ы р м а л а-         
н а т: мында цилиндр пластикалык ме-
таллдан жасалган жана ийкемдүү анти-
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2006 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 
 

фрикциялык материалдан жасалган ка-
бык менен капталган. 
2. 1-пункт боюнча тирөөч мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т:  мында цилиндрди 
жасоо үчүн пластикалык металл ката-
рында мисалы: алюминий, жез, коргошун 
пайдаланылат. 
3. 1 жана 2-пункттар боюнча тирөөч му-
нусу менен  а й ы р м а л а н а т: мында 
кабыгын жасоо үчүн ийкемдүү анти-
фрикциялык материал катарында миса-
лы: фторополимер пайдаланылат. 

 
 
 
(11) 92 
(21) 20070014.2 
(22) 08.11.2007 
(51) E04H 9/02 (2006.01)  

E02D 27/34 (2006.01) 
(76) Ж. М. Токтонасаров, Ж. Ы. Маматов,             

Б. С. Матозимов , А. Ж. Андашев  (KG) 
(54) Жер титирөөгө туруктуу үй 
(57) Жер титирөөгө туруктуу үй пайдубалдан, 

дубалдардан, жабуулардан жана ригел 
менен катуу негизинин ортосунда жай-
гаштырылган чым көңдүн катмарынан 
турган жер титирөөнү обочолоочу 
түзүлүштөн туруп, мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: мында жылчыктары менен 
полдун деңгээлинде жайгашкан жер 
титирөөгө каршы алкакты камтыйт, ал 
эми чым көңдүн катмарынан турган жер 
титирөөнү обочолоочу түзүлүш пайдубал 
менен жер титирөөгө каршы алкактын 
ортосунда жайгаштырылган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2009 

 
 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номери 224 
Өтүнмөнүн номери 20080046.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 04.12.2008 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 04.12.2008 
Каттоого алынган күнү 04.02.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Ош ТВ» Телерадиокомпаниясы жоопкерчилиги чектел-
ген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, 714000, Ош облусу, Ош ш., Г. Ай-   
тиев көч. 10 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Ош ТВ» Телерадиокомпаниясы жоопкерчилиги чектел-

ген коому 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

92.20.0 
 
– радио жана телекөрсөтүү тармагындагы ишмердик. 

 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Каттоо номери 225 
Өтүнмөнүн номери 20080047.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 04.12.2008 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 04.12.2008 
Каттоого алынган күнү 04.02.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Алтын Суу» ачык акционердик коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Ош ш., Ленин көч. 377 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Алтын Суу» ачык акционердик коому 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

15.91.0 
 
– дистилляцияланган алкоголь ичимдиктерин өндүрүп чыгаруу. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2009 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 
Каттоо номери 226 
Өтүнмөнүн номери 20080048.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 04.12.2008 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 04.12.2008 
Каттоого алынган күнү 04.02.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Курулуш материалдарынын Түштүк комбинаты» жооп-
керчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Ош ш., Карасуу тракты, 1-км 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Курулуш материалдарынын Түштүк комбинаты» жооп-

керчилиги чектелген коому 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.90.0 
 
– эч кандай айкындоосуз товарлардын кеңири ассортиментин дүңү менен 

соодалоо. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Каттоо номери 227 
Өтүнмөнүн номери 20080049.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 04.12.2008 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 04.12.2008 
Каттоого алынган күнү 04.02.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Даннур-Юг» жоопкерчилиги чектелген коому  

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Карасуу району, Бешмой-
нок айылы 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Даннур-Юг» жоопкерчилиги чектелген коому  

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

26.61.0 
 
– силикат кышын чыгаруу. 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2009 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 
Каттоо номери 228 
Өтүнмөнүн номери 20090001.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 27.01.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 27.01.2009 
Каттоого алынган күнү 27.02.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Правовой Альянс» жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Байтик Баатыр көч. 49-7 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Правовой Альянс» жоопкерчилиги чектелген коому 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.11.1 
 
– адвокаттардын коллегияларынын ишмердиги жана юридикалык консультация-

лары (анын ичинде – жекече иштөөчү адвокаттардын). 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2009 

 
 

 
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 
QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 

1. «DANSKIN Ballerina design» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз 
Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде товарлар жана тейлөө 
кызматтарына карата катталган, 15.09.1994-ж. №1123-күбөлүк, 25-класс. 

Ээси Данскин, Инк., Делавэр штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Студио ИП Холдингс ЛЛС, 103 Фоулк Роуд, 
Вильмингтон, Делавэр 19803 (US) 

2. 2008-ж., 23-июнундагы. №836.2008-4/1 өзгөчөлүксүз лицензиянын келишимине Мадрид 
макулдашуусунун жана Протоколунун Эл аралык реестринде 10.11.2002-ж., №800607, 5, 32, 
35-кл. катталган лицензия, товардык белги (айкалышкан) берилүүчү товардык белгилердин 
тизмесинен чыгаруу жөнүндө өзгөртүү киргизилди. 

3. 2006-ж., 21-августундагы. №711.2006-4/1 өзгөчөлүксүз лицензиянын келишимине 
20.08.2002-ж. №800607, 5, 29, 32-кл. лицензия, «Любимый сад» товардык белгиси бериле 
тургандарга  карата товардык белгилердин тизмесинен чыгаруу жөнүндө өзгөртүү 
киргизилди; «J-7», №695171-күбөлүк, 9.06.1998-ж., 32-кл; Мадрид макулдашуусунун жана 
Протоколунун Эл аралык реестринде катталган «J-7», №824550-күбөлүк, 9.04.2004-ж., 
32-кл; 

4. 30.06.2008-ж., №89 (өтүнүүчүнүн жоопкерчилигиндеги патент) Кыргыз Республикасынын 
Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде 30.06.2008-ж., катталган «Актай» шишеси» 
өнөр жай үлгүсүнө өзгөчөлүксүз лицензия берүү. 

Ээси Искаков Эрнест Шаршенбаевич (KG) 

Укук мураскери «Вин Град» ЖЧКсы, Бишкек ш., Медеров көч. 42-үй,  
кв 208. 

5. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй белгилерди пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия: «ВИЗИТ, VISIT», 2007-ж.,  
28-сентябры, № 8413-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 33-кл; 
«GRADUSS», 2008-ж., 30-майы, № 8766-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
33-кл; «PRADO», 2008-ж., 30-майы, № 8766-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 33-кл; 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
Лицензиар «Альфа Ширсфилд Капитал», жоопкерчилиги чектелген 

коому, Бишкек (KG) 

Лицензиат «AL-Suu» ЖЧКсы, Карабалта ш., Карабалта көч. 4 А 

6. 15.09.1994-ж., № 1132-күбөлүк менен Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин 
Мамлекеттик реестринде катталган «MATCHBOX» товардык белгисин ыйгарып берүү, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 16, 18-кл. 

Лицензиар Маттел Вендор Оперейшнс Дай Каст Лимитед, 1301 Саус  
Тауэр, Уорлд Финанс Центр, Хабоур, Цимшанцуи, 
Коулун, РОК. Гон Конг (HK), 

Лицензиат Маттел, Инк., 333 Континентал Бульвар, Эль Сегундо, 
Колифорния 90245, АКШ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2009 

 
 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 
 

2009-жылдын 12-13-мартында Анкара ш. (Турция) «Технологияларды өткөрүп берүүдө 
интеллектуалдык менчиктин укугунун ролу – көйгөйлөрү жана аны чечүү. Турциянын мисалы жа-
на дүйнөлүк тажрыйба» субрегионалдык семинары болуп өттү, ага Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик патент кызматынын директорунун орунбасары Т. К. Коёналиев жана атайын тартип-
теги сектордун башчысы А.С.Бердалиев активдүү катышышты. 
 Эл аралык семинар Бириккен Улуттар Уюмунун Европалык экономикалык комиссиянын 
жана Түрк патент институтунун колдоосу менен уюштурулду. 
 Семинарда Европанын өнүккөн өлкөлөрүндө, Америка, Азербайжан, Казакстан жана Бор-
бордук Азия республикаларында технологияларды өткөрүп берүүдө интеллектуалдык менчиктин 
укугунун ролу жөнүндө баяндамалар окулду. 
 Баяндамалары менен Бириккен Улуттар Уюмунун Европалык экономикалык комиссиянын, 
Түрк патент институтунун, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун эксперттери, 
Англиядан чакырылган эксперттер, ошондой эле Тажикстан, Азербайжан жана Кыргыз Республи-
касынын патенттик ведомстволорунун өкүлдөрү чыгып сүйлөштү. 
 Семинардын алкагында «METUTECH-Технополис» Технологияларды өткөрүп берүү бор-
боруна, Анкарадагы Ортоңку Чыгыш Техникалык университетине баруу белгиленди. 
 

* * * 
 

2009-жылдын 23-27-мартына чейин Женева ш. (Швейцария) Интеллектуалдык менчик-
тин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) штаб-квартирасында Патенттик укук боюнча туруктуу 
комитеттин XIII сессиясы болуп өттү, анын ишине Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик па-
тент кызматынын директору У. М. Мелисбек катышты.  

Отурумда кабыл алынган Күн тартибине ылайык, комитет эл аралык патент системасынын 
маселелерин талкуулады: патент системасынын ишинин экономикалык негизи жана инновация-
ларды жана технологияларды жайылтууда анын ролу, патент системасынын уюштуруу аспектиле-
ри, саясат маселелери жана өнүктүрүү милдеттери. 

Ошондой эле 2008-жылдын июнунда болгон Туруктуу комитеттин XII сессиясынын 
жыйынтыктары жөнүндө баяндама кабыл алынды жана Эл аралык патенттик система жөнүндө ба-
яндама окулду. 

Сессиянын ишинде ИМБДУнун жана Париж союзунун өлкө-мүчөлөрүнүн өкүлдөрү каты-
шышты. 

* * * 
 

Кыргызпатенттин директору У.М.Мелисбек Москва ш. (Россия Федерациясы) Евразия 
патенттик уюмунун (ЕАПУ) штаб-квартирасында 2009-жылдын 30-31-мартында өткөн Евразия 
патенттик уюмунун Административдик кеңешинин (ЕАПУ АК) XXI отурумуна (VI кезексиз) ка-
тышты.  

