




МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ 

 
(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер охранного документа КР 
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - код страны конвенционного приоритета 
(46) - дата публикации охранного документа, номер бюллетеня 
(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
(54) - название изобретения 
(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
(57) - реферат, формула изобретения 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы) изобретения, код страны 
(73) - патентовладелец(ы), код страны 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем, код страны 
(76) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем и патентовладельцем, код страны 
(86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер, дата подачи 
(89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном при-

знании охранных документов 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

 
 
(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер регистрации 
(15) - дата регистрации 
(18) - дата истечения срока действия правовой охраны на товарный знак 
(21) - номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - страна конвенционного приоритета 
(51) - указание класса или классов в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг 

для регистрации знаков (МКТУ) 
(54) - изображение товарного знака 
(55) - указание на то, что знак является коллективным 
(56) - указание на то, что знак является объемным 
(57) - перечень товаров и (или) услуг, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак 
(58) - исключение из охраны отдельных элементов знака (дискламация) 
(59) - указание заявленных цветов 
(73) - имя и адрес владельца товарного знака, код страны 
 

 
© Государственная служба интеллектуальной собственности КР, 2010 г. 



 
 

 
 
 
 

МАЗМУНУ 
 
 
 
 
 
 
ОЙЛОП ТАБУУЛАР   

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги патенттер................................…….. 
 

5 
 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
FG1L   Патент ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттер.……………………………………………
 

 
11 
 

СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 
ВВ1Е   Өтүнмөлөр …………………………………………………………………………………….. 

 
13 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
FG1К   Патенттер……………………………………………………………………………………….

 
14 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР........................................................................................................……. 15 
 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР..........................................................................................................…….. 17 
 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
ЭЭМ үчүн программалар............................................................................................................……... 

 
32 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 
 
ИЗОБРЕТЕНИЯ   

FG1A   Патенты под ответственность заявителя (владельца).......................................................…..
 

34 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ  
FG1L   Патенты под ответственность заявителя (владельца)……………………………………......
 

40 
 

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
ВВ1Е   Заявки……………………………………………………………………………………………

 
42 
 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
FG1К   Патенты………………………………………………........................................................……

 
43 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ  
FG4W   Свидетельства...............................................................................................................………. 44 

 
ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ...............................................................................................…… 74 

 
 



 
 

УКАЗАТЕЛИ  
FG1A   Систематический указатель патентов под  

 ответственность заявителя (владельца).............................................................................…..
 
76 

FG1A   Нумерационный указатель патентов под  
 ответственность заявителя (владельца).............................................................................…..

 
78 

FG4W   Систематический указатель свидетельств  
 на товарные знаки и знаки обслуживания........................................................................…...

 
80 

FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  
 на товарные знаки и знаки обслуживания......................................................................…….

 
88 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ  
MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

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

 
 
 
90 

MM4А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  
Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины за  
поддержание в силе патентов.........................................................................................……

 
 
91 

ММ1L   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  
Республики на промышленные образцы под ответственность заявителя 
(владельца) из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов………………….

 
 
91 

ММ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 
неуплаты пошлины за продление срока действия………………………………………...

 
92 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков.............................................................…... 94 
HC4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков…………………………………… 95 
HE4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков……………………………………………. 96 

Сокращения перечня товаров и услуг………………………………………………………. 96 
Дубликаты……………………………………………………………………………………. 97 
Другие изменения, относящиеся к регистрации патентных 
поверенных Кыргызской Республики в разделе «Извещения»……………………………

 
97 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ..............................................................................................…........

 
98 
 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
Программы для ЭВМ........................................................................................................…………….......

 
113 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ................................…. 

 
115 
 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА)........................................................................................……. 119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Государственная служба интеллектуальной собственности КР, 2010 г. 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2010 

 
 

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) 1208      
(21) 20090035.1      
(22) 09.04.2009      
(51) A01K 51/00 (2009.01) 
(75) Ж.К. Керималиев, Закирбек уулу Кубат, 

Т.Т. Ормонкулов, С.С. Агаров (KG) 
(73) Ж.К. Керималиев (KG) 
(54) Бал берүүчү аарыларды мите чымын-

чиркейлерден алдын алуунун ыкмасы 
(57)  Бал берүүчү аарыларды мите чымын-

чиркейлерден фитопрепараттар менен 
алдын алуунун ыкмасы мунусу менен          
а й ы р м а л а н а т: мында чычырканак 
майы жана кант ширеси менен бирге ар-
чанын  эфир майын пайдаланышат. 

 
 
 
(11) 1209      
(21) 20080036.1      
(22) 31.03.2008      
(51) A23L 1/00 (2009.01) 

A23L 1/76 (2009.01) 
A23L 1/08 (2009.01) 

(76) Е.П. Зотов  (KG) 
(54) «Поллистум» биологиялык активдүү 

тамак-аш кошумчасы 
(57) «Поллистум» биологиялык активдүү та-

мак-аш кошумчасы балды жана полифлер 
чаңчасын камтып, мунусу менен  а й ы р- 
м а л а н а т: мында кошумча түрүндө зе-
равшан иссоп эфир майы жана эфир жал-
быздуу майы компоненттердин төмөнкү-
дөй катышында камтылат (сал. %): 

зеравшан иссоп эфир майы 0.8-1.2 
эфир жалбыздуу майы  0.1-0.14 
полифлер чаңчасы  5.0-9.0 
бал                 калганы. 

 
 
 
(11) 1210   
(21) 20080115.1  
(22) 29.10.2008  
(51) A61B 17/00 (2009.01) 
(76) А.Т. Токтомушев, Э.А. Маматов,                          

У.К. Саяков (KG) 
(54) Зааранын токтолуп калышын дары-

лоонун ыкмасы 
(57) Зааранын токтолуп калышын дарылоо-

нун ыкмасы уростоманы түзүүнү кам-
тып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында уростоманы ичке ичегинин илме-
гинен түзүшөт, аны сыртына чыгарышат 
жана ичинин алдыңкы капталына беки-
тишет. 
 

 
 
(11) 1211   
(21) 20090047.1  
(22) 17.04.2009  
(51) A61B 17/00 (2009.01) 
(71) (73) М.К. Кудайкулов (KG) 
(72) М.К. Кудайкулов, С.А. Джумабеков,   

Ч.Н. Изабеков, М.П. Кудайкулов,                  
А.Б. Иманалиев, Д.И. Аксенов (KG) 

(54) Остеомиелиттик көңдөйлөрдү транс-
миопластикалоо ыкмасы 

(57) Остеомиелиттик көңдөйлөрдү трансмио-
пластикалоо ыкмасы эки азыктануучу 
буттарында булчуң кесиндини түзүүнү, 
азыктануучу буттарын кесүүнү жана 
көңдөйдү кесинди менен толтурууну  
камтып, мунусу менен  а й ы р м а л а-             
н а т: мында  булчуң кесиндини ошол эле 
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же жакын сегменттен түзүшөт, обочоло-
туучу материал менен орошот, ошол эле 
жерге коюшат жана остеомиелиттик 
көңдөйгө көчүрүшөт. 

 
 
 
(11) 1212      

   
   

2. 1-пункт боюнча аспаптардын жыйын-
дысы  мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

мында астыңкы жаак үчүн имплантат бе-
киткичи бурама менен буралманын ай-
лануу мүмкүнчүлүгү менен өз ара бирик-
тирилген эки ийилген тирөөчтөн турат, 
бириккен жери бекиткичти имплантатты 
сап жана бекиткич бөлүгүнө бөлөт, 
тирөөчтүн сап бөлүгүнүн учунда башка 
учунда сайы бар жана тирөөчтүн учунда-
гы көзөнөк аркылуу өтүүчү дошпо менен 
өзөгү орнотулган, бекиткич бөлүгүндө 
келтектин учунда вертикалдуу огу боюн-
ча айлануу мүмкүнчүлүгү менен цилин-
дрде тефлон жаздыкча орнотулган, теф-
лон жаздыкчанын үстүңкү бөлүгүндө 
фигуралуу оюк жасалган, ал астыңкы 
жаактын таянычы болуп эсептелинет, 
тирөөчтүн учунда имплантаттын бекит-
кич бөлүгүндө цилиндрдин огу боюнча 
борбору тереңдетүү менен өзөгү орно-
тулган. 

(21) 20090046.1   
(22) 17.04.2009   
(51) A61B 17/56 (2009.01) 
(71) (73) М.К. Кудайкулов  (KG) 
(72) М.К. Кудайкулов, С.А. Джумабеков,   

Ч.Н. Изабеков, М.П. Кудайкулов,                  
А.Б. Иманалиев, Д.И. Аксенов (KG)  

(54) Машыктырылган булчуң кесиндиси 
менен ири жиликтердин остеомиелит-
тик көңдөйүн пластикалоо ыкмасы 

(57) Машыктырылган булчуң кесиндиси ме-
нен ири жиликтердин остеомиелиттик 
көңдөйүн пластикалоо ыкмасы азыкта-
нуучу буттардан булчуң кесиндисин 
бөлүп алуудан жана алар менен остео-
миелиттик көңдөйдү толтуруудан туруп,  
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: мын-
да бөлүп алынган булчуң кесиндисин 
кандай болбосун  обочолотуучу материал 
менен орошот жана 3-4 жумага өз ордуна 
коюшат, андан кийин обочолотуучу ма-
териалды алып салышат жана азыкта-
нуучу буттун биринин учун кесишет. 

 
 

 
(11) 1213      

3. 1-пункт боюнча аспаптардын жыйын-
дысы мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
мында көп кырдуу имплантат 
алыпжүргүч сабынан турат, анын учу ас-
паптын бардык узундугуна караганда 
диаметринен кичине жасалган, сабынын 
бир учу сабынын огу боюнча жайгашкан 
бурагыч түрүндө жасалган, сабынын 
башка учу S түрүндөгү ийилген оюгу 
менен жасалган, сабынын ичине перпен-
дикулярдуу өзөгү бурап киргизилген, 
анын учу шибеге түрүндө жасалган, са-
бынын ичине алты кырдыктын бөлүгү 
түрүндө ургулоочу аянтча ширетип бе-
китилген. (21) 20080122.1      

   4. 1-пункт боюнча аспаптардын жыйын-
дысы мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
мында имплантат кармагыч алты кыр-
дыктын сабы түрүндө жасалган, анын 
бир учу жааөткөөл сымал ийилиши, 
башчасы жана чуңкурайтуусу менен ци-
линдр түрүндө жасалган, ийилген 
бөлүгүнүн учундагы огу сабынын огуна 
карата 110-120° бурчу астында жасалган. 

(22) 24.11.2008   
(51) A61C 3/00 (2009.01) 

A61C 8/00 (2009.01) 
(76) О.Н. Суров, Р.С. Алымбаев  (KG) 
(54) Субпериосталдык имплантациялоо 

үчүн аспаптардын жыйындысы 
(57)  1. Субпериосталдык имплантациялоо 

үчүн аспаптардын жыйындысы астыңкы 
жаак үчүн имплантат бекиткичин, көп 
кырдуу имплантат алыпжүргүчүн, им-
плантат кармагычын, мык бекиткичтин, 
көп кырдуу оттиск кашыкты, мыкты 
камтыйт. 