Күн тартибине ылайык, отурумда Евразия патенттик конвенциясына карата Патенттик нус-
камага өзгөртүү киргизүүнүн долбоору каралып чыкты. 

Административдик кеңеш ЕАПУ АКнын XX отурумунун чечиминин негизинде экинчи ал-
ты жылдык мөөнөткө Евразия патенттик ведомствосунун Президенттик кызмат ордуна                      
А .Н. Григорьевди дайындоону бир добуштан кабыл алды. Ошондой эле «Ойлоп табуучулук жана 
патент ишине салым киргизгендиги үчүн» 2009-жылдын В. И. Блинников атындагы Алтын медал-
дын лауреаттары бекитилди. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1140 
(21) 20080062.1 
(22) 12.05.2008 
(51) E02F 3/76 (2006.01) 
(76) К. Исаков, Ж. Ж. Тургумбаев, К. А. Ма-

маев, А. К. Сурапов, А. А. Бейшеналиев, 
А. Ш. Алтыбаев, А. К. Жылкычиев (KG) 

(54) Рабочее оборудование бульдозера 
(57) Рабочее оборудование бульдозера, со-

держащее соединенные с базовой маши-
ной толкающие брусья, отвал и ковш, 
размещенный сзади отвала и шарнирно 
соединенный с передними концами тол-
кающих брусьев, гидроцилиндры управ-
ления ковшом, шарнирно установленные 
на толкающих брусьях и штоками шар-
нирно присоединенные к ковшу, гидро-
цилиндры управления подъемом и опус-
канием рабочего оборудования и регули-
рования глубины резания грунта, уста-
новленные на базовой машине и штока-
ми шарнирно присоединенные к соеди-
няющей передние концы толкающих 
брусьев поперечной раме, при этом на 
нижней части ковша расположен режу-
щий нож, а верхняя часть ковша шар-
нирно соединена с верхней частью отва-
ла и снабжена механизмом поворота от-
вала вокруг оси шарнира, включающим 
гидроцилиндры управления отвалом,              
о т л и ч а ю щ е е с я   тем, что механизм 
поворота отвала вокруг оси его шарнир-
ного соединения с ковшом выполнен в 
виде цепной передачи, содержащей цепи, 

перекинутые через приводные и поддер-
живающие звездочки, первые из которых 
установлены на концах приводного вала 
шарнирного соединения, а вторые – на 
боковых частях ковша, и концами соеди-
ненные со штоками гидроцилиндров 
управления отвалом, корпуса которых 
шарнирно присоединены к боковым час-
тям ковша, и дополнен механизмом фик-
сирования угла поворота отвала и пере-
дачи крутящего момента к отвалу, вы-
полненным в виде шлицевого соедине-
ния приводного вала с трубчатыми про-
ушинами, установленными на верхней 
части отвала. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ G 
 
 
Физика 
 
 
(11) 1141 
(21) 20080005.1 
(22) 15.01.2008 
(51) G05D 23/19 (2006.01) 
(76) В. Н. Шипилов, А. А. Лобанов  (KG) 
(54) Устройство для регулирования темпе-

ратуры 
(57) 1. Устройство для регулирования темпе-

ратуры, содержащее датчик температуры 
основного канала, блок питания, задат-
чик температуры, блок преобразования и 
управления, силовой элемент, индикатор 
и нагрузку,  о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что дополнительно содержит датчик ава-
рийного канала, узел выбора темпера-
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
турных режимов: "нагрев", "охлажде-
ние", "подтяжка", "гистерезис", цепь 
сброса, причем блок преобразования и 
управления выполнен в виде микрокон-
троллера, к входным выводам которого 
подсоединены датчики температуры ос-
новного и аварийного каналов, задатчик 
температуры, узел выбора температур-
ных режимов, а к выходным выводам 
микроконтроллера подсоединены сило-
вой элемент, выполненный  в виде оп-
тронного симистора, индикатор, выпол-
ненный в виде цифрознакового устрой-
ства и цепь сброса. 
2. Устройство по п. 1. о т л и ч а ю щ е е-   
с я   тем, что задатчик температуры со-
держит дистанционный пульт управле-
ния с кнопками уменьшения или увели-
чения опорной температуры, излучаю-
щий светодиод, оптически связанный с 
фотоприемником, подключенным к 
входному выводу микроконтроллера. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ H 
 
 
Электричество 
 
 
(11) 1142 
(21) 20060114.1 
(22) 20.11.2006 
(51) H05B 3/10 (2006.01)  

С04В 41/86 (2006.01) 
(76) В. Н. Шипилов  (KG) 
(54) Керамический трубчатый электрона-

греватель 
(57) 1. Керамический трубчатый электрона-

греватель, содержащий корпус, выпол-
ненный в виде полого цилиндра, в стен-
ках которого предусмотрены сквозные 
отверстия для размещения нихромовых 
спиралей, изготовленный из керамиче-
ской массы,  о т л и ч а ю щ и й с я   тем, 
что имеет  защитное покрытие глазурью 
при температуре обжига в интервале           

870-1160 ºС следующего химического 
состава (мас. %): 
SiO2    40.0-41.0 
Al2O3   7.0-9.0 
ZnO   8.0-9.5 
MgO   0.2-0.3 
K2O   0.19-0.26 
Na2O   12.0-18.0 
CaO   11.0-13.0 
Fe2O3   0.12-0.18 
ППП   остальное. 
2. Керамический трубчатый электрона-
греватель, по п. 1  о т л  и  ч а  ю щ и й с я 
тем, что защитное покрытие глазурью 
при температуре обжига в интервале 
1050-1160 ºС имеет следующий химиче-
ский состав (мас. %): 
SiO2   41.7-42.31 
Al2O3   4.7-4.98 
TiO2   1.68-1.71 
MgO   1.82-1.94 
K2O   1.92-2.08 
Na2O   12.3-12.65 
B2O3   18.0-18.71 
P2O3   2.07-2.23  
ППП   остальное. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2009 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
 
(11) 92 
(21) 20080009.4 
(22) 25.04.2008 
(51) МКПО8 25-03 
(71) (73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ИнтерКом"  (KG) 
(72) А. Т. Абеков, С. В. Туров, А. В. Бредис, 

С. А. Цой  (KG) 
(54) Телекоммуникационная башня            

ЮниПол 
(57) Телекоммуникационная башня Юни Пол, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением в виде вертикально ори-
ентированной конструкции; 
– выполнением башни сборной из труб-
ных стальных секций с болтовыми со-
единениями; 
– наличием монолитного или сборного 
железобетонного фундамента;  
отличающаяся: 
– выполнением секций сужающимися к 
вершине башни; 
– наличием на секциях креплений для за-
крепления портала при монтаже башни; 
– размещением фидерного тракта внутри 
трубной конструкции башни; 
– наличием фидерных окошек;  
– наличием на каждой секции съемной 
лестницы; 
– наличием на верхней секции креплений 
для секторных антенн; 
– наличием у основания каждой секции 
усиливающих косынок для придания же-
сткости конструкции; 
– выполнением фундамента башни раз-
мером 1.5м  х 1.5м. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 20



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

 
 

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 
 

ВВ1Е   ЗАЯВКИ 
на выдачу патента на селекционные достижения 

 
 

Номер заявки 200801.5 

Дата подачи заявки 29.12.2008 

Дата приоритета заявки 29.12.2008 

Заявитель Э. М. Салымбеков 

Наименование сорта Дордой -16 

Род, вид яровая  пшеница (Triticum aestivum var. Graecum) 

Авторы Э. М. Салымбеков, Ж. М. Салымбеков, А. Д. Токсонбае-
ва 

 
 

Сорт выведен методом гибридизации озимой пшеницы «Эритроспермум 80» и озимой 
пшеницы «Безостая 1». Последующими отборами из гибридного материала была выведена линия, 
которая стала основой сорта «Дордой-16». 
 Характеризуется следующими признаками: разновидность сорта грекум, колос остистый, 
белый, чешуи неопушенные. Колосковая чешуя прямая, длинная, средняя. Ширина плечика (в 
средней части колоса) среднее. Цвет зерна белый. Зерно имеет высокую натуру, при норме 750 г, 
натура зерна составила 790 г. 
 Сорт высокоурожайный, с хорошими хлебопекарными качествами. Клейковина зерна при 
норме 23% составила 28%.  

В 2008 году урожайность составила 68/5 ц/га. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 
Номер заявки 200901.5 

Дата подачи заявки 12.03.2009 

Дата приоритета заявки 12.03.2009 

Заявитель Кыргызский научно-исследовательский институт жи-
вотноводства и пастбищ при МСВХ и ПП  и Институт 
биотехнологии НАН Кыргызской Республики 

Наименование сорта Кыргызский горный меринос 

Род, вид Овцы (ovis domesticus (ammon)) 

Авторы Е. М. Лущихина, Е. Г. Мезенцев, И. Р. Раззаков, Д. В. Че-
бодаев, М. Т. Суюнтбеков, Ж. М. Жаркынбаев, О. К. Ма-
разаков, М. Ачакеев, Т. Беренов, М. Абакиров, Т. А. Ха-
ляпов, О. А. Алимжанов, Я. И. Имигеев, О. Бекболаев,  
З. А. Даутова, Д. П. Джанчаров, А. Омуров.  

 
 
 
 

Новая порода шерстно-мясных тонкорунных овец создана методами чистопородного разве-
дения, вводного скрещивания с австралийским мериносом и разведения в себе. 
 Животные новой породы отличаются общностью происхождения, по продуктивности, ка-
честву шерсти и другим показателям, стойко передающимся потомству. Овцы характеризуются 
крупной величиной, высоким настригом мытой шерсти, крепостью конструкции и отличной при-
способленностью  к условиям горно-пастбищного содержания. Особенное отличительное свойство 
породы – высокие технологические свойства шерсти, уравненность волокон по тонине и длине, 
высокий выход чистого волокна, белый цвет жиропота, извитость волокон. 