5. 1-пункт боюнча аспаптардын жыйын-
дысы  мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
мында мык бекиткичи тирөөчтөрдүн бу-
рулуу мүмкүнчүлүгү менен ортосунда өз 
ара бекитилген, эки тирөөчтүн хирургия-
лык «кыпчуур» түрүндө жасалган, бе-
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киткич сап жана тартуучу бөлүгүнө 
бөлүнгөн, тартуучу бөлүгүндө тирөөчтүн 
ички учундагы учбетинде 2.5-3.0 диа-
метр оюгу менен жасалган, ал эми башка 
тирөөчтүн тартуу бөлүгүнүн ички учу 
бодурланып жана ичин көздөй бир аз ий-
илип жасалган. 
6. 1-пункт боюнча аспаптардын жыйын-
дысы  мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
мында көп кырдуу оттиск кашык негизи-
нен жана кармагычтан турат, негизи ий-
илген тикбурчтуу жалпак буюм түрүндө 
жасалган, жалпак буюмдун астыңкы уч-
тарында «алмурут сыяктуу» терең оюк-
тар жасалган, кармагыч тикбурчтуу жал-
пак буюм түрүндө жасалган, ал негизи-
нин үстүңкү бөлүгүнө ширетилип беки-
тилген. 
7. 1-пункт боюнча аспаптардын жыйын-
дысы  мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
мында мык «калпагы» менен учталган 
цилиндр түрүндө жасалган, калпагында 
жылгатиш, мыктын үстүнкү бетинде 
тишче түрүндө чыгып турган жерлери 
жасалган. 

 
 
 
 
(11) 1214      

   
   

(57)  Чыпкалоочу элементтердин гидроурма 
тазалоочусу менен чыпкасы чыгуучу 
жумушчу суюктугун өткөрүү, тазаланган  
жумушчу суюктугун буруу, булганган-
дар менен жумушчу суюктугун буруу 
түтүкөткөргүчтөр менен туташтырылган 
тулкусун, тулкусунда тазаланган жу-
мушчу суюктугун буруучу түтүкөткөр-
гүчтөрдүн алдында секция боюнча жай-
гаштырылган чыпкалоочу элементтер 
жана тулкусунун үстүңкү бөлүгүндө ор-
нотулган басым билдиргичин камтыган 
чыпкалагычтын ишин жөнгө салуучу 
системаны жана түтүкөткөргүчтөрдө ор-
нотулган электрмагниттик сарпбашкар-
гычты камтып, мунусу менен  а й ы р-             
м а л а н а т: мында  чыгуучу жумушчу 
суюктугун өткөрүүчү түтүкөткөргүчтөр 
тескери сарпбашкаргыч менен жабдыл-
ган жана чыпкалоочу элементтер тулку-
сунда катар боюнча вертикалдуу тегиз-
дикте жана аралыгында өз ара орнотул-
ган, алардын көңдөйү жана алардын 
ичинен жогору жактагыларынын 
үстүндөгү көңдөйү булганычтарды чо-
гултуу түтүкөткөргүчтөрү менен келте 
түтүктөргө туташтырылган. 

(21) 20080099.1   
(22) 16.09.2008   
(51) A61C 8/00 (2009.01) 
(76) Р.С. Алымбаев (KG) 
(54) Субпериосталдык имплантатты 

бекитүүнүн ыкмасы 
(57)  Субпериосталдык имплантатты бекитүү-

нүн ыкмасы субпериосталдык имплан-
таттын тирөөч ийиндери жана турукташ-
тыруучу шыптар жайгашкан аймагында 
ооз жагынан, ошондой эле вестибуляр-
дык жагынан 2-8 сайгычтардын жардамы 
аркылуу имплантатты бекитүүдөн туруп, 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: мо-
делдөөдө имплантатта бир катар 
көзөнөкчөлөрдү жасашат; сайгычтарды 
өзүнчө жасашат, ачып, имплантатты ор-
нотушат, имплантатта көзөнөк жасалган 
жерлеринде керектүү тереңдикте альвео-
лярдык өскөн жеринин кортикалдык 

катмарын тешишет жана сайгычтарды 
орнотушат. 

 
 
 
 
В БӨЛҮГҮ 
 
 
Ар түрдүү технологиялык процесстер; та-
шуу 
 
 
(11) 1215   
(21) 20080119.1  
(22) 21.11.2008  
(51) B01D 29/62 (2009.01) 

B01D 29/66 (2009.01) 
(71) И.О. Фролов (KG) 
(72) (73) И.О. Фролов, В.И. Коган, М.А. Фа-

зылов, Ж. Абдуллаев (KG) 
(54) Чыпкалоочу элементтердин гидроур-

ма тазалоочусу менен чыпкасы 
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С БӨЛҮГҮ 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1216      

   

(57)  1. Автоматтуу түрдө ысытуучу аппарат-
та катуу көмүртеккамтылган чийки затты 

кайра иштетүү жолу менен жарым кок-
сту үзгүлтүксүз алуунун ыкмасы 
көмүрдү кургатууну жана аппаратка 
жүктөөнү, көмүрдүн катмарына абаны 
өткөрүүнү, жагууну жана көмүрдү кар-
бонизациялоону, алынган жарым коксту 
түшүрүүнү жана күйүүчү газды тандап 
алууну камтыйт, мында көмүрдү 
күйгүзүү жана күйүүчү газды буруу 
көмүрдүн катмарын орточо кесүү жолу 
менен, ал эми аппараттын карама-каршы 
жактарынан абаны өткөрүү ишке ашы-
рылып, ал мунусу менен  а й ы р м а л а- 
н а т: мында жарым коксту алуу процес-
си горизонталдуу жайгашкан цилиндр-
дик автоматтык түрдө ысытуучу  аппа-
ратта төмөнкүдөй жүргүзүлөт: аппаратта 
жайгашкан эки каршы учураган –
агымдык шнек кыскычтар менен алдын 
ала кургатылган көмүрдү аппаратка анын 
карама-каршы жактарынан ортосун 
көздөй карбонизациялоого үзгүлтүксүз 
жүктөө жана өткөрүү жолу менен ишке 
ашырылат, ошол жерге көмүрдү карбо-
низациялоодон кийин алынган жарым 
коксту түшүрүшөт жана күйүүчү газды 
тандашат. 

(21) 20080047.1      
(22) 14.04.2008   
(51) C08L 19/00 (2009.01) 
(76) К.Т. Анапияев, Ы. Ташполотов (KG) 
(54) Резина аралашмасынын курамы 
(57)  Резина аралашмасынын курамы СКМС-

30 АРМ бутадиен-метилстирол марка-
сындагы каучукту, техникалык күкүрттү, 
альтаксты, индустриялык майды камтып,  
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: мын-
да толтургуч катарында компоненттер-
дин төмөнкүдөй катышындагы ысытуу 
менен иштетилген күрөң көмүр пайдала-
нылат (сал. %): 
СКМС-30 АРМ   
бутадиен-метилстирол  каучугу 52 
техникалык күкүрт  1.5 
альтакс    0.7 
каптакс    0.8 
цинк окиси   1.0 
неозон Д    0.5 
индустриялык май  2.0 
стеарин кислотасы  1.5 
жылуулук менен 
иштетилген күрөң көмүр   40. 

 
 
 
(11) 1217      

   

3. Жарым коксту үзгүлтүксүз алуу үчүн 
түзүлүш өз алдынча автоматтык түрдө 
ысытуучу аппараттан турат, ал 
жүктөлгөн көмүрдү күйгүзүү жана 
көмүрдүн ортоңку кесилген жеринде 
күйүүчү газды берүү жана карама-каршы 
жактарынан абаны өткөрүү мүмкүн-
чүлүгү менен жасалып, мунусу менен           
а й ы р м а л а н а т: ал  горизонталдуу 
жайгашкан цилиндрдик тулкудан турат, 
анын ичинде бир кыймылга келтирүүчү 
октолгоочто бирине-бири огуна карата 
эки  каршы учураган – агымдык шнек 
кыскычтар жайгаштырылган, алардын 
түрткүч калактарынын ортосунда тулку-
сунун ортоңку бөлүгүндө көмүрдү 
күйгүзүү, күйүүчү газды буруу жана 
алынган жарым газды түшүрүү үчүн 
түйүндөр орнотулган, ал эми тулкусунун 
карама-каршы жактарынан көмүрдү 

(21) 20080123.1      
(22) 28.11.2008   
(51) C10B 49/02 (2009.01) 

C10B 49/04 (2009.01) 
B01J 8/04 (2009.01) 
B01J  8/06 (2009.01) 

(71) (73) А.А. Асанов (KG) 
(72) А.А. Асанов, Э.А. Асанов, А.К. Акматов, 

И.О. Фролов, В.И. Коган  (KG) 
(54) Жарым коксту үзгүлтүксүз алуунун 

ыкмасы жана аны ишке ашыруу үчүн 
түзүлүш 

2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен         
а й ы р м а л а н а т: мында аралаш фрак-
циялардын көмүрүн пайдаланышат. 

 8



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2010 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
жүктөөнүн жана абаны өткөрүүнүн 
түйүндөрү орнотулган. 
4. 3-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т: мында көмүрдү 
күйгүзүү түйүнү тулкусунун ортоңку 
бөлүгүн жабуучу жапма тешикке кошо 
куралып катализдик очок түрүндө жасал-
ган.  
5. 3-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т: мында  күйүүчү 
газды буруучу түйүн суу жапкычы менен 
жабдылган келте түтүк түрүндө жасал-
ган. 
6. 3-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т: мында алынган 
жарым коксту түшүрүү түйүнү гермети-
калык түрдө капкак менен жабылуучу 
жертөлө түрүндө жасалган. 
7. 3-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т: мында аба 
өткөрүү түйүндөрү тулкусунун карама-
каршы жактары менен абаөткөргүчтөр 
менен туташтырылган чыгымөлчөгүчү 
менен көөрүк түрүндө жасалган.  
8. 3-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т: мында  көмүрдү 
жүктөө түйүнү тулкусунун карама-
каршы жактары менен өткөрүүчү түтүк 
өткөргүчтөр менен туташтырылган 
жертөлө түрүндө жасалган. 
 
 
 

(11) 1218      
(21) 20080102.1      

   
(57)  Ротордук түзүлүш цилиндрдик жумуш-

чу үстүңкү бети менен жумушчу камера-
нын тулкусун, роторду, ротордун айла-
нуучу параллелдүү огун айланта теге-
ренүү мүмкүнчүлүгү менен тулкусунун 
узунунан кеткен нуктарында орнотулган 
пластинаны камтып, мунусу менен  а й- 
ы р м а л а н а т: мында тулкусу өткөрүү-
чү жана буруучу түтүктөрү бар коллек-
тор менен жабдылган, тулкусунун ци-
линдрдик үстүңкү бетинде жалпак бу-
юмду жайгаштыруу үчүн чуңкурайтыл-
ган түрүндө оюктар жасалган, ротордун 
жумушчу бөлүгүнүн коллектор менен 
тикесинен жана радиалдык байланышкан 
тулку менен ротордун ортосундагы мей-

(22) 16.09.2008   
(51) C30B 29/06 (2009.01) 

C01B 33/023 (2009.01) 
(76) А.А. Асанов, В.М. Борщев, Т.Б. Клычба-

ев (KG) 
(54) Жогору тазалыктагы кремнийди 

алуунун ыкмасы 
(57)  1. Жогору тазалыктагы кремнийди алуу-

нун ыкмасы шихтаны кысууну, аны 
эритүүчү мешке жүктөөнү жана таза 
кремнийди жана кремнийдин газ сымал 
монооксидин алуу менен эритүүнү кам-
тып, мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
мында шихтаны капсула түрүндө жаса-
шат, алардын ички бөлүгүн кремнийдин 

күкүмүн же кремнийдин карбидин кы-
суу, ал эми кабыгын-кварцтын жана 
көмүртектин аралашмасын кысуу менен 
жасашат, эритүү индукциялык меште 
жүргүзүлөт, кремнийдин газ сымал мо-
нооксиди суутеги менен жөнөкөй крем-
нийге чейин калыбына келтирилет, 
алынган суюк кремнийди төгүшөт жана 
багытталган кристаллдаштыруу абалына 
келтиришет. 
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен           
а й ы р м а л а н а т: мында капсулалар-
дын кабыкчаларындагы көмүртек менен 
кварцтын салмактык катышы 1:3тү түзөт. 

 
 
 
 
F БӨЛҮГҮ 
 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу; кый-
мылдаткычтар жана соргучтар; курал-
жарак жана ок-дары; жардыруу жумушта-
ры 
 
 
(11) 1219   
(21) 20080110.1  
(22) 15.10.2008  
(51) F01C 1/00 (2009.01) 
(76) Ж.У. Усубалиев, В.К. Ким, К.Т. Эликба-

ев, Н.Т. Саадабаев (KG) 
(54) Ротордук түзүлүш 
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киндикти кеңейте турган урчукчалары 
бар, пластиналар тулкусунун чуңкурай-
тылган түрүнө туура келген жаа сымал 
түрүндө болуп, серпилип турат жана ро-
тордун кырлары менен өз ара аракет-
тешүү мүмкүнчүлүгү менен орнотулган. 

 
 
 
(11) 1220      

   
   

4. 1-пункт боюнча электрстанция мунусу 
менен  а й ы р м а л а н а т:  мында чакан 
электрстанция негизин камтыйт, анда 
суусоргучтардын электр кыймылга кел-
тиргичтери, аба көөрүктөрдүн жана  
электрдик ороп тартмалардын иштеши 
үчүн электр энергиясын иштеп чыгуу 
үчүн баралардын жумушчу жазы  
дөңгөлөктөрү жана электрдик иштеп чы-
гаргыч жайгаштырылган. 

(21) 20080085.1   
(22) 14.07.2008   
(51) F03B 13/00 (2009.01) 

F03B 13/06 (2009.01) 
(76) Н.Н. Цой (KG) 
(54) Гидроаккумуляциялоочу электрстан-

циясы 
(57)  1. Көлмөгө орнотулган гидроаккумуля-

циялоочу (энергия жыйноочу) электр-
станция үстүңкү жана астыңкы бьефти, 
суусоргучтарды жана калкыма резерву-
арды камтып, мунусу менен  а й ы р м а- 
л а н а т:  мында ал  үстүңкү бьефте, ор-
тосундагы тосмо менен астыңкы бьефте 
жайгаштырылган калкыма резервуарлар-
ды тикесинен жайлаштыруу үчүн аркан 
көтөргүчтөрү менен жааөткөөлдүк 
көпүрө менен жабдылган, анын туурасы-
нан кеткен капталына чакан гидроэлек-
трстанциясы жана гидросүздүргүчтөр 
кошо жасалган, ал эми каптал жактарына 
суусоргучтар жана аба көөрүктөрү орно-
тулган, калкыма резервуарлардын 
көңдөй-лөрү аба көөрүктөрү, суусоргуч-
тар жана өз ара түтүк өткөргүчтөр менен 
туташтырылган, мында гидросүздүргүч-
төрдүн кыскыч түтүк өткөргүчтөрү 
астыңкы бьефтин ортосундагы бөлүгүнө 
сууну кайтаруу мүмкүнчүлүгү менен ор-
нотулган, ал эми суусоргучтардын, аба 
көөрүктөрдүн жана аркан көтөргүчтөр-
дүн электр кыймылга келтиргичтер чакан 
электрстанциясы менен электрдик бай-
ланыштырылган. 
2. 1-пункт боюнча электрстанция  муну-
су менен  а й ы р м а л а н а т:  мында 
калкыма резервуарлар чоюлма кездеме-
ден жасалган идиштерден турат. 
3. 1-пункт боюнча электрстанция  муну-
су менен  а й ы р м а л а н а т:  мында ар-

кан көтөргүчтөр электр кыймылга кел-
тиргичтер катарында үстүңкү бьефтин 
үстүндө жайгаштырылган жааөткөөлдүк 
темир көпүрөгө бекитилген электрдик 
ороп тартмаларды колдонушат. 

 
 
 
(11) 1221   
(21) 20070154.1  
(22) 18.12.2007  
(51) F16H 1/20 (2009.01) 
(76) Б.А. Жоробеков, А.О. Абидов, И. Абди-

матов, У.И. Абдиматов, В.С. Жакыпжа-
нова (KG) 

(54) Берүүчү механизм 
(57)  Берүүчү механизм тулкуну, анда тиштүү 

дөңгөлөктөрү менен эркин орнотулган 
негизги көңдөй октолгоочту, тиштүү 
дөңгөлөктөрү менен  негизги көңдөй ок-
толгоочтун жубун түзүп, анда тиштүү 
дөңгөлөктөрү менен бекем бекитилген 
октолгоочту, радиалдык багытта сыйга-
лануучу кепил түрүндө жасалган тиштүү 
дөңгөлөктөрдү негизги көңдөй октолгооч 
менен бириктирүүчү каражатты камтып, 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т:  мын-
да кошумча түрүндө тиштүү дөңгөлөк-
төрдүн тегиздигинде негизги көңдөй ок-
толгоочтун көңдөйүндө орнотулган 
электр магниттер менен жабдылган, 
алардын киндиги туура келүүчү тиштүү 
дөңгөлөктөрдүн кепилдери менен бекем 
туташтырылган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2010 

 
 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

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

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 106 
(21) 20090003.4 
(22)23.04.2009 
(51) МКПО9 09-01 
(71) (73) "Артезиан" жоопкерчилиги чектел-

ген коому, (KG) 
(72) А.А. Сагынбаев  (KG) 
(54) «АРТЕЗИАН» шишеси 
(57) «АРТЕЗИАН» шишеси 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– төмөнкүдөй композициялык элемент-
терден турат: 
– моюну, ийиндери, тулкусу жана неги-
зи; 
– моюну анча бийик эмес кылынып, ци-
линдр түрүндө жасалган; 
– тулкусу караганда горизонталы боюнча 
эки бөлүккө бөлүнгөн; 
– ийиндеринин үстүңкү бети томпойту-
луп, жылма болуп, кесилген конус 
түрүндө жасалган; 
– тулкусунун томпойтулган бөлүгүн 
үстүнөн жана астынан өз ара ассимет-
риялуу толкун сымал кертиктер менен 
курчалган; 
ал мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
– ийиндеринин үстүңкү бети  өз ара эр-
кин бириктирилип, эки катар стилдешти-
рилген толкун түрүндө томпойтулуп жа-
салган; 
– тулкусунун төмөнкү бөлүгү 
«ARTEZIAN» деген горизонталдуу жа-
зуу менен бир аз томпойтулган шар сы-
мал чыгып турган жери жана үстүңкү бе-
ти жылмакай «Z» түрүндө толкун сымал 
ийилген элементтердин орнаменттери 
менен жасалган. 

 
 
 

 
 

1-сүр. Жалпы көрүнүшү 
 
 

 
 

2-сүр. Үстүнөн көрүнүшү 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2010 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 

 
 

3-сүр. Астынан көрүнүшү 
 

 
 
 
(11) 107 
(21) 20090002.4 
(22) 22.04.2009 
(51) МКПО9  09-01 
(71) (73) "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги 

чектелген коому, (KG) 
(72) А.А. Сагынбаев  (KG) 
(54)  «АК-КАЗ» шишеси 
(57) «АК-КАЗ» шишеси 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– төмөнкүдөй композициялык элемент-
терден турат: 
– моюну, тулкусу, түбү; 
– тулкусу негизинде кеңейтилип, ци-
линдр түрүндө жасалган; 
– ийиндери моюну жана тулкусу менен 
эркин байланыштырылып жасалган; 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– цилиндр түрүндөгү анча бийик эмес 
моюну ийиндерине эркин өткөрүлүп жа-
салган; 
– тулкусунун негизи жумуру келип, 
түбүн көздөй ичкертилип жасалган; 
– шишенин түбүндө тикбурчтуу нук бар; 
– шише тунук айнектен жасалат. 

 
 

 
 

 
 

1-сүр. Жалпы көрүнүшү 
 
 

 
 
 

2-сүр. Үстүнөн көрүнүшү 
 
 

 
 

3-сүр. Астынан көрүнүшү 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

 
 

СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 
 
 

ВВ1Е   Cелекциялык жетишкендиктерге патент алуу боюнча 
ӨТҮНМӨЛӨР 

 
 

Патент номуру 36 

Өтүнмөнүн номуру 200401.5 

Катталган күнү 30.12.2009 

Өтүнмө берилген күн 06.01.2009 

Артыкчылык алган күн 06.01.2009 

Өтүнүүчү Кыргыз дыйканчылык илимий изилдөө институту 

Патент ээси Кыргыз дыйканчылык илимий изилдөө институту 

Аталышы Кайрак 

Тукум, түр Күздүк буудай (Triticum aestivum L.) 

Селекциялык номуру Нигроаристатум 2068/1 

Авторлор О.В. Пахомеев, Р.Ф. Любавина, М.К. Джунусова  

 
 
 

Күздүк кайрак жумшак буудайы (Фрунзенская 60 х Эритроспермум 63) х Красноводопад-
ская 210 сортторун аргындаштыруу ыкмасы менен чыгарылган. Тандамал өсүмдүк данынын эрте 
бышкандык, ооруларга чыдамдуулук белгилери боюнча 1994-ж. тандалып алынган. 1997-ж. сорт 
контролдоочу питомникте, ал эми 1998-2001-ж.ж. сынактык сортту сыноо өткөрүлгөн жерде изил-
денген. Нигроаристатум – эритроспермумдун бир түрү.  
 Сорттун негизги айырмаланган белгилери: сабагы чайпалып турат, КБнын  сабагынын бий-
иктиги-115 см, жоондугу – 3-4 мм, жалбырактары орто өлчөмүнүн чоңдугу боюнча, түктүү эмес, 
кочкул жашыл түстө. Машактары цилиндр түрүндө, ак түктүү эмес, кылкандуу, узундугу – 8-10 см, 
орточо жыштыкта, 10 см өзөгүнө 20 машак туура келет. Машактын кабыгы сүйрү, узундугу 8 мм, 
жазылыгы 4,5 мм, нервациясы жакшы билинип турат. Ийни тар.  
 Даны орточо чоңдукта, 1 000 дандын салмагы 45.0 г, айнек сымал, өтө терең эмес жолчоло-
ру менен кызыл, формасы жарым сүйрү, жакшы бастырылат. 

Сорт кургакка чыдамдуу, сугарылбаган шарттарда дагы дан берет. «Фрунзенская 60» жана 
«Адыр» сортторунан жогору эпке келгичтиги менен айырмаланат – сугарылган, ошондой эле суга-
рылбаган жерлерде дагы жогору түшүм берет. 
 
 
__________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2010 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 
 

(11) 100      
   
   

(57) 1. Көтөрмөсүз суу алуучу курулуш бу-
руучу түтүктүн жапкыч-жөнгө салгычы 
менен жабдылган суунун нугунун жэ-
эгинде жайгашкан суукабылалгычты  
камтып, мунусу менен  а й ы р м а л а-            
н а т: мында суукабылалгычтын алдында 
суунун нугунан планда өзгөрүлмө бий-
иктиктин сынык суу агызып келген кор-
гоочу босогосу жана кыйратуучу сууну 
агызып жиберүүчү тешик менен 
бөлүнгөн суу алуучу камера курулган, 

мында суукабылалгыч камерада бөлүп 
турган балык коргоочу калканч менен 
жабдылган кайтма туурасынан кеткен 
кашат жайгаштырылган, суунун нугунда 
туурасынан кеткен кашат, ийри сызык-
туу шпора, жуучу тракт, жайылган 
тереңдетилген баштапкы участогу менен 
ортодогу түркүк жайгаштырылган. 