Продуктивные свойства желательного типа в ведущих племенных стадах: живая масса 
элитных баранов-производителей до 112 кг, маток до 62.1 кг. Настриг мытой шерсти у баранов до 
5.61 кг., маток 2.40 кг. Коэффициент шерстности баранов до 50, маток до 38. Генетическая струк-
тура породы состоит из пяти заводских типов и 23 заводских линий, специализированных на раз-
витие основных хозяйственно-полезных признаков: живой массы, мясных свойств, технологиче-
ских свойств шерсти, длины волокон, густоты волокон, молочности и комплексного сочетания 
признаков. 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

 
 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 89 
(21) 20080008.2 
(22) 10.06.2008 
(51) A61H 33/06 (2006.01) 
(76) К. Желденбаева, Ж. А. Тазабекова,                 

О. А. Тазабеков, З. А. Тазабеков (KG) 
(54) Лечебная парильня Желденбаевой К. 
(57) 1. Лечебная парильня, включающая ме-

сто для парения, систему для нагрева 
воздуха, форсунки для подачи в париль-
ню кислорода и озона, электровентиля-
торы, помещение для регулирующей ап-
паратуры,  о т л и ч а ю щ а я с я  т е м,  
что место для парения состоит из двух 
трехъярусных полков со ступенями и ос-
нащено кварцевыми лампами и иониза-
тором воздуха, установленными на по-
толке, датчиками температуры, влажно-
сти и количества ионов, а также емко-
стями с вентиляторами, имеющими от-
верстия на крышках для сжигания лечеб-
ных трав, а система для нагрева воздуха 
состоит из вмонтированных в стены и 
пол парильни тепловых нагревательных 
элементов, в помещении для регули-
рующей аппаратуры дополнительно ус-
тановлена панель для автоматического 
управления оборудованием парильни. 
2. Лечебная парильня по п. 1.,  о т л и-                
ч а ю щ а я с я  т е м,  что место для паре-
ния дополнительно оборудовано герме-
тичной установкой для воспроизведения 
цветомузыки, стены облицованы тепло-
стойкими панелями с изображением раз-
личных картин, а застекленное окошко 
расположено в помещении для регули-
рующей аппаратуры, в котором установ-
лено устройство громкоговорящей пере-
говорной связи.  

 
(11) 90 
(21) 20070016.2 

(22) 08.11.2007 
(51) E02D 27/34 (2006.01)   

E02H 9/02 (2006.01) 
(76) Ж. Ы. Маматов, Ж. М. Токтонасаров,           

Б. С. Матозимов, А. Ж. Андашев (KG) 
(54) Сейсмоизолирующая опора 
(57) Сейсмоизолирующая опора, состоящая 

из стального шара, размещенного между 
подземной и надземной частями здания,  
о т л ич а ю щ а я с я  тем, что стальной 
шар помещен внутрь толстостенной по-
лой сферы, выполненной из фторополи-
мера. 

 
 
 
(11) 91 
(21) 20070017.2 
(22) 08.11.2007 
(51) E02D 27/34 (2006.01)   

E04H 9/02 (2006.01) 
(76) А. Ж. Андашев, Ж. М. Токтонасаров,                 

Ж. Ы. Маматов, Б. С. Матозимов (KG) 
(54) Сейсмоизолирующая опора 
(57) 1. Сейсмоизолирующая опора, выпол-

ненная в виде цилиндра, размещенного в 
углублении ростверка, о т л и ч а ю-               
щ а я с я  тем, что цилиндр выполнен из 
пластичного металла и заключен в обо-
лочку, изготовленную из эластичного ан-
тифрикционного материала. 
2. Опора по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что в качестве пластичного металла 
для изготовления цилиндра применены, 
например, алюминий, медь, свинец. 
3. Опора по п. п. 1 и 2,  о т л и ч а ю-             
щ а я с я  тем, что в качестве эластичного 
антифрикционного материала для изго-
товления оболочки применен, например, 
фторополимер. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

 
 
(11) 92 
(21) 20070014.2 
(22) 08.11.2007 
(51) E04H 9/02 (2006.01)  

E02D 27/34 (2006.01) 
(76) Ж. М. Токтонасаров, Ж. Ы. Маматов,             

Б. С. Матозимов , А. Ж. Андашев  (KG) 
(54) Сейсмостойкий дом 
(57) Сейсмостойкий дом, состоящий из фун-

дамента, стен, перекрытий и сейсмоизо-
лирующего устройства из слоя торфа, 
размещенного между ригелем и жестким 
основанием,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что содержит антисейсмический пояс, 
расположенный на уровне пола с зазо-
ром, а сейсмоизолирующее устройство 
из торфа размещено между фундаментом 
и антисейсмическим поясом. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 
обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 9319 
(15) 27.02.2009 
(18) 28.02.2018 
(21) 20080141.3 
(22) 28.02.2008 
(53) 24.17.04; 26.01; 27.05; 27.05.21 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НУР Телеком", Бишкек 
(KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 
(58) Словесные обозначения "О!", "R", не 

являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в розово-
сиреневом и белом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9320 
(15) 27.02.2009 
(18) 28.02.2018 
(21) 20080140.3 
(22) 28.02.2008 
(53) 02.09.01; 24.17.04; 27.05; 27.05.21 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НУР Телеком", Бишкек 
(KG)   

 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 
(58) Словесные обозначения "О!", "R", не 

являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в розово-
сиреневом и белом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9321 
(15) 27.02.2009 
(18) 28.02.2018 
(21) 20080139.3 
(22) 28.02.2008 
(53) 24.17.04; 26.04; 27.05; 27.05.21 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НУР Телеком", Бишкек 
(KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 

 25



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(58) Словесные обозначения "О!", "R", не 

являются  предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в розово-
сиреневом и белом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9322 
(15) 27.02.2009 
(18) 28.02.2018 
(21) 20080138.3 
(22) 28.02.2008 
(53) 05.05; 24.17.04; 27.05; 27.05.21 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НУР Телеком", Бишкек 
(KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 
(58) Словесные обозначения "О!", "R", не 

являются  предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в розово-
сиреневом и белом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9323 
(15) 27.02.2009 
(18) 28.02.2018 
(21) 20080137.3 
(22) 28.02.2008 
(53) 21.03.05; 24.17.04; 27.05; 27.05.21 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НУР Телеком", Бишкек 
(KG)   

 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 
(58) Словесные обозначения "О!", "R", не 

являются  предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в розово-
сиреневом и белом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9324 
(15) 27.02.2009 
(18) 28.02.2018 
(21) 20080136.3 
(22) 28.02.2008 
(53) 05.07.13; 24.17.04; 27.05; 27.05.21 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НУР Телеком", Бишкек 
(KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 
(58) Словесные обозначения "О!", "R", не 

являются  предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в розово-
сиреневом и белом цветовом сочета-
нии. 
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(11) 9325 
(15) 27.02.2009 
(18) 28.02.2018 
(21) 20080135.3 
(22) 28.02.2008 
(53) 11.03.01; 24.17.04; 27.05; 27.05.21 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НУР Телеком", Бишкек 
(KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 
(58) Словесные обозначения "О!", "R", не 

являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в розово-
сиреневом и белом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9326 
(15) 27.02.2009 
(18) 28.02.2018 
(21) 20080134.3 
(22) 28.02.2008 
(53) 01.03; 24.17.04; 27.05; 27.05.21 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НУР Телеком", Бишкек 
(KG)   

(54) 
 

 
 
 

(51) (57) 
38 – телекоммуникации. 

(58) Словесные обозначения "О!", "R", не 
являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в розово-
сиреневом и белом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9327 
(15) 27.02.2009 
(18) 28.02.2018 
(21) 20080133.3 
(22) 28.02.2008 
(53) 13.01; 24.17.04; 27.05; 27.05.21 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НУР Телеком", Бишкек 
(KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 
(58) Словесные обозначения "О!", "R", не 

являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в розово-
сиреневом и белом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9328 
(15) 27.02.2009 
(18) 28.02.2018 
(21) 20080132.3 
(22) 28.02.2008 
(53) 22.03; 24.05; 27.05; 27.05.21 

 27



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НУР Телеком", Бишкек 
(KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 
(58) Словесные обозначения "О!", "R", не 

являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в розово-
сиреневом и белом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9329 
(15) 27.02.2009 
(18) 28.02.2018 
(21) 20080131.3 
(22) 28.02.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54) 
 

ФЛИРТ  FLIRT 
 
(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) 9330 
(15) 27.02.2009 
(18) 19.03.2018 
(21) 20080184.3 
(22) 19.03.2008 
(53) 03.07.21 
(73) Джентинг Интернэшнл Менеджмент 

Лимитид, Дуглас, Остров Мен (IM)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

41 – развлечения, дискотеки, шоу-
программы, сценические представле-
ния, радиопередачи развлекательные, 
телевизионные передачи развлека-
тельные, кабаре, кино, театры, ночные 
клубы-кафе, бронирование билетов 
для шоу-программ и представлений и 
предоставление оборудования для ка-
зино(азартные игры), услуги клубов 
(развлечения), игровые услуги в режи-
ме онлайн (по компьютерным сетям), 
игры азартные; услуги по азартным 
играм; услуги казино; организация и 
проведение конгрессов и конферен-
ций; парки аттракционов; предостав-
ление оборудования для досуга и от-
дыха; клубы здоровья; услуги гимна-
зий; предоставление информации и 
консультации по всем вышеуказанным 
услугам, включая в режиме онлайн че-
рез компьютерную сеть; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; услуги гос-
тиниц и пансионатов, включая вре-
менное жилье; услуги кафе; услуги 
ресторанов; услуги баров; услуги ком-
нат отдыха; услуги по уходу за детьми; 
предоставление помещения для кон-
ференций и встреч; услуги по брони-
рованию мест для жилья; услуги по 
бронированию мест для приема пищи 
и освежающих напитков; предоставле-
ние информации и консультации по 
всем вышеуказанным услугам, вклю-
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чая в режиме онлайн через компью-
терную сеть. 

 
 
 
(11) 9331 
(15) 27.02.2009 
(18) 28.02.2018 
(21) 20080142.3 
(22) 28.02.2008 
(53) 21.01.16; 24.17.04; 27.05; 27.05.21 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НУР Телеком", Бишкек 
(KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 
(58) Словесные обозначения "О!", "R", не 

являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в розово-
сиреневом и белом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9332 
(15) 27.02.2009 
(18) 19.03.2018 
(21) 20080183.3 
(22) 19.03.2008 
(73) Джентинг Интернэшнл Менеджмент 

Лимитид, Дуглас, Остров Мен (IM)   
(54) 
 

 
 

(51) (57) 
41 – развлечения, дискотеки, шоу-

программы, сценические представле-
ния, радиопередачи развлекательные, 
телевизионные передачи развлека-
тельные, кабаре, кино, театры, ночные 
клубы-кафе, бронирование билетов 
для шоу-программ и представлений и 
предоставление оборудования для ка-
зино (азартные игры), услуги клубов 
(развлечения), игровые услуги в режи-
ме онлайн (по компьютерным сетям), 
игры азартные; услуги по азартным 
играм; услуги казино; организация и 
проведение конгрессов и конферен-
ций; парки аттракционов; предостав-
ление оборудования для досуга и от-
дыха; клубы здоровья; услуги гимна-
зий; предоставление информации и 
консультации по всем вышеуказанным 
услугам, включая в режиме онлайн че-
рез компьютерную сеть; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; услуги гос-
тиниц и пансионатов, включая вре-
менное жилье; услуги кафе; услуги 
ресторанов; услуги баров; услуги ком-
нат отдыха; услуги по уходу за детьми; 
предоставление помещения для кон-
ференций и встреч; услуги по брони-
рованию мест для жилья; услуги по 
бронированию мест для приема пищи 
и освежающих напитков; предоставле-
ние информации и консультации по 
всем вышеуказанным услугам, вклю-
чая в режиме онлайн через компью-
терную сеть. 

 
 

 
(11) 9333 
(15) 27.02.2009 
(18) 25.06.2018 
(21) 20080441.3 
(22) 25.06.2008 
(53) 28.11 
(73) Крафт Фудс Швайц Холдинг ГмбХ, 

Цюрих (CH)   
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(54) 
 

COMPOSITION 
 
(51) (57) 

30 – изделия кондитерские, шоколадные и 
пралине. 

 
 
 
(11) 9334 
(15) 27.02.2009 
(18) 07.03.2018 
(21) 20080155.3 
(22) 07.03.2008 
(73) ГРУППО ЛЕПЕТИТ С.р.л., Милан 

(IT)   
(54) 
 

RIFINAH 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства. 

 
 
 
(11) 9335 
(15) 27.02.2009 
(18) 07.03.2018 
(21) 20080157.3 
(22) 07.03.2008 
(73) ГРУППО ЛЕПЕТИТ С.р.л., Милан 

(IT)   
(54) 
 

RIFАFOUR 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства. 

 
 
 

(11) 9336 
(15) 27.02.2009 
(18) 13.02.2018 

(21) 20080092.3 
(22) 13.02.2008 
(53) 27.05 
(31) 6233387 
(32) 21.08.2007 
(33) CN 
(73) Леново (Пекин) Лимитид, Пекин 

(CN)   
(54) 
 

VeriFace 
 
(51) (57) 

9 – программное обеспечение компьюте-
ров [записанное]; периферийное обо-
рудование компьютеров; сканнеры 
[оборудование для обработки данных]. 

 
 
 
(11) 9337 
(15) 27.02.2009 
(18) 27.02.2018 
(21) 20080128.3 
(22) 27.02.2008 
(73) Ронгченг Хуатай Отемобил Ко., 

Лтд., Ронгченг (CN)   
(54) 
 

HAWTAI 
 
(51) (57) 

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде и воз-
духу; автомобили; двигатели; обивка 
внутренняя; указатели поворотов для 
транспортных средств; средства на-
земные малолитражные; велосипеды; 
устройства и приспособления для ка-
натных дорог; дрезины; шины для ко-
лес; спортивные автомобили. 

 
 
 
(11) 9338 
(15) 27.02.2009 
(18) 07.05.2018 
(21) 20080290.3 
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(22) 07.05.2008 
(53) 03.01.16; 26.02.07; 26.11.13; 27.05 
(73) Вухан Маорен Гарментз Ко., Лтд., 

Вухан (CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; бе-
лье нижнее; изделия спортивные три-
котажные; изделия трикотажные; оде-
жда верхняя; обувь спортивная; пижа-
мы; майки с короткими рукавами; 
брюки; рубашки; юбки; одежда трико-
тажная; одежда из искусственной ко-
жи; трусы; бюстгалтеры; приданные 
для новорожденных; костюмы купаль-
ные; плащи непромокаемые; костюмы 
маскарадные; бутсы; перчатки (одеж-
да); галстуки; платки шейные. 

 
 
 
(11) 9339 
(15) 27.02.2009 
(18) 26.03.2018 
(21) 20080193.3 
(22) 26.03.2008 
(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL)   
(54) 
 

BRUT ALASKA 
 
(51) (57) 

3 – мыла; парфюмерия, масла эфирные, 
косметика; одеколоны, вода туалетная, 
спреи ароматизированные для тела; 
масла, кремы и лосьоны для кожи; пе-
на для бритья, гель для бритья, лосьо-
ны, используемые перед бритьем и 
лосьоны, используемые после бритья; 
тальк; препараты для ванн и душа; 

лосьоны для волос; порошки зубные и 
пасты зубные; препараты для полоска-
ния рта, (за исключением используе-
мых в медицинских целях); дезодоран-
ты; антиперспиранты для личного ис-
пользования; препараты туалетные, не 
содержащие лекарственные вещества. 

(58) Слово "Alaska" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

 
 

 
(11) 9340 
(15) 27.02.2009 
(18) 04.03.2018 
(21) 20080148.3 
(22) 04.03.2008 
(53) 27.01.06 
(73) Бейджинг Класна Фейшион Ко., Лтд., 

Пекин (CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда; обувь; головные уборы; 
одежда трикотажная; одежда спортив-
ная; пальто; куртки; одежда из искус-
ственной кожи; одежда кожаная; тен-
ниски и футболки; белье нижнее; пи-
жамы; ветровки; пыльники; одежда 
нижняя; приданное для новорожден-
ного; костюмы купальные; сапоги; 
обувь спортивная; перчатки (одежда); 
платки шейные; пояса (одежда). 

 
 
 
(11) 9341 
(15) 27.02.2009 
(18) 06.03.2018 
(21) 20080154.3 
(22) 06.03.2008 

 31



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 
(KZ)   

(54) 
 

FINKA 
 
(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки;  

33 – напитки спиртные. 
 

 
 
(11) 9342 
(15) 27.02.2009 
(18) 24.06.2018 
(21) 20080437.3 
(22) 24.06.2008 
(53) 01.05.02; 26.04.02; 27.05; 28.05; 

29.01.01; 29.01.02 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Фабрика "Русский шоколад", Мо-
сква (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. 

(58) Словесные обозначения: 
"КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА", 
"ШОКОЛАД" не являются предметами 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном  
и желтом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9343 
(15) 27.02.2009 
(18) 22.10.2017 
(21) 20070443.3 
(22) 22.10.2007 
(53) 28.11 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54) 
 

KENT HD 
 
(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачные изделия, в 
частности фильтры для сигарет, кури-
тельные принадлежности, зажигалки, 
спички. 

(58) Обозначение "HD" не является пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны. 

 
 
 
(11) 9344 
(15) 27.02.2009 
(18) 05.03.2018 
(21) 20080149.3 
(22) 05.03.2008 
(53) 27.05.01; 27.05.21 
(73) АЛЬФА БИО ТЕК. ЛТД., Петач-

Тиква (IL)   
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(54) 
 

 
 
(51) (57) 

10 – cтоматологические инструменты, а 
именно стоматологические хирургиче-
ские боры и приводы, гаечные ключи и 
контроллеры вращающего момента 
для прикрепления стоматологических 
хирургических боров и приводов, сто-
матологические хирургические молот-
ки, стоматологические хирургические 
отвертки, глубинные зонды для стома-
тологических имплантатов, хирурги-
ческие инструменты для установки 
имплантантов, стопорные устройства 
для стоматологических бормашин, ос-
теотомы (инструменты для разрезания 
кости), хирургическое стерильное об-
мундирование, содержащее покрывала 
для пациентов, покрывала для рабочей 
зоны, и покрывала для ручек; протез-
ные устройства для  стоматологиче-
ских целей, а именно стоматологиче-
ские имплантанты и лечебные винты, 
абатменты стоматологических им-
плантантов, костно-замещающие ма-
териалы; все, включенное в 10 класс. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
оранжевом, зеленом, голубом и черном 
цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9345 
(15) 27.02.2009 
(18) 11.10.2017 
(21) 20070429.3 
(22) 11.10.2007 
(53) 28.11; 26.04.02; 17.02.17; 26.03.23 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачные изделия, 
курительные принадлежности, зажи-
галки, спички. 

(58) Обозначение "HD" не является пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны. 

 
 
 
(11) 9346 
(15) 27.02.2009 
(18) 26.02.2018 
(21) 20080127.3 
(22) 26.02.2008 
(53) 01.15.07; 26.11; 27.05 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54) 
 

 
 

(51) (57) 
34 – сигареты, табак, табачная продукция; 

курительные принадлежности; зажи-
галки, спички. 
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(11) 9347 
(15) 27.02.2009 
(18) 06.05.2018 
(21) 20080287.3 
(22) 06.05.2008 
(53) 27.05.15 
(73) НГК СПАРК ПЛАГ КО., ЛТД, На-

гойя Сити (JP)   
(54) 
 

D-POWER 
 
(51) (57) 

7 – приборы зажигания и принадлежности 
к ним, являющиеся частями двигате-
лей внутреннего сгорания всех типов, 
в частности свечи зажигания, свечи 
накаливания, колпачки свечей зажига-
ния, кабели свечей зажигания и ка-
тушки зажигания для свечей зажига-
ния. 