(21) 20080003.2   
(22) 08.07.2008   
(51) B65D 17/00 (2009.01) 
(71) (73) "Алтын Түйүн" Республикалык бал-

дар инженердик-техникалык академиясы     
(KG) 

(72) С.Г. Степанов, Нурланбек уулу Айбек, 
А.М. Ибрагимов (KG) 

(54) Идиш үчүн капкак 
(57) Идиш үчүн капкак пластинаны, пластина 

менен туташтырылган бортчону, камтып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: бортчо 
жана бекем бекитилген турум менен 
жабдылган, мында пластинанын сырты-
нын үстүңкү бетинде белгилегич жасал-
ган. 

  
  
  
(11) 101      

   
   

4. 1-пункт боюнча курулуш мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т:  мында анын 
башталышында суу агызууну коргоочу 
босогонун планында кырынын макси-
малдуу белгилениши суунун нугунда 
жайгаштырылган туурасынан кеткен ка-
шаттын кырынын минималдуу белгиле-
нишине барабар. 

(21) 20080002.2   
(22) 04.07.2008   
(51) E02B 13/00 (2009.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети 

(KG) 
(72) Н.П. Лавров, Г.И. Логинов, И.К. Рудаков, 

Н.В. Коржавин, Д.А. Борисенко (KG) 
(54) Көтөрмөсүз суу  алуучу курулуш 

2. 1-пункт боюнча курулуш мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т:  мында  кыйра-
туучу сууну агызып жиберүүчү тешик-
тин аяк жагындагы участокто жалпак 
жапкыч менен жабдылган балыктарды 
ыргытып түшүрүүчү тешик жасалган; 
3. 1-пункт боюнча курулуш мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т:  мында суунун 
нугунда жайгаштырылган туурасынан 
кеткен кашаттын кыры суу алуучу каме-
раны көздөй жантайыңкы жасалган. 

5. 1-пункт боюнча курулуш мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т: мында жууп 
кетүүчү системанын түбү суу агызууну 
коргоочу босогонун планында ийилген 
кырынын эң аз белгиленишинен төмөн 
курулган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2010 

 
 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номуру 263 
Өтүнмөнүн номуру 20090045.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 16.11.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 16.11.2009 
Каттоого алынган күнү 09.12.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Дасмия» фирмасы жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Горький көч. 2 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Дасмия» фирмасы жоопкерчилиги чектелген коому 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

55.30.1 
 
– ресторандардын тейлөө кызматын көрсөтүүсү. 

 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Каттоо номуру 264 
Өтүнмөнүн номуру 20090046.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 02.12.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 02.12.2009 
Каттоого алынган күнү 28.12.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«FLEXI COMMUNICATIONS» («ФЛЕКСИ 
КОММУНИКЕЙШНС») жоопкерчилиги чектелген кому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас проспекти 101/1 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «FLEXI COMMUNICATIONS» («ФЛЕКСИ 

КОММУНИКЕЙШНС») жоопкерчилиги чектелген кому 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.14.0 
 
– коммерциялык ишмердик жана башкаруу маселелери боюнча консультациялар. 

 
 
__________________________________________________________________________________ 

 15



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2010 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 
Каттоо номуру 265 
Өтүнмөнүн номуру 20090047.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 04.12.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 04.12.2009 
Каттоого алынган күнү 29.12.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Marat & Partners» («Марат энд Партнерс») 
жоопкерчилиги чектелген кому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Жибек жолу көч. 403 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Marat & Partners» («Марат энд Партнерс») 

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,  № 1/2010 

 
 

 
РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН  
ЖАРЛЫГЫ 

 
 

Кыргыз Республикасынын 
Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын маселелери жөнүндө 

 
Мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн жана интеллектуалдык менчик системасынын 

ишин оптималдаштыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 46-статьясын 
жетекчиликке алып, токтом кылам: 

 
1. Тиркелген Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик 

кызматынын жобосу жана аны башкаруу схемасы бекитилсин. 
2. Төмөндөгүлөр белгиленсин: 
– Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын 

ишмердүүлүгү өзүн-өзү каржылоо шарттарында ишке ашырылат; 
– Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматына караштуу 

Интеллектуалдык менчиктин мамлекеттик фондун жана Кыргыз Республикасыньш 
Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматына караштуу «КG» домендик аймагын башкаруу 
борборун каржылоо Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик 
кызматынын каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт; 

– Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматына караштуу 
Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык 
менчик мамлекеттик кызматынын салык түрүндө төлөөчү каражаттардын чегинде республикалык 
бюджеттен каржыланат; 

– Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматына караштуу 
Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананын кызматкерлеринин эмгек акысын төлөөгө 1,8 
коэффициент колдонулат. 

3. Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматы: 
– Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматына караштуу 

«КG» домендик аймагын башкаруу борбору жөнүндө жобону иштеп чыксын жана бекитсин; 
– Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын жана 

Кыргызпатенттин каражаттарынын эсебинен каржылануучу ведомствого караштуу уюмдарынын 
кызматкерлеринин эмгек акысын төлөө шартын белгилөөчү Кыргыз Республикасынын 
Президентинин чечиминин долбоорун белгиленген тартипте иштеп чыксын жана киргизсин. 

– эки айлык мөөнөттө өз чечимдерин ушул Жарлыкка ылайык келтирсин. 
4.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өз чечимдерин ушул Жарлыкка ылайык келтирсин. 
5.  Бул Жарлык кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет. 

 
 

Кыргыз Республикасынын 
Президенти      К. Бакиев 
 
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 
2010-жылдын 15-январы 
ПЖ № 5 
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Тиркеме 

 
Кыргыз Республикасынын Президентинин 
2010-жылдын 15-январы № 5 
Жарлыгы менен бекитилген 
 

Кыргыз Республикасынын 
Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматы жөнүндө 

ЖОБО 
 

I. Жалпы жоболор 
 

1. Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматы (мындан ары – 
Кыргызпатент) бүткүл Кыргыз Республикасынын аймагында интеллектуалдык менчикти жана салттуу 
билимдерди коргоо жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү, ошондой эле «КG» 
домендик аймагын башкарууну ишке ашыруучу мамлекеттик орган болуп саналат. 

Кыргызпатент өз ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Президентине отчёт берет. 
2. Кыргызпатент өз ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана 

мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, 
Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл 
аралык келишимдерди жана макулдашууларды, ушул Жобону, ошондой эле Кыргыз 
Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат. 

3. Кыргызпатент юридикалык жак болуп саналат, өз алдынча балансы жана ага бекитилип 
берилген мүлкү, банктык мекемелерде эсептик (анын ичинде валюталык) жана башка эсептери бар 
жана мыйзамдарга ылайык жаңы эсептерин ачууга укуктуу. 

Кыргызпатенттин Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн 
жана мамлекеттик жана расмий тилдерде өз аталышы менен мөөрү жана башка мөөрлөрү, 
штамптары, белгиленген үлгүдөгү бланктары бар. 

4. Кыргызпатент жана анын ведомствого караштуу уюмдары Кыргыз Республикасынын 
бирдиктүү интеллектуалдык менчик системасын түзөт. 

5. Кыргызпатент Кыргыз Республикасынын атынан интеллектуалдык менчик объекттерине 
коргоо докуметтерин берет. 

6.  Кыргызпатент ушул Жободо белгиленген жана ага карама-каршы келбеген ыйгарым 
укуктардын чектеринде өз ишмердүүлүгүн өз алдынча уюштурат жана ишке ашырат. 

7. Кыргызпатент Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын укук 
мурастоочусу болуп саналат. 

 
II. Кыргызпатенттин милдеттери 

 
8. Кыргызпатенттин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат: 

– интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук жактан коргоо жана камсыз кылуу: ойлоп 
табуулар, пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү, товардык белгилер, тейлөө белгилери, товарлар 
чыгарылган жерлердин аталыштары, фирмалык аталыштар (мындан ары – өнөр жай менчик 
объекттери); илим, адабият жана көркөм өнөр чыгармалары (мындан ары – автордук укук 
объекттери); фонограммада аткаруулар, оюн коюулар, эфирдик жана кабель аркылуу берүүлөр 
(мындан ары – чектеш укуктар объекттери); селекциялык жетишкендиктер (өсүмдүктөрдүн 
сорттору жана жаныбарлардын тукумдары); интегралдык микросхемалардын топологиялары; 

– жогору технологиялуу продукциялардын укук ээлерине жана иштеп чыгуучуларына 
келечектүү технологияларды жана продукцияларды илгерилетүүгө, интеллектуалдык менчик 
объекттерин коммерциялаштырууга көмөк көрсөтүү; 
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– патенттик-техникалык маалыматтын улуттук системасын өнүктүрүү; 
– Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчиктин улуттук системасын уюштуруу 

жана башкаруу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу; 
– Кыргыз Республикасында бирдиктүү интеллектуалдык менчик системасынын натый-

жалуу иштешин камсыз кылуу; 
– интеллектуалдык менчик объекттерин коргоо жана патенттик-техникалык маалымат 

тармагында маалымат жана басма ишмердүүлүгүн уюштуруу; 
– интеллектуалдык менчик тармагында адистерди даярдоо; 
– Кыргыз Республикасында илимий-техникалык жана көркөм-конструктордук чыгарма-

чылыктын, ошондой эле адабият жана көркөм өнөр жагында чыгармачылыктын өнүгүшү үчүн 
укуктук шарттарды түзүүгө көмөк көрсөтүү; 

– Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патенттик фондун калыптандыруу жана 
сактоону камсыз кылуу; 

– «КС» домендик аймагын натыйжалуу иштешин жана өнүгүшүн камсыз кылуу. 
 