 
 
 
(11) 9348 
(15) 27.02.2009 
(18) 06.05.2018 
(21) 20080286.3 
(22) 06.05.2008 
(53) 27.05.12; 27.05.15 
(73) НГК СПАРК ПЛАГ КО., ЛТД, На-

гойя Сити (JP)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

7 – приборы зажигания и принадлежности 
к ним, являющиеся частями двигате-
лей внутреннего сгорания всех типов, 
в частности свечи зажигания, свечи 
накаливания, колпачки свечей зажига-
ния, кабели свечей зажигания и ка-
тушки зажигания для свечей зажига-
ния. 

 
 

(11) 9349 
(15) 27.02.2009 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080070.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

GAP 
 
(51) (57) 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; чемоданы и сумки 
дорожные, зонты, большие дорожные 
сумки, спортивные сумки, вещевые 
мешки, рюкзаки, дамские сумочки, 
кошельки, бумажники и велосипедные 
сумки, поводки для собак, подкладки  
из заменителя кожи для мисок и корм-
ления собак, одежда для собак, короб-
ки для транспортировки (перевозки), 
которые прикрепляются к спине собак. 

25 – одежда, обувь, головные уборы, ак-
сессуары для одежды. 

35 – услуги магазинов розничной торгов-
ли по продаже одежды, обуви, голов-
ных уборов, аксессуаров для одежды, 
сумок, чемоданов, товаров из кожи, 
солнечных очков, ювелирных изделий, 
аксессуаров для волос, косметики, 
туалетных принадлежностей, парфю-
мерии и предметов личной гигиены, 
писчебумажных изделий, подарочных 
изделий, предметов домашнего обихо-
да, предметов домашней меблировки, 
продуктов питания и напитков, по-
стельных принадлежностей, алкоголь-
ных и безалкогольных напитков, стек-
лянных изделий, игрушек и игр и дру-
гих товаров; услуги в области моды, в 
том числе консультации в выборе и со-
гласовании модных товаров и аксес-
суаров; менеджмент в сфере услуг ма-
газинов розничной торговли одеждой 
и другими товарами; рекламные и 
маркетинговые услуги; продвижение 
товаров и услуг для третьих лиц в раз-
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мещении рекламных объявлений и со-
действие показу на электронных сай-
тах, доступных через компьютерную 
сеть; обеспечение он-лайн услуг роз-
ничной торговли и он-лайн услуг по 
руководству и систематизации в об-
ласти широкого выбора основных то-
варов; услуги заказов товаров по ката-
логам по почте; услуги интерактивно-
го размещения заказов; организация 
мероприятий, стимулирующих про-
движение услуг розничной торговли с 
использованием банковских карточек 
("лояльные" карточки) для оплат со 
скидкой, особенно одежды и модных 
аксессуаров. 

 
 
 
(11) 9350 
(15) 27.02.2009 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080047.3 
(22) 29.01.2008 
(53) 26.04.01; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

35 – услуги магазинов розничной торгов-
ли по продаже одежды, обуви, голов-
ных уборов, аксессуаров для одежды, 
сумок, чемоданов, товаров из кожи, 
солнечных очков, ювелирных изделий, 
аксессуаров для волос, косметики, 
туалетных принадлежностей, парфю-
мерии и предметов личной гигиены, 
писчебумажных изделий, подарочных 
изделий, предметов домашнего обихо-

да, предметов домашней меблировки, 
продуктов питания и напитков, по-
стельных принадлежностей, алкоголь-
ных и безалкогольных напитков, стек-
лянных изделий, игрушек и игр и дру-
гих товаров; услуги в области моды, в 
том числе консультации в выборе и со-
гласовании модных товаров и аксес-
суаров; менеджмент в сфере услуг ма-
газинов розничной торговли одеждой 
и другими товарами; рекламные и 
маркетинговые услуги; продвижение 
товаров и услуг для третьих лиц в раз-
мещении рекламных объявлений и со-
действие показу на электронных сай-
тах, доступных через компьютерную 
сеть; обеспечение он-лайн услуг роз-
ничной торговли и он-лайн услуг по 
руководству и систематизации в об-
ласти широкого выбора основных то-
варов; услуги заказов товаров по ката-
логам по почте; услуги интерактивно-
го размещения заказов; организация 
мероприятий, стимулирующих про-
движение услуг розничной торговли с 
использованием банковских карточек 
("лояльные" карточки) для оплат со 
скидкой, особенно одежды и модных 
аксессуаров. 

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

 
 
 
(11) 9351 
(15) 27.02.2009 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080046.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

GAP 
 
(51) (57) 

28 – игрушки и спортивные товары; игры 
и принадлежности для игр; гимнасти-
ческие и спортивные снаряды, не 
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включенные в другие классы; украше-
ния для новогодних елок ( за исключе-
нием электрических лампочек, свечей 
и кондитерских изделий); игрушки для 
собак. 

 
 
 

(11) 9352 
(15) 27.02.2009 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080045.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

GAP 
 
(51) (57) 

26 – кружева и вышитые изделия, тесьма 
и ленты; пуговицы; кнопки, крючки и 
блочки, булавки и иглы; искусствен-
ные цветы; декоративные заплаты; па-
рики; перья (принадлежности для оде-
жды); застежки-молнии; фрукты ис-
кусственные; шнурки для обуви и 
шнуры для одежды; аксессуары для 
волос, в частности, твисты, зажимы, 
защелки, зажимы для волос, заколки 
для волос, обручи, повязки для волос, 
пряжки, стяжки для волос, украшения 
для волос, шпильки для волос, ленты 
для волос и держатели прически "кон-
ский хвост". 

 
 

 
(11) 9353 
(15) 27.02.2009 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080042.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

GAP 

(51) (57) 
14 – часовые и хронометрические прибо-

ры и части к ним; часы, хронометры, 
часы наручные, часы карманные, се-
кундомеры и счетчики времени (изме-
рительные приборы) ,часы (за исклю-
чением наручных), в том числе стен-
ные и настольные; части, детали и 
принадлежности для хронометров, на-
ручных часов, карманных часов, се-
кундомеров, стенных  и настольных 
часов; ремешки для часов, браслеты 
для ручных часов, футляры для часов в 
форме кейса, корпуса для часовых ме-
ханизмов, футляры для ювелирных из-
делий; изделия ювелирные; ювелир-
ные изделия с использованием драго-
ценных камней; драгоценные камни; 
эмблемы; знаки, пряжки; брелоки для 
ключей, благородные металлы и их 
сплавы; кошельки , бумажники и кос-
метические шкатулки из благородных 
металлов. 

 
 
 
(11) 9354 
(15) 27.02.2009 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080044.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

GAP 
(51) (57) 

24 – ткани и текстильные изделия, не от-
носящиеся к другим классам, постель-
ное белье, белье купальное (за исклю-
чением одежды), простыни, стеганные 
одеяла, ткани гофрированные, поло-
тенца, занавески, шторы, материалы 
текстильные, драпировочные для стен, 
наволочки, сменные скатерти из тек-
стиля или трикотажного полотна; по-
лотенца и салфетки для использования 
после отрыжки; тканевые покрытия, 
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пропитанные раствором; половики, 
циновки из узорчатого полотна. 

 
 
 
(11) 9355 
(15) 27.02.2009 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080043.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

GAP 
(51) (57) 

16 – бумажная продукция; фотоальбомы и 
рамки для фотографий; книги, коробки 
для хранения фотографий, одноразо-
вые полотенца и салфетки; пластмас-
совые пакеты для одноразовых поло-
тенец и салфеток; каталоги, периоди-
ческие издания, журналы, печатная 
продукция, писчебумажные товары, в 
частности, ручки, адресные книги, 
книги для рецептов, оберточная бума-
га, картонные контейнеры, белье сто-
ловое бумажное и бумажные салфетки. 

 
 
 
(11) 9356 
(15) 27.02.2009 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080041.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

GAP 
(51) (57) 

9 – устройства для защиты глаз и улуч-
шения зрения; пенсне и монокли; очки 
солнцезащитные; очки (оптика); очки 
для чтения; очки по рецептам; очки 
защитные, в том числе плавательные и 
мотоциклетные; части, детали и при-

надлежности для устройств для защи-
ты глаз и улучшения зрения, а именно 
оправы, футляры для пенсне, шнурки и 
шейные цепочки для устройств для 
защиты глаз и улучшения зрения, 
сменные линзы, накладки для носа, 
футляры для очков и контактных линз; 
карты с магнитным кодом  и карты со-
держащие интегральные микросхемы, 
а именно: смарт-карточки содержащие 
программы для приобретения товаров 
или услуг; предварительно записанные 
компакт-диски, преимущественно му-
зыкального содержания. 

 
 
 
(11) 9357 
(15) 27.02.2009 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080040.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

GAP 
(51) (57) 

4 – свечи; в том числе для освещения, для 
новогодних елок, парфюмерные. 

 
 

 
(11) 9358 
(15) 27.02.2009 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080039.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

GAP 
(51) (57) 

3 – парфюмерные изделия, духи, аромати-
зирующие препараты (смеси аромати-
ческие из цветов и трав); средства 
косметические; масла эфирные; лосьо-
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ны для волос; средства для загара кос-
метические; препараты солнцезащит-
ные; гели для ванн; масла для ванн; 
пудра для ванн; мыла; дезодоранты 
для личного пользования; гели для 
душа; шампуни; щетки для лица; пуд-
ра для лица; средства для увлажнения 
кожи; лосьоны для тела; лаки для ног-
тей; бальзам для губ, блеск для губ; 
губная помада; грим для лица; грим 
для глаз.  