III. Кыргызпатенттин функциялары 
 

9. Кыргызпатент өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды ишке 
ашырат: 

– коргоо документтерин берүүгө карата ата мекендик жана чет өлкөлүк өтүнмөлөргө 
мамлекеттик экспертиза жүргүзүү, өнөр жай менчигинин, автордук укуктун жана чектеш 
укуктардын объекттеринин, селекциялык жетишкендиктердин жана салттуу билимдердин 
мамлекеттик реестрлерин жүргүзүү, мамлекеттин атынан коргоо документтерин берүү, аларды 
күчүндө кармап туруу боюнча иш-чараларды жүргүзүү; 

– интеллектуалдык менчик жаатында укуктарды коргоо маселелери боюнча окууларды 
уюштуруу, окуу пландарын, программаларды, усулдук колдонмолорду иштеп чыгуу; 

– интеллектуалдык менчик укуктарын бузгандыгы үчүн интеллектуалдык менчик 
объекттери камтылган продукцияларды жана товарларды изилдөө жана экспертиза жургүзүү; 

– Кыргызпатентке караштуу Авторлор кеңешинин кеңешүүчү органын түзүү менен 
авторлордун мүлктүк укуктарын жамааттык негизде башкарууну координациялоо; 

– Кыргызпатентке караштуу Чектеш укук ээлеринин кеңешинин кеңешүүчү органын түзүү 
жолу менен чектеш укук ээлеринин мүлктүк укуктарын жамааттык негизде башкарууну 
координациялоо; 

– Кыргызпатентке караштуу Ойлоп табуучулардын кеңешинин кеңешүүчү органын түзүү 
жолу менен жамааттык негизде чектеш укук ээлеринин мүлктүк укуктарын башкарууну 
координациялоо; 

– интеллектуалдык менчик объекттерин коргоо маселелери боюнча Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүн координациялоо; 

– автордук укуктун коомдук кенчке өткөн объекттерин пайдалангандыгы үчүн түшкөн 
каражаттардын, ошондой эле үч жыл бою талап кылынбаган автордук акынын жана мыйзамдарга 
карама-каршы келбеген башка каражаттардын эсебинен түзүлгөн Интеллектуалдык менчиктин 
мамлекеттик фондусунун каражаттарын чогултуу жана бөлүштүрүү; 

– чет өлкөдө патенттөөгө жана мамлекеттин атынан патенттерди сатып алууга көмөк 
көрсөтүү; 

– ойлоп табуучуларга, автордук жана чектеш укуктардын ээлерине алардын укуктарын 
ишке ашырууга көмөк көрсөтүү; 

– мамлекеттик патент фондун ата мекендик жана чет өлкөлүк ойлоп табуулардын 
баяндоолору, интеллектуалдык менчиктин башка объекттери боюнча документтер жана адабияттар 
менен комплекттөө; 

– автоматташтырылган маалымат базасын жана аларды пайдалануунун бирдиктүү 
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системасын түзүү максатында интеллектуалдык менчик объекттери боюнча ата мекендик жана чет 
өлкөлүк документтерди иштеп чыгуу; 

– патенттик-техникалык маалымат жаатында мамлекеттик саясатты калыптандыруу жана 
ишке ашыруу боюнча ишмердүүлүктү координациялоо; 

– патенттик-техникалык маалымат чөйрөсүндө мамлекеттик кызыкдар болгон уюмдарды, 
юридикалык жана жеке жактарды маалымдама жана аналитикалык маалыматтар менен камсыз 
кылуу; 

– патенттик-техникалык маалымат системасынын абалын жана өнүктүрүү көйгөйлөрүн 
баалоо, ошондой эле улуттук жана мамлекеттик маалымат ресурстарын калыптандыруу жана 
сарамжалдуу пайдалануу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү; 

– маалыматтык отчетторду чыгаруу жана Кыргыз Республикасында кармап туруу боюнча 
иш-чараларды жүргүзүү; 

– интеллектуалдык менчик жаатында ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча 
сунуштарды киргизүү; 

– интеллектуалдык менчикти коргоо жаатындагы мыйзамдарды колдонуу практикасын 
талдоо жана жалпылаштыруу; 

– коргоо документтерин берүүгө карата өтүнмөлөр боюнча мамлекеттик экспертизанын 
жыйынтыктары боюнча арыздарды жана даттанууларды, ошондой эле Кыргызпатенттин 
компетенциясына тиешелүү болгон маселелер боюнча жеке жана юридикалык жактардын башка 
арыздарын жана кайрылууларын карап чыгуу, 

– Кыргыз Республикасынын аймагында корголуучу интеллектуалдык менчик объекттерине 
карата лицензиялык жана автордук келишимдерди каттоо; 

– патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн мамлекеттик аттестациясын өткөрүү жана Кыргыз 
Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлдөрүнүн реестрин жүргүзүү; 

– интеллектуалдык менчик объекттерин жаратуу, укуктук коргоо, пайдалануу жана 
коммерциялаштыруу чөйрөсүндө системалык талдоо жүргүзүү жана ушул жаатында ишке демилге 
берүү боюнча мамлекеттик иш-чараларды иштеп чыгуу үчүн анын натыйжаларын пайдалануу; 

– интеллектуалдык менчиктин ата мекендик жана чет өлкөлүк объекттери боюнча расмий 
бюллетендерди, журналдарды, маалыматтык материалдарлы, ошондой эле анын компетенциясына 
таандык маселелер боюнча башка адабияттарды чыгаруу; 

– интеллектуалдык менчик обьекттерин укуктук коргоо маселелери боюнча эл аралык 
кызматташууну ишке ашыруу, тийиштүү эл аралык уюмдарда Кыргыз Республикасын ыйгарым 
укуктуу өкүлчүлүк кылуу, эл аралык келишимдерден жана макулдашуулардан келип чыгуучу 
Кыргыз Республикасынын милдеттенмелерин аткарууга багытталган иш-чараларды жүргүзүү; 

– авторлордун жана чектеш укук ээлеринин, чыгармаларды, автордук укук жана чектеш 
укуктар объекттерин пайдалануучулардын эсебин алууну ишке ашыруу; 

– автордук укук жана чектеш укуктар объекттерин пайдаланууга укук берүү жөнүндө 
пайдалануучулар менен лицензиялык келишимдерди түзүү; 

– мыйзамдарга ылайык чыгармаларды пайдалангандыгы үчүн сый акыларды чогултуу жана 
автордук жана чектеш укуктардын ээлерине бөлүштүрүү жана төлөп берүү; 

– улуттук авторлордун жана чектеш укук ээлеринин чыгармаларын чет өлкөдө жана чет 
өлкөлүк авторлор менен чектеш укук ээлеринин чыгармаларын Кыргыз Республикасында 
пайдаланылгандыгы үчүн авторлор менен чектеш укук ээлеринин мүлктүк укуктарын башкаруу 
боюнча чет өлкөлүк уюмдар менен таламдардын өз ара өкүлчүлүгү тууралуу макулдашууларга 
ылайык сый акыларды жыйноо, бөлүштүрүү жана төлөп берүү; 

– авторлордун жана автордук жана чектеш укуктардын ээлеринин мүлктүк укуктарын 
жамааттык негизде башкаруу боюнча уюмдар менен контролдоону жана өз ара аракеттенүүнү 
камсыз кылуу; 

– патенттик-техникалык жетишкендиктер жөнүндө маалымат жайылтуу; 
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– интеллектуалдык менчик объекттерин коммерциялаштырууга, илимий изилдөө иштери-

нин натыйжаларын жана экономикалык мааниси бар жогорку натыйжалуу интеллектуалдык 
менчик объекттеринин иштеп чыгууларын өздөштүрүүгө, анын ичинде көргөзмөлөрдү уюштуруу 
жолу менем көмөк көрсөтүү; 

– электрондук документ жүгүртүү, электрондук өтүнмө берүү процессинде электрондук 
санарип кол коюуну пайдалануу үчүн шарт түзүү; 

Кыргызпатенттин компетенциясындагы мамлекеттик маалымат ресурстардын, маалымат 
системалардын жана тармактардын коопсуздугун жана коргоону камсыз кылуу; 

– келишимдик негизде интеллектуалдык менчик объекттерин укуктук коргоо жана 
пайдалануу тармагында жеке жана юридикалык жактарга кызмат көрсөтүү жана иштерди 
жүргүзүүдө жардам берүү; 

– «КG» домендик аймагын башкаруу боюнча ишмердүүлүктү координациялоо. 
10. Кыргызпатент ошондой эле мыйзамдарда каралган башка функцияларды ишке ашырат. 

 
IV. Кыргызпатенттин укуктары 

 
11. Кыргызпатент төмөнкүдөй укуктарга ээ: 
Кыргыз Республикасынын Президентине интеллектуалдык менчик системасын түзүү, 

укуктук коргоо жана иштетүү маселелери боюнча сунуштарды киргизүүгө; 
– белгиленген тартипте интеллектуалдык менчик боюнча эл аралык келишимдерди түзүү 

жөнүндө сунуштарды киргизүүгө, өз компетенциясынын чегинде тиешелүү эл аралык уюмдар 
менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө жана көрсөтүлгөн келишимдерге кол коюуга; 

– интеллектуалдык менчиктин көйгөйлүү маселелери боюнча илимий-изилдөө, көргөзмө, 
сынактык жана башка иштерди уюштурууга жана жүргүзүүгө; 

– Мамлекттик патенттик-техникалык китепкананын базасында маалыматтар базаларын 
түзүү жолу менен маалымат ресурстарын калыптандырууга; 

– мыйзам менен белгиленген тартипте мамлекеттик сыйлыктарды берүү, мамлекеттик 
сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө сунуштарды киргизүүгө; 

– интеллектуалдык менчик объекттерин коргоого байланыштуу документтердин бирдиктүү 
формасын белгилөөгө; 

– автордук жана чектеш укуктарды пайдалануучулардан автордук укук жана чектеш 
укуктар объекттерин пайдаланууга ыйгарым укуктуулугун тастыктаган документтерди алууга; 

– бардык автордук жана чектеш укуктардын объекттерин пайдалануучулардан автордук 
укук жана чектеш укуктар объекттерин пайдаланууга тийиштүү лицензиялык келишимдин 
болушун талап кылууга, ошондой эле пайдаланылган чыгармалар жөнүндө ай сайын отчёт берүүгө 
жана бул талап аткарылбаган учурда мыйзамдарга ылайык чара көрүүгө; 

– автордук жана чектеш укуктардын объекттерин пайдалануучулар автордук сый акыны 
төлөөдөн баш тарткан учурда, мыйзамдарга ылайык чара көрүүгө; 

– министрликтерден, администрациялык ведомстволордон жана уюмдардан ойлоп 
табуучулук жана патенттик-лицензиялык иштер боюнча зарыл болгон маалыматтарды, ошондой 
эле интеллектуалдык менчиктин башка объекттери жөнүндө статистикалык маалыматтарды 
мыйзамдар менен белгиленген тартипте алып турууга; 

– белгиленген тартипте илимий-техникалык жана патенттик-маалымат 
продукцияларынын, ошондой эле инновация жана интеллектуалдык менчикти коргоо жаатындагы 
иштер  менен кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын жана тарифтерин аныктоого, аталган продукциялар, 
иштер менен кызмат көрсөтүүлөр үчүн мамлекеттик бааларды жана тарифтерди киргизүү боюнча 
сунуштарды киргизүүгө; 

– белгиленген тартипте интеллектуалдык менчик жаатындагы иштерди аткарууга жана 
кызмат көрсөтүү үчүн Кыргызпатентке караштуу уюмдар менен топторду түзүүгө; 

– интеллектуалдык менчик объекттерин укуктук коргоого байланыштуу маселелерди 
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чечүү үчүн, ошондой эле Кыргызпатенттин бюджетинин чектеринде башка иштерди, тейлөө 
кызматтарын аткаруу үчүм келишимдик негизде ата мекендик жана чет өлкөлүк адистерди 
жана/же юридикалык жактарды тартууга; 

– ведомствого караштуу бөлүмдөрдүн жана уюмдардын бюджеттен тышкары каражат-
тарды натыйжалуу пайдаланышын контролдоону ишке ашырууга; 

– маалыматтык, ченемдик, илимий, усулдук жана окуу материалдарын басып чыгарууга 
жана сатууга, ошондой эле полиграфиялык башка кызматтарды көрсөтүүгө; 

– интеллектуалдык менчик жаатындагы көйгөйлүү маселелер боюнча илимий-изилдөө 
жана башка иштерди уюштурууга жана жүргүзүүгө; 

– интеллектуалдык менчик объекттерин баалоо жана коммерциялаштырууга көмөк 
көрсөтүү боюнча иштерди уюштурууга; 

– интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо маселелери боюнча көргөзмөлөрдү, 
конференцияларды, семинарларды, тегерек столдорду жана башка иш-чараларды, анын ичинде эл 
аралык иш-чараларды уюштурууга; 

– ден соолукту чыңдоо жана спорттук-массалык иш чараларды өткөрүүгө; 
– «КG» домендик аймагында домендик аталыштарды каттоо жана тейлөө боюнча 

субподряддык келишимдерди түзүүгө; 
– мыйзамда каралган башка укуктарды ишке ашырууга. 