 
 
 
(11) 9359 
(15) 27.02.2009 
(18) 17.03.2018 
(21) 20080179.3 
(22) 17.03.2008 
(53) 26.01.18 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ВЛФ", Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда; обувь; головные уборы; 
35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

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

 
 
 
(11) 9360 
(15) 27.02.2009 
(18) 19.02.2018 
(21) 20080116.3 
(22) 19.02.2008 
(73) Глоубл Хоутелс энд Ризортс АйПи 

БиВи, Нидерландские Антильские 
острова (NL)   

(54) 
 

TIARA 

(51) (57) 
35 – управление гостиничными делами; 

консультации по вопросам управления 
в сфере франчайзинга; предоставление 
специальных льготных программ для 
постоянных путешественников; ин-
формация, консультации и советы в 
отношении вышеперечисленных услуг; 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; информа-
ция, консультации и советы в отноше-
нии вышеперечисленных услуг; 

43 – услуги гостиниц, курорты, мотели, 
обеспечение временного проживания; 
бронирование мест в гостиницах; ус-
луги туристических агентств по бро-
нированию мест временного прожива-
ния; аренда временного жилья; ин-
формация о каникулах и праздничных 
днях и планирование мест временного 
проживания; услуги баров, пивных ба-
ров, таверн, трактиров, кафе, рестора-
нов и закусочных; услуги по приготов-
лению блюд и доставке их на дом, ус-
луги по организации банкетов; услуги 
по предоствлению оборудования и по-
мещений для проведения конферен-
ций; аренда помещений для проведе-
ния приемов и вечеров, конференций, 
выставок, семинаров и собраний; ин-
формация, консультации и советы в 
отношении вышеперечисленных услуг; 

45 – услуги консьержей; информация, 
консультации и советы в отношении 
вышеперечисленных услуг. 

 
 
 
(11) 9361 
(15) 27.02.2009 
(18) 20.02.2018 
(21) 20080117.3 
(22) 20.02.2008 
(73) Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE)   
(54) 
 

REVITELLE 
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(51) (57) 

5 – пищевые добавки для медицинских 
целей как вещества, включенные в 
фармацевтические и витаминные пре-
параты, диетические пищевые продук-
ты и напитки для медицинских целей. 

 
 
 
(11) 9362 
(15) 27.02.2009 
(18) 20.02.2018 
(21) 20080118.3 
(22) 20.02.2008 
(73) Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE)   
(54) 
 

РЕВИТЕЛЬ 
 
(51) (57) 

5 – пищевые добавки для медицинских 
целей как вещества, включенные в 
фармацевтические и витаминные пре-
параты, диетические пищевые продук-
ты и напитки для медицинских целей. 

 
 
 
(11) 9363 
(15) 27.02.2009 
(18) 03.03.2018 
(21) 20080143.3 
(22) 03.03.2008 
(73) Манасбеков Нурбек, Бишкек (KG)                                                                                                                          
(54) 
 

SHIK 
 
(51) (57) 

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

 
 

 
(11) 9364 
(15) 27.02.2009 
(18) 12.05.2018 
(21) 20080294.3 

(22) 12.05.2008 
(53) 27.05.03; 28.05; 29.01.01; 29.01.02 
(73) Ярош Игорь Гаврилович, Приго-

родное (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

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

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

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

(58) Обозначение ® не является объектом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красно-
желтом цветовом сочетании. 

 
 
 

(11) 9365 
(15) 27.02.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080221.3 
(22) 03.04.2008 
(53) 26.01; 28.11; 26.02.07 
(73) Государственная патентная служба 

Кыргызской Республики, Бишкек 
(KG)   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

16 – печатная продукция: учебные мате-
риалы и наглядные пособия (за исклю-
чением аппаратуры); 

41 – обеспечение учебного процесса в об-
ласти интеллектуальной собственно-
сти; 

42 – проведение государственной экспер-
тизы заявок на выдачу охранных до-
кументов, ведение государственных 
реестров объектов интеллектуальной 
собственности, выдачу от имени госу-
дарства охранных документов, рас-
смотрение возражений и жалоб на ре-
шение государственной экспертизы по 
заявкам на выдачу охранных докумен-
тов, оказание услуг и проведение ра-
бот в области создания, правовой ох-
раны и использования объектов интел-
лектуальной собственности, регистра-
ция лицензионных и авторских дого-
воров на объекты интеллектуальной 
собственности, охраняемые на терри-
тории Кыргызской Республики, пре-
доставление услуг единой системы ав-
томатизированных банков базы дан-
ных по объектам интеллектуальной 
собственности, а также услуг, которые 
не могут быть отнесены к другим 
классам. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и 
темно-синем цветовом сочетании. 

 
 
 

 40



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2009 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 224 
Номер заявки 20080046.9 
Дата подачи заявки 04.12.2008 
Дата приоритета 04.12.2008 
Дата регистрации 04.02.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью Телерадио-

компания "Ош ТВ"   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, 714000, Ошская область,  г. Ош,           
ул. Г. Айтиева 10  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью Телерадио-

компания "Ош ТВ"   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

92.20.0 
 
– деятельность в области радиовещания и телевидения. 

 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

Номер регистрации 225 
Номер заявки 20080047.9 
Дата подачи заявки 04.12.2008 
Дата приоритета 04.12.2008 
Дата регистрации 04.02.2009 
Наименование владельца Открытое акционерное общество "Алтын Суу"   

 
Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Ленина 377 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Открытое акционерное общество "Алтын Суу"   

 
 
Виды деятельности юридического лица: 

15.91.0 
 
– производство дистиллированных алкогольных напитков.  

 
 
 
_______________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2009 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
Номер регистрации 226 
Номер заявки 20080048.9 
Дата подачи заявки 04.12.2008 
Дата приоритета 04.12.2008 
Дата регистрации 04.02.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью " Южный 

Комбинат Строительных Материалов"   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Ош, Карасуйский тракт, 1-й км  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью " Южный 

Комбинат Строительных Материалов"   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

51.90.0 
 
– оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретиза-

ции. 
 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Номер регистрации 227 
Номер заявки 20080049.9 
Дата подачи заявки 04.12.2008 
Дата приоритета 04.12.2008 
Дата регистрации 04.02.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Даннур-Юг"

 
Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, Ошская область, Карасуйский район, 
с. Бешмойнок  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Даннур-Юг"

 
 
Виды деятельности юридического лица: 

26.61.0 
 
– производство силикатного кирпича.  

 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2009 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
Номер регистрации 228 
Номер заявки 20090001.9 
Дата подачи заявки 27.01.2009 
Дата приоритета 27.01.2009 
Дата регистрации 27.02.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Правовой 

Альянс"   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Байтик Баатыра, 49-7 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Правовой 

Альянс"   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

74.11.1 
 
– деятельность коллегий и юридических консультаций адвокатов (включая частно-

практикующих адвокатов). 
 

 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

 
 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

C04B 41/86 (2006.01) 1142 Керамический трубчатый 
электронагреватель 

В. Н. Шипилов  

E02F 3/76 (2006.01) 1140 Рабочее оборудование 
бульдозера 

К. Исаков, Ж. Ж. Тургумбаев,   
К. А. Мамаев, А. К. Сурапов,     

А. А. Бейшеналиев, А. Ш. Алты-
баев, Жылкычиев А. К. 

G05D 23/19 (2006.01) 1141 Устройство для 
регулирования температуры

В. Н. Шипилов, А. А. Лобанов 

H05B 3/10 (2006.1) 1142 Керамический трубчатый 
электронагреватель 

В. Н. Шипилов  

 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1140 E02F 3/76 (2006.01) 20080062.1 

1141 G05D 23/19 (2006.01) 20080005.1 

1142 
H05B 3/10 (2006.1)                            

C04B 41/86 (2006.01) 20060114.1 

1140 E02F 3/76 (2006.01) 20080062.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 9358 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

3 9339 Юнилевер Н.В., 
Роттердам (NL) 

4 9357 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

5 9361 Берлин - Хеми АГ, 
Берлин (DE) 

5 9362 Берлин - Хеми АГ, 
Берлин (DE) 

5 9334 ГРУППО ЛЕПЕТИТ 
С.р.л., Милан (IT) 

5 9335 ГРУППО ЛЕПЕТИТ 
С.р.л., Милан (IT) 

7 9348 НГК СПАРК ПЛАГ КО., 
ЛТД, Нагойя Сити (JP) 

7 9347 НГК СПАРК ПЛАГ КО., 
ЛТД, Нагойя Сити (JP) 

9 9356 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 9336 Леново (Пекин) 
Лимитид, Пекин (CN) 

10 9344 АЛЬФА БИО ТЕК. 
ЛТД., Петач-Тиква (IL)

12 9337 Ронгченг Хуатай 
Отемобил Ко., Лтд., 

Ронгченг (CN) 

14 9353 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

16 9355 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

16 9365 Государственная 
патентная служба 

Кыргызской 
Республики, Бишкек 

(KG) 

18 9349 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

24 9354 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 9349 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

25 9340 Бейджинг Класна 
Фейшион Ко., Лтд., 

Пекин (CN) 

25 9359 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВЛФ", Бишкек (KG) 

25 9338 Вухан Маорен Гарментз 
Ко., Лтд., Вухан (CN) 

26 9352 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

28 9351 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

29 9364 Ярош Игорь Гаврилович, 
Пригородное (KG) 

30 9342 Закрытое акционерное 
общество "Фабрика 
"Русский шоколад", 

Москва (RU) 

30 9333 Крафт Фудс Швайц 
Холдинг ГмбХ, Цюрих 

(CH) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

31 9364 Ярош Игорь Гаврилович, 
Пригородное (KG) 

32 9329 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

32 9341 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

32 9364 Ярош Игорь Гаврилович, 
Пригородное (KG) 

33 9329 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

33 9363 Манасбеков Нурбек, 
Бишкек (KG) 

33 9341 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

33 9364 Ярош Игорь Гаврилович, 
Пригородное (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

34 9345 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 9343 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 9346 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

35 9350 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

35 9349 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

35 9360 Глоубл Хоутелс энд 
Ризортс АйПи БиВи, 

Нидерландские 
Антильские острова 

(NL) 

35 9359 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВЛФ", Бишкек (KG) 

36 9360 Глоубл Хоутелс энд 
Ризортс АйПи БиВи, 

Нидерландские 
Антильские острова 

(NL) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

38 9328 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9327 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9326 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9325 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9324 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9323 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9322 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9321 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

38 9320 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9319 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9331 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

41 9332 Джентинг Интернэшнл 
Менеджмент Лимитид, 
Дуглас, Остров Мен (IM)

41 9330 Джентинг Интернэшнл 
Менеджмент Лимитид, 
Дуглас, Остров Мен (IM)

41 9365 Государственная 
патентная служба 

Кыргызской 
Республики, Бишкек 

(KG) 

42 9365 Государственная 
патентная служба 

Кыргызской 
Республики, Бишкек 

(KG) 

43 9360 Глоубл Хоутелс энд 
Ризортс АйПи БиВи, 

Нидерландские 
Антильские острова 

(NL) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

43 9332 Джентинг Интернэшнл 
Менеджмент Лимитид, 
Дуглас, Остров Мен (IM)

43 9330 Джентинг Интернэшнл 
Менеджмент Лимитид, 
Дуглас, Остров Мен (IM)

45 9360 Глоубл Хоутелс энд 
Ризортс АйПи БиВи, 

Нидерландские 
Антильские острова 

(NL) 

3 9358 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

3 9339 Юнилевер Н.В., 
Роттердам (NL) 

4 9357 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

5 9361 Берлин - Хеми АГ, 
Берлин (DE) 

5 9362 Берлин - Хеми АГ, 
Берлин (DE) 

5 9334 ГРУППО ЛЕПЕТИТ 
С.р.л., Милан (IT) 

5 9335 ГРУППО ЛЕПЕТИТ 
С.р.л., Милан (IT) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

7 9348 НГК СПАРК ПЛАГ КО., 
ЛТД, Нагойя Сити (JP) 

7 9347 НГК СПАРК ПЛАГ КО., 
ЛТД, Нагойя Сити (JP) 

9 9356 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

9 9336 Леново (Пекин) 
Лимитид, Пекин (CN) 

10 9344 АЛЬФА БИО ТЕК. 
ЛТД., Петач-Тиква (IL)

12 9337 Ронгченг Хуатай 
Отемобил Ко., Лтд., 

Ронгченг (CN) 

14 9353 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

16 9355 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

16 9365 Государственная 
патентная служба 

Кыргызской 
Республики, Бишкек 

(KG) 

18 9349 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

24 9354 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

25 9349 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

25 9340 Бейджинг Класна 
Фейшион Ко., Лтд., 

Пекин (CN) 

25 9359 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВЛФ", Бишкек (KG) 

25 9338 Вухан Маорен Гарментз 
Ко., Лтд., Вухан (CN) 

26 9352 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

28 9351 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

29 9364 Ярош Игорь Гаврилович, 
Пригородное (KG) 

30 9342 Закрытое акционерное 
общество "Фабрика 
"Русский шоколад", 

Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 9333 Крафт Фудс Швайц 
Холдинг ГмбХ, Цюрих 

(CH) 

31 9364 Ярош Игорь Гаврилович, 
Пригородное (KG) 

32 9329 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

32 9341 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

32 9364 Ярош Игорь Гаврилович, 
Пригородное (KG) 

33 9329 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

33 9363 Манасбеков Нурбек, 
Бишкек (KG) 

33 9341 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 9364 Ярош Игорь Гаврилович, 
Пригородное (KG) 

34 9345 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 9343 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 9346 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

35 9350 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

35 9349 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

35 9360 Глоубл Хоутелс энд 
Ризортс АйПи БиВи, 

Нидерландские 
Антильские острова 

(NL) 

35 9359 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВЛФ", Бишкек (KG) 

36 9360 Глоубл Хоутелс энд 
Ризортс АйПи БиВи, 

Нидерландские 
Антильские острова 

(NL) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

38 9328 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9327 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9326 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9325 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9324 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9323 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9322 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9321 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

38 9320 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9319 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9331 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

41 9332 Джентинг Интернэшнл 
Менеджмент Лимитид, 
Дуглас, Остров Мен (IM)

41 9330 Джентинг Интернэшнл 
Менеджмент Лимитид, 
Дуглас, Остров Мен (IM)

41 9365 Государственная 
патентная служба 

Кыргызской 
Республики, Бишкек 

(KG) 

42 9365 Государственная 
патентная служба 

Кыргызской 
Республики, Бишкек 

(KG) 

43 9360 Глоубл Хоутелс энд 
Ризортс АйПи БиВи, 

Нидерландские 
Антильские острова 

(NL) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

43 9332 Джентинг Интернэшнл 
Менеджмент Лимитид, 
Дуглас, Остров Мен (IM)

43 9330 Джентинг Интернэшнл 
Менеджмент Лимитид, 
Дуглас, Остров Мен (IM)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

45 9360 Глоубл Хоутелс энд 
Ризортс АйПи БиВи, 

Нидерландские 
Антильские острова 

(NL) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 
 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9319 38 20080141.3 

9320 38 20080140.3 

9321 38 20080139.3 

9322 38 20080138.3 

9323 38 20080137.3 

9324 38 20080136.3 

9325 38 20080135.3 

9326 38 20080134.3 

9327 38 20080133.3 

9328 38 20080132.3 

9329 32;  33 20080131.3 

9330 41;  43 20080184.3 

9331 38 20080142.3 

9332 41;  43 20080183.3 

9333 30 20080441.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9334 5 20080155.3 

9335 5 20080157.3 

9336 9 20080092.3 

9337 12 20080128.3 

9338 25 20080290.3 

9339 3 20080193.3 

9340 25 20080148.3 

9341 32;  33 20080154.3 

9342 30 20080437.3 

9343 34 20070443.3 

9344 10 20080149.3 

9345 34 20070429.3 

9346 34 20080127.3 

9347 7 20080287.3 

9348 7 20080286.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9349 18;  25;  35 20080070.3 

9350 35 20080047.3 

9351 28 20080046.3 

9352 26 20080045.3 

9353 14 20080042.3 

9354 24 20080044.3 

9355 16 20080043.3 

9356 9 20080041.3 

9357 4 20080040.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9358 3 20080039.3 

9359 25;  35 20080179.3 

9360 35;  36;  43;  45 20080116.3 

9361 5 20080117.3 

9362 5 20080118.3 

9363 33 20080143.3 

9364 29;  31;  32;  33 20080294.3 

9365 16;  41;  42 20080221.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 

1. Уступка товарного знака «DANSKIN Ballerina design», зарегистрированный в Госу-
дарственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 1123 от 15.09.1994 г., 
в отношении товаров и услуг, класс 25. 

Правообладатель Данскин, Инк., корпорация штата Делавэр (US), 

Правопреемник Студио ИП Холдингс ЛЛС, 103 Фоулк Роуд, Вильминг-
тон, Делавэр 19803 (US). 

2. В договор неисключительной лицензии за № 836.2008-4/1 от 23 июня 2008 г. внесено 
изменение об исключении  из списка товарных знаков, которым предоставляется лицен-
зия, товарный знак (комбинированный) за № 800607 от 10.11.2002 г., кл. 5, 32, 35 зареги-
стрированный в Международном Реестре Мадридского соглашения и Протокола. 

3. В договор неисключительной лицензии за № 711.2006-4/1 от 21 августа 2006 г. внесены 
изменения об исключении из списка товарных знаков, в отношении которых предостав-
ляется лицензия, товарные знаки «Любимый сад» за № 789378 от 20.08.2002 г., кл.5,29,32;  
«J-7»за № 695171 от 9.06.1998 г., кл.32; «J-7» за № 824550 от 9.04.2004 г., кл.32, зарегист-
рированных в Международном Реестре Мадридского соглашения и Протокола: 

4. Неисключительная лицензия на промышленный образец «Бутылка «Актай», зареги-
стрированный в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Респуб-
лики за № 89 (патент под ответственность заявителя) от 30.06.2008 г. 

Правообладатель Искаков  Эрнест Шаршенбаевич (KG) 

Правопреемник ОсОО «Вин Град», г. Бишкек, ул. Медерова д. 42, кв. 208. 

5. Исключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных в 
Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: "ВИЗИТ, VISIT", за  
№ 8413 от 28 сентября 2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; "GRADUSSS", за 
№ 8766 от 30 мая 2008  г., в отношении товаров и услуг, кл.33; “PRADO”, за № 8776 от   
30 мая 2008 г., в отношении товаров и услуг, класс 33. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью "Альфа 

Ширсфилд Капитал", Бишкек (KG), 

Лицензиат ОсОО “AL-Suu", г.Карабалта, ул.Карабалтинская, 4 А. 

6. Уступка товарного знака «MATCHBOX», зарегистрированный в Государственном рее-
стре товарных знаков Кыргызской Республики за № 1132 от 15.09.1994 г., в отношении 
товаров и услуг, классы  16, 18. 