 
V. Кыргызпатенттин ишин уюштуруу 

 
12. Кыргызпатентти Кыргыз Республикасынын Президенти кызмат ордуна дайындоочу 

жана кызмат ордунан бошотуучу директор башкарат. 
13.  Кыргызпатентте статс-катчынын жана директордун орун басарынын кызмат орундары 

каралган, алар Кыргызпатенттин директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын 
Президенти тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат. 

Статс-катчы жана директордун орун басары түздөн-түз директорго баш ийет жана 
Кыргызпатенттин ишмердүүлүгүн аларга жүктөлгөн милдеттердин чегинде уюштурушат. 

14. Кыргызпатенттин директору, статс-катчы жана директордун орун басары мамлекеттик 
кызматкер болуп саналат. 

15. Кыргызпатенттин директору: 
– Кыргызпатенттин, анын борбордук аппаратынын жана ведомствого караштуу 

уюмдарынын ишмердүүлүгүнө жалпы жетекчиликти ишке ашырат жана Кыргызпатентке 
жүктөлгөн милдеттердин аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат; 

– эл аралык уюмдар, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдары, Кыргыз 
Республикасынын ишканалары, мекемелери жана уюмдары жана Кыргыз Республикасынын 
аймагында чет мамлекеттер менен мамилелерде Кыргызпатенттин атынан өкүл болот, өз ыйгарым 
укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү алып барат жана белгиленген тартипте Кыргызпатенттин 
компетенциясындагы маселелер боюнча өз ара аракеттенүү жана кызматташуу жөнүндө эл аралык 
келишимдерге, макулдашууларга жана протоколдорго кол коет; 

– Кыргыз Республикасынын Президентине Кыргызпатент жөнүндө жобонун долбоорун 
бекитүүгө берет; 

– Кыргыз Республикасынын Президентине Кыргызпатеттин статс-катчысын жана 
директордун орун басарын дайындоо жана бошотуу жөнүндө сунуш киргизет; 

– статс-катчы менен директордун орун басарынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт 
жана аларга өзүнүн ыйгарым укуктарынын бөлүгүн аткарууну тапшырат, алар тарабынан 
Кыргызпатенттин компетенциясындагы ыкчам, уюштуруу, кадрдык, финансылык, өндүрүштүк-
чарбалык жана башка маселелерди чечүү боюнча Кыргызпатенттин башка кызмат орундарындагы 
адамдардын ыйгарым укуктарын белгилейт; 

– Кыргызпатенттин ведомстволук уюмдарынын жетекчилерин кызмат ордуна дайындайт 
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жана кызмат ордунан бошотот; 

– мыйзамдарга ылайык Кыргызпатенттин кызматкерлерин кызмат ордуна дайындайт жана 
кызматтан бошотот; 

– белгиленген чектелген сандын жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жобосунун чегинде 
Кыргызпатенттин борбордук аппаратынын түзүмүн жана штаттык санын бекитет; 

– Кыргызпатенттин ведомстволук уюмдарынын жоболорун, түзүмдөрүн жана штаттык 
санын бекитет; 

– мыйзамдарга жана ушул Жобого ылайык Кыргызпатенттин системасында аткаруу үчүн 
милдеттүү болгон буйруктарды, жоболорду, нускамаларды, эрежелерди жана башка ведомстволук 
актыларды чыгарат, анын ичинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын 
жетекчилери менен бирдикте же макулдашуу боюнча Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүндө 
жана ведомствого караштуу уюмдарында аларды текшерүүнү уюштурат; 

– мыйзамдарга ылайык Кыргызпатенттин ишинин ички тартибин жана Кыргызпатенттин 
кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин аныктайт; 

– белгиленген тартипте Кыргызпатент системасынын өзгөчө айырмаланган 
кызматкерлерин мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоого жана ардактуу наамдарды ыйгарууга 
көрсөтөт; 

– Кыргызпатенттин кызматкерлерине карата мыйзамдарда белгиленген тартиптик 
жазанын түрлөрүн колдонот; 

– кредиттерди, анын ичинде валюталык каражаттарын бөлүштүрүүчү болуп эсептелет; 
– мыйзамдарга, ошондой эле жамааттык келишимдерге ылайык, Кыргызпатенттин 

кызматкерлеринин эмгегин колдоо тууралуу чечим кабыл алат; 
– мыйзамдарга ылайык Кыргызпатенттин алдына коюлган маселелерди чечүү  үчүн башка 

ыйгарым укуктарды ишке ашырат. 
16. Кыргызпатентте коллегия түзүлөт, анын курамына 9 киши: коллегияга кызмат орду 

боюнча директор (төрага), статс-катчы жана директордун орун басары кирет. Коллегиянын калган 
мүчөлөрү Кыргызпатенттин директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасьшьш Президенти 
тарабынан бекитилет. Коллегиянын курамына Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү, 
инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттигинин өкүлү кирет. 

17. Өнор жай менчигинин жана селекциялык жетишкендиктердин объекттерине укуктук 
коргоо берүү боюнча Кыргызпатенттин ишмердүүлүгүн жакшыртуу максатында Кыргызпатенттин 
алдында Апелляциялык кеңеш түзүлөт, ал аталган объекттер боюнча келип чыккан талаштарды 
өзүнүн компетенциясына ылайык кароо боюнча баштапкы милдеттүү орган болуп эсептелет. 
Апелляциялык кеңеш жөнүндо жобо Кыргызпатенттин коллегиясы тарабынан бекитилет. 

18. Учурдагы өндүрүштүк маселелерди ыкчам чечүү жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн 
ишмердүүлүгүн координациялоо үчүн Илимий-техникалык кеңеш (ИТК) түзүлөт, анын 
персоналдык курамын Кыргызпатенттин директору бекитет. 

 
VI. Корутунду жоболор 

 
19.  Кыргызпатенттин мүлкүн негизги фонддор жана жүгүртүү каражаттары түзөт, алардын 

абалы өз алдынча баланста чагылдырылат. 
20. Кыргызпатент өз ишмердүүлүгүн өзүн-өзү каржылоо шарттарында ишке ашырат. 

Кыргызпатент мыйзамдарда белгиленген интеллектуалдык менчик обьекттерин каттагандыгы жана 
коргоо бергендиги үчүн, ошондой эле Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид 
макулдашуусу, Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна Протокол, 
Евразиялык патенттик конвенция, Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык депонирлөө жөнүндө Гаага 
макулдашуусу жана интеллектуалдык менчик жаатындагы башка эл аралык келишимдер боюнча 
экпертиза жүргүзгөндүгү жана башка юридикалык маанилүү аракеттерди жүргүзгөндүгү үчүн 
патенттик алымдар жана жыйымдар түрүндө келип түшкөн каражаттардын жана Кыргыз 
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Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка келип түшүүлөрдүн эсебинен 
каржыланат. 

21. Кыргызпатентте келип түшкөн каражаттардын эсебинен Материалдык демилге берүү 
жана социалдык өнүктүрүү фонду жана башка фонддор түзүлөт. 

22. Кыргызпатент белгиленген тартипте финансылык каражаттардын эсебин жүргүзөт, 
статистикалык, бухгалтердик жана башка отчеттуулук боюнча тийиштүү органдарга 
маалыматтарды даярдоону жана берүүнү камсыз кылат. 

23. Кыргызпатентти кайра уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлөт. 

24. Кыргызпатенттин ишмердүүлүгү токтотулган учурда, анын ишмердүүлүгүнүн 
жүрүшүндө келип чыккан документтер «Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фонду 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган тартипте өткөрүлүп берилет, сакталат 
жана колдонулат. 

 
 
 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 
2010-жылдын 15-январы № 5 Жарлыгы 
менен бекитилген 

 
 

Кыргыз Республикасынын 
Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын 

БАШКАРУУ СХЕМАСЫ 
 
 

 

 

Коллегия 
 

Директор 
Статс-катчы 

Директордун орун басары 

 

Аппеляциялык кеңеш 
Авторлордун кеңеши 

Чектеш укуктар ээлеринин кеңеши
Ойлоп табуучулар кеңеши 
Илимий-техникалык кеңеш 

 
 

Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик 
мамлекеттик кызматынын борбордук аппараты 

 
     
 
 
   Юридикалык жакты түзүү менен ведомстволук уюмдар 
 
 

 
 
 
 

 
Интеллектуалдык менчик 

Мамлекеттик фонду 

 
«KG»  домендик            

аймагын башкаруу борбору 

 
Мамлекеттик патенттик-
техникалык китепкана 
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*  *  * 

 
2010-жылдын 15-январында Кыргыз Республикасынын Президенти Курманбек Бакиев  

«Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын маселелери 
жөнүндө» Жарлыкка кол койду. 

Бул Жарлыкка ылайык, КРнын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын  жаңы 
Жобосу жана башкаруу схемасы бекитилди. 

Ушул Жарлык менен Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын ишмердүүлүгү 
өзүн-өзү каржылоо шартында жүргүзүлөрү белгиленди. Интеллектуалдык менчиктин мамлекеттик 
фондун жана «KG» домендик аймагын башкаруу борборун каржылоо Кыргызпатенттин каражат-
тарынын эсебинен жүргүзүлөт. 

Жарлыкка ылайык, Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана Кыргызпатент салык 
түрүндө төлөөчү каражаттардын чегинде республикалык бюджеттен каржыланат. 

 
*  *  * 

 
2010-жылдын 15-январында Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Данияр 

Үсөнов Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Маалыматтык-коммуникациялык 
технологиялар (МКТ) боюнча кеңештин жаңы курамын бекитүү жөнүндө буйрукка кол койду. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Маалыматтык-коммуникациялык техноло-
гиялар боюнча кеңештин  курамына министрликтердин жана башка уюмдардын башчылары менен 
катар  Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын директору Улан Мелисбек кирди.  

 
*  *  * 

 
2010-жылдын 25-29-январына чейин Женевада (Швейцария) Интеллектуалдык мен-

чиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) Патенттик укук (ПУТК) боюнча туруктуу ко-
митеттин 14-сессиясы болуп өттү. ПУТКнын ишине Кыргыз Республикасынын Интеллек-
туалдык менчик мамлекеттик кызматынын  статс-катчысы Бакыт Кененбаев катышты. 

Төраганы жана төраганын эки орунбасарын шайлагандан жана комитеттин сессиясынын он 
үчүнчү сессиясынын иши тууралуу баяндаманын долбоорун бекиткенден кийин бир нече баянда-
малар каралып чыкты.  

Биринчиси Женевадагы конференциялардын эл аралык борборунда 2009-жылдын 13-14-
июлунда болуп өткөн интеллектуалдык менчик жана мамлекеттик саясат маселелери боюнча кон-
ференцияга тийиштүү болду. Конференцияда негизинен саламаттык сактоо, курчап турган чөйрө, 
климаттын өзгөрүшү жана тамак-аш коопсуздугу сыяктуу мамлекеттик саясаттын айрым жаатында 
патенттерди пайдаланууга тийиштүү маселелер талкууланды.  

13-сессиядан талкуулоо жана толуктоолорду киргизүү үчүн ачык калган эл аралык патен-
ттик система боюнча баяндама угулду. ПУТКнын Катчылыгы тарабынан өзүнчө маселелер боюнча 
төмөнкүдөй алдын ала изилдөөлөр комитеттин талкуусуна коюлду: стандарттар жана патенттер; 
патентке жөндөмдүү объектилерден чыгарып салуулар жана укуктарды алып салуулар жана 
чектөөлөр: патенттик маалыматты жайылтуу (лицензияларды каттоону кошкондо); технологиялар-
ды берүү жана башкалар. 

Негизги темаларды талкуулагандан кийин Патенттик укук боюнча туруктуу комитеттин 
мындан аркы ишинин программасы каралып чыкты. 

Жолугушуунун жүрүшүндө Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун регио-
налдык тобунда КРнын төрагалык кылуу алкагында Туруктуу өкүлчүлүктүн жана Кыргызпатен-
ттин ишин координациялоо маселелери, ошондой эле Кыргызстандын жана ИМБДУнун эки тарап-
туу  кызматташтыгын өнүктүрүү каралып чыкты. 
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*  *  * 

 
2010-жылдын 28-январында Кыргыз Республикасынын Президенти Курманбек Бакиев-

дин буйруктары менен  Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызма-
тынын статс-катчысы болуп Бакыт Кененбаев, Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык мен-
чик мамлекеттик кызматынын директорунун орунбасары болуп Данияр Сыдыков дайындалды. 

 
*  *  * 

 
Мамлекеттер аралык байкоо комитетинде (GAC ICANN) Кыргыз Республикасынын 

расмий өкүлү Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) болду. 
Кыргызпатент 2009-жылдын декабрында GACга өтүү боюнча сүйлөшүүлөргө демилге 

көтөргөн, ал эми жаңы жылдын башталышында Кыргызстан Мамлекеттер аралык байкоо комите-
тине кабыл алынды. 

Байкоо комитетинин ролу мамлекеттик саясатка байланыштуу талаш-тартыш маселелер 
боюнча ICANN кеңештерди берүүдө турат. Барыдан мурда, комитет негизинен, ICANN саясаты 
менен улуттук мыйзамдардын, ошондой эле эл аралык макулдашуулардын ортосунда өз ара байла-
ныш келип чыга турган маселелерде, мамлекеттин кызыкчылыгын көрсөткөн көз караш менен 
ICANNдын ишмердүүлүгүн жана саясатын карап чыгат.  

GACга катышуу өлкөлөргө DNSти башкаруу, ушуга байланыштуу милдеттердин 
чөйрөсүндөгү саясатка таасир берүүдө жардам берүүгө мүмкүнчүлүк берет, алар негизинен Интер-
нет тармагын пайдалануу үчүн маанилүү. GAC ICANNдагы өз сунуштамаларындагы мамлекеттер-
дин өкүлдөрүнүн көз караштарынын көп түрдүүлүгүн эске алууга умтулат. 

Азыркы убакта Мамлекеттер аралык байкоо комитети мамлекеттердин 109 өкүлчүлүгүн 
камтыйт. Комитеттин ишинде үзгүлтүксүз түрдө Эл аралык телекоммуникациялык союз (ITU) же 
Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (WIPO) жана башкалар сыяктуу 30дан ашуун 
улуттук өкмөттөр, көп улуттуу өкмөттүк уюмдар катышат. 

 
*  *  * 

 
2010-жылдын 28-январында Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мам-

лекеттик кызматына караштуу «KG» улуттук домен аймагын башкаруу борбору юридикалык 
жак катарында Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон өттү.  

Мындан бир аз мурдараак «Улуттук домендик аталыштар системасын иштетүүнү уюшту-
руу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 7-апрелиндеги № 192 Жар-
лыгына жана «КРнын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын маселелери жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын 15-январындагы Жарлыгына ылайык, 
Кыргызпатент улуттук домен наамдарынын системасын иштетүүнү уюштуруу максатында «KG» 
улуттук домен аймагын башкаруу борбору жөнүндө жобону иштеп чыгып, Борбор жөнүндө Жобо-
ну бардык кызыкдар болгон министрликтер жана коомдук уюмдар менен макулдашылгандан кий-
ин бекитилген.  

«KG» улуттук домен аймагын башкаруу борборун каржылоо Кыргызпатенттин каражаты-
нын эсебинен жүзөгө ашырылат.  

Борбордун ишмердүүлүгүнүн негизги милдеттери болуп төмөндөгүлөр эсептелет: 
– «KG» улуттук домен аймагын башкаруу жаатын жөнгө салуу милдеттерин эл аралык ко-

ординациялоочу уюм – домен наамдарын берүү боюнча Интернет Корпорациясынын (ICANN) та-
лаптарына ылайык жүзөгө ашыруу; 

– домен наамдарынын системасын иштетүүнү уюштуруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү 
сунуш кылуу;  

– Кыргыз Республикасында Интернет түйүнүнүн колдонууларын кеңейтүү;  

 26  



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2010 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
– «KG» улуттук доменин иштетүүнү эл аралык стандарттарга ылайыктуу кармоо;  
– домен наамдарын каттоонун сапатын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн 

камсыз кылуу;  
– домен наамдарын каттоо жана кармоо системасынын ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу;  
– домен наамдарын каттоону камсыз кылууну жана анын сакталышын көзөмөлгө алууну 

жүзөгө ашыруу боюнча укуктук-ченемдик базаларын даярдоо;  
– домен наамдарын каттоо жаатында адистерди даярдоо;  
– домен наамдарын каттоо жаатында атаандаштыкты өнүктүрүү;  
– домен наамдарын каттоого байланышкан талаштарды чечүүнүн альтернативдүү ыкмала-

рын өнүктүрүү. 
 

*  *  * 
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Кыргыз Рспубликасынын 
Адилет министрлигинде 
2001-жылдын «28» январында катталды 

Кыргыз Республикасынын 
Интеллектуалдык менчик 
мамлекеттик кызматынын 
директору  
_____________________ У. Мелисбектин 
2010-жылдын «18» январындагы
№  5  буйругу менен  
БЕКИТИЛДИ 

 
 
 

Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик 
мамлекеттик кызматына караштуу «KG» домендик 

аймагын башкаруу борбору жөнүндө 
ЖОБО 

 
 

I. Жалпы жоболор 
II. Борбордун негизги милдеттери 
III. Борбордун негизги функциялары 
IV. Борбордун укуктары жана милдеттенмелери 
V. Ишмердүүлүктү уюштуруу 
VI. Борбордун мүлкү жана каражаттары  
VII. Борборду кайра өзгөртүп түзүү же жоюу  

 
I. Жалпы жоболор 

 
1.1. Бул жобо Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматына 

караштуу «KG» домендик аймагын башкаруу борборунун (мындан ары –Борбор) шмердүүлүгүнүн 
укуктук жана уюштуруучу негиздерин аныктайт.  

1.2. Борбор Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 7-апрелиндеги "Улут-
тук домендик аталыштар системасынын иштешин уюштуруу жөнүндө" Жарлыгын ишке ашыруу 
тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 29-июлундагы № 483-токтомуна 
ылайык Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын алдында 
түзүлдү. 

1.3. Борбор өз ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын ченемдик жана укуктук акты-
ларын, Кыргыз Республикасы мүчө болуп эсептелген, белгиленген мыйзам тартибинде күчүнө кир-
ген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат. 

Борбордун уюштуруу-укуктук формасы – мекеме. 
1.4. Борбор ыкчам башкаруу укугунда түзүлгөн юридикалык жак болуп эсептелинет, банк 

мекемелеринде улуттук жана чет өлкөнүн валютасы менен алыш-бериш эсеби, ошондой эле  Бор-
бордун ишмердүүлүгү үчүн зарыл болгон Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби 
түшүрүлгөн мөөрү, фирмалык бланктары, мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы 
менен штампы бар.  

1.5. Борбордун мамлекеттик тилде аталышы: Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык 
менчик мамлекеттик кызматына караштуу «KG» домендик аймакты башкаруу борбору. 

Борбордун расмий тилде аталышы: Центр администрирования доменной зоны «KG» при 
Государственной службе интеллектуальной собственности  Кыргызской Республики. 

1.6. Борбордун юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, 720021, Бишкек шаары, Сверд-
лов району, Москва көчөсү 62. 
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II. Борбордун негизги милдеттери 

 
Борбордун ишмердүүлүгүнүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелинет: 
– эл аралык координациялоочу уюм – Домендик аталыштарды ыйгаруу боюнча Интернет 

корпорациясынын (ICANN) талаптарынына ылайык «КG» домендик аймагын башкарууну жүзөгө 
ашыруу; 

– Кыргыз Республикасында  Интернет тармагын пайдаланууну кеңейтүү;  
– «KG» домендин иштешин эл аралык стандартка ылайык келишин кармап туруу;  
– домендик аталыштарды каттоонун сапатын жана жеткиликтүү тейлөө кызматын 

көрсөтүүнү камсыздоо;  
– домендик аталыштарды каттоонун жана кармап туруунун ишенимдүү системасын кам-

сыздоо;  
– домендик аталыштарды каттоо жаатында адистерди даярдоо;  
– домендик аталыштарды каттоо жаатында атаандаштык чөйрөсүн  түзүгө өбөлгө түзүү.   
 

III. Борбордун негизги функциялары (иш-милдеттери) 
 

Ага жүктөлгөн милдеттерге ылайык, Борбор төмөнкүдөй иш-милдеттерди ишке ашырат:  
– «KG» домендик аймагын башкарууну жүзөгө ашыруу;  
– «KG» домендик аймагында домендик аталыштарды каттоонун жана кармап туруунун  

технологиялык схемасын аныктоо;  
– «KG» домендик аймагынын Реестрин түзүү жана дайыма жаңылап туруу; 
– «KG» домендик аймагында катталган домендик аталыштарды тейлөө;   
– негизги сервердин ишенимдүү иштешин, DNS базасын жаңыртууну камсыздоо; 
– «KG» домендик аймагында домендик аталыштарды каттоо боюнча ченемдик укуктук ак-

тыларды иштеп чыгуу; 
– «KG» домендик аймагынын иштешин камсыздоо үчүн зарыл болгон иштерди аткаруу жа-

на тейлөө кызматын көрсөтүү жөнүндө уюмдар менен келишимдерди түзүү; 
– домендик аталыштардын системасынын иштелишин уюштуруу боюнча кызмат көрсөтүү; 
– домендик аймактардын иштешинин маселелери боюнча эл аралык кызматташуу 

жүргүзүү;  
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык укук коргоо органдары менен өз ара 

аракеттенүүнү ишке ашыруу;  
– ишке профилдүү эл аралык өкмөттүк эмес уюмдардын катышуусу;  
– «KG» домендик аймагынын иштешин камсыздоо кылуу үчүн адистерди окутуу;  
– Борбордун максаттарына жана милдеттерине каршы келбеген жана Кыргыз Республика-

сынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган ишмердүүлүктүн башка түрлөрүн жүргүзүү. 
 

IV. Борбордун укуктары жана милдеттенмелери 
 
4.1 Борбор өз иш-милдеттерин аткаруу үчүн төмөнкүдөй укугу бар:  
– үчүнчү тарап менен «KG» домендик аймагында домендик аталыштарды каттоо боюнча 

субподряддык келишимдерди түзүүгө; 
– үчүнчү тарап менен «KG» домендик аймагында домендик аталыштарды тейлөө боюнча 

субподряддык келишимдерди түзүүгө; 
– үчүнчү тарап менен «KG» домендик аймагын башкаруу милдетин аткарууга техникалык 

жактан камсыздоо боюнча  домендик аталыштарды тейлөө боюнча субподряддык келишимдерди 
түзүүгө; 

– 4.2. Борбор төмөндөгүлөргө милдеттүү: 
– «KG» домендик аймагын камсыз кылуу; 
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– Борбордун кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатууга багытталган чараларды 

кабыл алуу; 
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо.  
 