Лицензиар Маттел Вендор Оперейшнс Дай Каст Лимитед, 1301 Саус  
Тауэр, Уорлд Финанс Центр, Хабоур, Цимшанцуи, Ко-
улун, РОК. Гон Конг (HK), 

Лицензиат Маттел, Инк., 333 Континентал Бульвар, Эль Сегундо, Ко-
лифорния 90245, США. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

 
 

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 

488 20010051.1 A 61 P 1/00, 43/00 01.08.2007 

752 20040096.1 A 61 D 7/00 18.08.2007 

797 20040079.1 C 01 B 3/00, 6/06 27.08.2007 

823 20040088.1 E 21 B 1/30 27.08.2007 

830 20040080.1 F 04 B 47/00; E 03 B 3/00 24.08.2007 

837 20040136.1 C 02 F 1/56, 1/58 17.08.2007 

840 20040081.1 F 04 B 47/00; E 03 B 3/00 24.08.2007 

864 20040070.1 F 16 K 17/00 10.08.2007 

900 20050091.1 E02F 9/28 (2006.01) 22.08.2007 

 
 

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

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

372 20040066.1 F 04 B 47/00; E 03 B 3/00 04.08.2007 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
ММ1К Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  
Республики на полезные модели под ответственность заявителя 

(владельца) из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

84 20070011.2 H02M 7/162 (2006.01) 13.08.2007 

 
 

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 

85 20050016.4 09-01 22.08.2007 

 
 

MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 
неуплаты пошлины за продление срока действия 

 
 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

92 Бритиш-Америкэн Тобэкко (Холдингс) Лимитед, Миддл-
секс (GB) 

11.08.2008 

334 Киккоман Корпорейшн Нода, Нода Сити, Шиба (JP) 17.08.2008 

934 Корпорасьон 4, С.А., Мадрид (ES) 30.08.2008 

5129 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

29.07.2008 

5133 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси (US) 

29.07.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

5137 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

03.08.2008 

5138 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

03.08.2008 

5140 Комили С.А., Женева (CH) 17.08.2008 

5143 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

14.08.2008 

5144 Америкен Цианамид Компани, корпорация штата Мэйн, 
Нью-Джерси (US) 

14.08.2008 

5146 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

27.08.2008 

5148 Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 25.08.2008 

5149 Хоуплодж Лимитед, Нормандские острова (GB) 20.08.2008 

5153 Американ-Сигарет Компани (Оверсиз) Лимитед, Цуг 
(CH) 

13.08.2008 

5154 Лярус энд Бразер Компани, Вирджиния (US) 06.08.2008 

5157 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

27.08.2008 

5158 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

27.08.2008 

5159 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

14.08.2008 

5160 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

27.08.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

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

367 Асахи Касей Когио Кабусики Кайся, Осака (JP) 09.02.2019 

608 Тако Белл Корп., Калифорния (US) 12.05.2019 

806 Дзе Блек энд Декер Корпорейшн, корпорация штата         
Мериленд (US) 

15.03.2019 

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

19.02.2019 

1261 Сотис, Париж (FR) 02.02.2019 

1262 Сотис, Париж (FR) 02.02.2019 

2469 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 22.11.2019 

5295 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр,          
Вирджиния  (US) 

01.02.2019 

5344 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр,          
Вирджиния  (US) 

08.02.2019 

5351 Шин Андрей Антонович, Бишкек (KG) 09.03.2019 

5378 Аста Медика Акциенгезелльшафт, Франкфурт (DE) 16.03.2019 

5386 Аста Медика Акциенгезелльшафт, Франкфурт (DE) 16.03.2019 

5405 Интел Корпорейшн, корпорация  штата Делавэр, Калифорния 
(US) 

15.03.2019 

5426 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани, Огайо  (US) 24.02.2019 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

5464 Фокус Хьюманитариен Ассистенс Европ Фаундейшн, Лондон 
(GB) 

24.02.2019 

5481 Тако Белл Корп., Калифорния (US) 21.06.2019 

5482 Тако Белл Корп., Калифорния (US) 21.06.2019 

5552 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр,          
Вирджиния  (US) 

23.02.2019 

5713 ОсОО "Санкт-Петербургский Маргариновый комбинат", 
Санкт-Петербург (RU) 

22.11.2019 

5722 Общество с ограниченной ответственностью               
"Санкт-Петербургский Маргариновый комбинат",           

Санкт-Петербург (RU) 

22.11.2019 

 
 

HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 
 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код страны 

Новый владелец товарного знака,      
адрес, код страны 

2418 Линглер+Фишер ГмбХ, Буль (Ба-
ден) (DE) 

СмитКлайн Бичем Кэнсьюмэ Хэлскэа 
ГмбХ  Бассматтен 1-Д-77815, Бюль, 

Германия 

2420 Линглер+Фишер ГмбХ, Буль (Ба-
ден) (DE) 

СмитКлайн Бичем Кэнсьюмэ Хэлскэа 
ГмбХ  Бассматтен 1-Д-77815, Бюль, 

Германия 

5375 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи 
Аноним Ширкэти, Стамбул (TR) 

Интергам Гида Санайи ве Тикарет 
Аноним Ширкети., Адрес:            

Махмутбей Махаллеси, Тасочаги      
Йолу Чаддеси, №19, Вагчилар,        

34550 Стамбул, Турция 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного       
знака, код страны 

1341 Карлсберг А/С, Копенгаген (DK) Най Карлсберг Вей 100, 1760 Копенгаген 
В, Дания 

4466 Карлсберг А/С, Копенгаген (DK) Най Карлсберг Вей 100, 1760 Копенгаген 
В, Дания 

1869 Эникем СПА, Милан (IT) Пьяцца Болдрини 1, 20097 Сан Донато 
Миланезе, Милан, Италия (IT) 

4566 Смит Клайн  Бичем п.л.к. Брентфорд 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд. Миддл-
секс, TW8 9 GS (GB) 

 
 
 

ND1K   Продление срока действия патента 
Кыргызской Республики на полезную модель 

 
 

Номер 
патента 

Владелец полезной модели, код страны Продление срока действия 
патента 

69 ОАО “Радиозавод” (RU) 3 года 

74 Шипилов В.Н. (KG) 3 года 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Дубликаты 

 
 

Номер            
свидетельства 

Наименование владельца товарного знака,        
код страны 

Товарный знак 

4988 Дзе Глэд Продактс Компани, корпорация штата 
Делавэр, Калифорния, США 

 

5375 Интергам Гида Санайи ве Тикарет Аноним 
Ширкети  (TR) 

FIRST DUO 

 
 

FG1A Поправки к публикациям в разделе «Изобретения» 
 

Опубликованные в бюллетене № 12/2008 патент 
под ответственность заявителя (владельца) № 1119 на с. 5 

читать в следующей редакции: 
 
(71) (73) Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы (KG) 
 

Опубликованные в бюллетене № 12/2008 патент 
под ответственность заявителя (владельца) № 1123 на с. 7 

читать в следующей редакции: 
 

(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2009 

 
 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
 

12-13 марта  2009 года в г. Анкара (Турция) состоялся субрегиональный семинар «Роль 
права интеллектуальной собственности в передаче технологий – проблемы и решения. Примеры 
Турции и мировая практика», в котором активное участие принимали заместитель директора Госу-
дарственной патентной службы Кыргызской Республики Т. К. Коеналиев и заведующий сектором 
специального режима А. С. Бердалиев. 
 Международный семинар организован при содействии Европейской экономической комис-
сии Организации Объединенной Нации и Турецкого патентного института. 
 На семинаре были заслушаны доклады о роли права интеллектуальной собственности в пе-
редаче технологий в развитых странах Европы, Америки, Азербайджана, Казахстана и в Республи-
ках Центральной Азии.  
 С докладами выступили эксперты Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенной Нации, Турецкого патентного института, Всемирной Организации Интеллектуаль-
ной Собственности, приглашенные эксперты из Англии, а также представители патентных ве-
домств Таджикистана, Азербайджана и Кыргызской Республики. 
 В рамках семинара было назначено посещение Центра передачи технологий              
«METUTECH-Технополис», Технического университета Среднего Востока в Анкаре.   
   
 

*  *  * 
 
 С 23 по 27 марта 2009 года в г. Женева (Швейцария) в штаб-квартире Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности (ВОИС) прошла ХIII сессия Постоянного комитета по 
патентному праву, в работе которой принял участие Директор Государственной патентной служ-
бы КР  У. М. Мелисбек. 
 В соответствии с принятой на заседании Повесткой дня, комитет обсудил вопросы между-
народной патентной системы: экономическое обоснование существования патентной системы и её 
роль в распространении инноваций и технологий, организационные аспекты патентной системы, 
вопросы политики и задачи развития. 
 Также был принят отчет об итогах XII сессии Постоянного комитета, состоявшейся в июне 
2008 года и доклад о Международной патентной системе. 
 В работе сессии приняли участие представители стран-членов ВОИС и Парижского Союза. 
 

*  *  * 
 
 Директор Кыргызпатента У. М. Мелисбек принял участие в XXI (VI внеочередном) заседа-
нии Административного Совета Евразийской патентной организации(АС ЕАПО), прошедшего          
30-31 марта 2009 года в штаб-квартире Евразийской патентной организации (ЕАПО) в г. Москва 
(Российская Федерация). 
 Согласно повестке дня на заседании рассмотрен проект изменения в Патентную инструк-
цию к Евразийской патентной конвенции. 
 Административный совет единогласно принял назначение А. Н. Григорьева на пост Прези-
дента Евразийского патентного ведомства на второй шестилетний срок на основании решения XX 
заседания АС ЕАПО.  А также были утверждены лауреаты золотой медали им. В. И. Блинникова 
2009 года «За вклад в изобретательское и патентное дело». 
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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  при-
оритета 

(73) 
Патентовладелец, 

код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

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

(18) 
Дата исте-
чения срока 
действия 

регистрации

Номер 
Междуна-
родного 
бюллетеня 

ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1117 DM/069 340 26.07.2007 19.02.2008 Nos 1, 2, 3: 

22.02.2007; 
20070600031; 

GR 

INTRALOT S.A. 
(GR) 

Lottery terminals 
Лотерейные 
терминалы 

18-01    3 26.07.2012 12/2007

1118      DM/069 509 30.11.2007 19.02.2008  MECO SA, 
(CH) 

Watch winding 
crown 

Головка заводная 
для часов 

10-07 1 30.11.2012 12/2007

1119        DM/069 540 12.12.2007 19.02.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 12.12.2012 12/2007

1120 DM/069 541 12.12.2007 19.02.2008  TISSOT S.A., 
(CH) 

Watch case 
Корпус для часов 

10-07    1 12.12.2012 12/2007

1121       DM/069 556 30.11.2007 19.02.2008 MECO SA, 
(CH) 

Watch springs 
Пружины  
для часов 

10-07 2 30.11.2012 12/2007

1122 DM/069 574 11.12.2007 19.02.2008  LEON HATOT SA 
(LEON HATOT 

AG) (LEON 
HATOT LTD), 

(CH) 

Watch 
Часы 

10-02    1 11.12.2012 12/2007

1123 DM/069 576 11.12.2007 19.02.2008  LEON HATOT SA 
(LEON HATOT 

AG) (LEON 
HATOT LTD), 

(CH) 

Ring 
Кольцо 

11-01    1 11.12.2012 12/2007

 
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 
 
 



£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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