V. Ишмердүүлүктү уюштуруу 
 
5.1. Борбордун ишмердүүлүгүн жетектөөнү Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык 

менчик мамлекеттик кызматы жүзөгө ашырат.  
Борбордун түзүмүн бекитүү, штаттык жүгүртмөсүн, кызматкерлерге кызмат акыны төлөө 

шарттарын Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын дирек-
тору тарабынан ишке ашырылат. 

5.2. Борбордун жогорку органы болуп – Координациялык Кеңеш (мындан ары – Кеңеш) 
эсептелинет. 

5.3. Кеңештин курамы Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик 
кызматы тарабынан бекитилет. 

5.4. Кеңештин отуруму жылына бирден кем эмес жолу өткөрүлөт. 
5.5. Кеңештин ишмердүүлүгүн Кеңештин төрагасы (мындан ары – Төрага) ишке ашырат. 

Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын төрагасы бир эле 
учурда Төрагасы болуп эсептелет.   

Кеңештин төрагасы жок болгон учурда, анын милдетин анын орунбасары аткарат.  
5.6. Төрага Кеңештин отурумдарын өткөрүүнү уюштурат жана Кеңеш кабыл алган чечим-

дердин аткарылышын контролдойт. 
5.7. Кеңештин отуруму Кеңештин курамынын санынын жарымынан  көбү болгондо ыйга-

рым укуктуу болот. 
5.8. Чечим ачык добуш берүү аркылуу Кеңештин мүчөлөрүнүн отурумуна катышкандардын 

көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар бирдей болгон учурда, Төраганын добушу 
чечүүчү болуп эсептелинет. 

5.9. Ар бир каралуучу маселе боюнча чечим кабыл алууда Кеңештин кайсы мүчөсү болбо-
сун өзгөчө пикирин билдирет, аны Кеңештин отурумунун протоколуна киргизишет. 

5.10. Кеңештин компетенциясына төмөнкүлөр кирет:  
– Борбордун ишмердүүлүгүнүн, анын мүлкүн пайдалануунун артыкчылыктуу багыттарын 

аныктоо; 
– Борбордун ишмердүүлүк предметине байланыштуу маселелер боюнча ченемдик укуктук 

актылардын долбоорлорун кароо; 
Борбордун финансылык планын бекитүү жана ага өзгөртүүлөрдү киргизүү;  
Борбордун финансылык планын аткаруу жөнүндө отчетту кошуп, жылдык отчетун бекитүү;  
– башка уюмдарда катышуу тууралуу чечимдерди  кабыл алуу.  
5.11. Борбордун директору (мындан ары – Директор) Кыргыз Республикасынын Интеллек-

туалдык менчик мамлекеттик кызматынын директору тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана 
бошотулат. 

5.12. Директордун компетенциясына Борбордун күндөлүк оперативдүү-чарбалык 
ишмердүүлүгүнө байланыштуу маселелер кирет: 

– Борбордун ишмердүүлүгүн уюштуруу жана ишине жетекчилик кылуу; 
– Кеңештин чечимдерин аткарууну камсыздоо;  
– Кеңешке Борбордун финансылык планын аткаруу жөнүндө отчетун кошуп, Борбордун 

ишмердүүлүгү жөнүндө жылдык отчётторду берүү;  
– Кеңешке Борбордун финансылык планынын долбоорун берүү; 
– Кыргыз Республикасында жана чет өлкөлөрдө кайсы болбосун юридикалык жана жеке 

жактарга карата Борборду көрсөтүү;  
– Борбордун ички тартибинин эрежелерин бекитүү; 
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– штаттык тизимге жана Кыргыз Республикасынын Эмгек мыйзамдарына ылайык Борбор-

дун кызматкерлерин кабыл алуу, дайындоо, которуу жана бошотуу;  
– финансылык планга ылайык Борбордун мүлкүн, анын ичинде акча каражаттарын башкаруу; 
– ишенимкат берүү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында караштырылган алыш-

бериш жана башка эсептерди ачуу;   
– Борбордун атынан келишимдерди түзүү жана Кеңеш тарабынан белгиленген тартипте жа-

на шартта Борбордун ишмердүүлүгүнө байланыштуу башка бүтүмдөрдү ишке ашыруу; 
– Борбордун ишмердүүлүгүнө байланыштуу маселелер боюнча ченемдик документтердин 

долбоорлорун даярдоо боюнча иш уюштуруу; 
– бул Жободон же колдонулуп жаткан мыйзамдарга ылайык уюмдун жетекчисине 

жүктөлгөн милдеттерден келип чыккан башка иштерди  аткаруу; 
5.13. Директор Борборго жүктөлгөн максаттарды жана милдеттерди аткаруу үчүн жеке          

жоопкерчиликке ээ.  
5.14. Директор жок болгон учурда, анын милдеттерин аткаруу жогорку органдын чечимине 

ылайык Борбордун кызматкерине жүктөлөт.  
 

VI. Борбордун мүлкү жана каражаттары 
 
6.1. Борбордун карамагында болгон мүлк ага оперативдүү башкаруу укугунда таандык болот. 
6.2. Борбордун каржылоо булактары төмөнкүлөр болуп эсептелинет:  
Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын каражаттары;  
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка түшүүлөр жана 

каражаттар. 
6.3. Борбордун ишмердүүлүгүнөн алынган кирешелер, ошондой эле башка булактардан 

алынган каражаттар Борбордун эсебинде калат жана ушул Жобо менен караштырылган максаттар-
ды жана милдеттерди ишке ашырууга жумшалат. 

6.4. Борбордун каражаттары төмөнкүлөргө пайдаланылат: 
– Борборду күтүүгө жана өнүктүрүүгө; 
– түзүлгөн келишимдер жана контракттар боюнча аткарылган ишке (тейлөө кызматы) 

төлөөгө; 
– Борбордун кызматкерлерине эмгек акы, сыйакы, иштеген жылдарына, кызмат акысына 

кошумча, материалдык жардам төлөп берүүгө; 
– жабдууларды, иш техникасын, мүлк-шайман жана материалдарды алууга чыгымдар; 
– жалдоо жана транспорт каражаттарын күтүү боюнча чыгымдар; 
– Борбордун ишмердүүлүгү үчүн зарыл болгон, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

каршы келбеген башка сатып алуулар жана тейлөө кызматы; 
 

VII. Борборду кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу 
 
7.1. Борбордун ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоюу жа-

на кайрадан өзгөртүп түзүү аркылуу токтотулат.  
7.2. Борбордун ишмердүүлүгү токтотулган учурда, Борбордун бардык мүлкү Кыргыз Рес-

публикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматына өтөт.  
7.3. Борбордун ишмердүүлүгү каттоо органы тарабынан тийиштүү чечим чыгарылган учур-

дан тартып токтотулган болуп эсептелинет.  
7.4. Борбордун ишмердүүлүгүнүн процессинде түзүлгөн документтер Кыргыз Республика-

сынын мыйзамдарына ылайык сакталат.  
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Программа «Sproc Space, SPOC Operator Automated Workspaсe» 
 

Аннотация Sproc Spase, SPOC Operator Automated Workspase маалымат сис-
темасы Коспас-Сарсат эл аралык спутниктик системасынын Издөө 
жана Сактоо Байланыш Точкасынын ( мындан ары ИСБТ) операто-
рунун ишин автоматташтырат. 

Азыркы убакта бардык аба кемелери авариялык раиомаяктар 
менен жабдылган, алар күтүлбөгөн кырдаал келип чыккан учурда 
(кыйроо, кырсык) Коспас-Сарсат эл аралык системасынын спутник-
терине координаталарды жана айрым башка маалыматты камтыган 
коддолгон белгини беришет. 

Коспас-Сарсат системасы өз кезегинде анда авариялык белги 
берилген аймакка жоопкерчиликтүү болгон байланыш точкасына 
билдирет. Коспас-Сарсат системасынын милдети ага адамдардын 
өмүрүн сактап калуу байланыштуу болгондуктан, сактоо кызматы-
на маалыматты тез жеткирүүдө турат.  

Маалымат системасынын курамына кирген маалыматтар базасы 
авариялык маяктар (белги) жөнүндө маалыматты борбордук сактоо 
жана көзөмөлдөө үчүн арналган.  

Маалыматтык система дароо бир нече жаңылыктарга ээ: 
• Авариялык билдирүүгө системанын күнү-түнү иштөө 

тартиби жана тез жооп берүүсү ИСБТнын жогору деңгээлде  
иштешин камсыз  кылат.  

• Авариялык билдирүүнү алганда үндүк жарыялоо иштеп 
баштайт, маалымат системасы болжолдонгон кырсыкка учураган 
жердин картасын көрсөтөт, ал тууралуу маалымат алынган 
билдирүүдө шифр менен жазылган. 

• Авариялык билдирүүлөрдү иштеп чыгуунун журналын 
жүргүзүү операторлордун ишин талдоого мүмкүнчүлүк берет. 

• Авариялык маяктардын (белгилердин) борбордоштурулган 
маалымат базасы күнү-түнү иштеп, күн-түндүн кайсы убактысында 
болбосун Жер шарынын кайсы точкасынан болбосун маалыматтар 
базасына мүмкүнчүлүк алууну камсыз кылат. 
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Маалыматтык системага пароль менен гана кирсе болот, бул 

жашырын маалыматтар ишенимдүү сакталгандыгы жөнүндө айтып 
турат. 

 
ЭЭМдин тиби Intel Pentium IV процессордун тездиги 3.0 Ггц 

Тез эске тутуучу түзүлүш (ТЭТ) 512МБтдан кем эмес 
Катуу диск: 40 Гбт 
Монитор 17 (1280 х 1024 уруксат берилген); тармактык карта 

Программалоонун тили MS SQL Server, MS Visual Studio 

ОС Microsoft Windows XP 

Эске тутуу көлөмү 355 MБт 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 33



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1208      
(21) 20090035.1      
(22) 09.04.2009      
(51) A01K 51/00 (2009.01) 
(75) Ж.К. Керималиев, Закирбек уулу Кубат, 

Т.Т. Ормонкулов, С.С. Агаров (KG) 
(73) Ж.К. Керималиев (KG) 
(54) Способ профилактики медоносных 

пчел от паразитических насекомых 
(57)  Способ профилактики медоносных пчел 

от паразитических насекомых фитопре-
паратами,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем,  
что используют эфирное масло можже-
вельника в сочетании с облепиховым 
маслом и сахарным сиропом. 

 
 
 
(11) 1209      
(21) 20080036.1      
(22) 31.03.2008      
(51) A23L 1/00 (2009.01) 

A23L 1/76 (2009.01) 
A23L 1/08 (2009.01) 

(76) Е.П. Зотов  (KG) 
(54) Биологически активная пищевая до-

бавка "Поллистум" 
(57)  Биологически активная пищевая добав-

ка, включающая мед и полифлерную 
пыльцу,  о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 
дополнительно содержит эфирное масло 
иссопа зеравшанского и эфирное мятное 

масло при следующем соотношении 
компонентов (мас. %): 
эфирное масло иссопа 
зеравшанского  0.8-1.2 
эфирное мятное масло  0.1-0.14 
пыльца полифлёрная  5.0-9.0 
мёд    остальное. 

 
 
 
(11) 1210   
(21) 20080115.1  
(22) 29.10.2008  
(51) A61B 17/00 (2009.01) 
(76) А.Т. Токтомушев, Э.А. Маматов,                          

У.К. Саяков (KG) 
(54) Способ устранения задержки мочи 
(57) Способ устранения задержки мочи, 

включающий формирование уростомы,  
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что уростому 
формируют из петли тонкой кишки, вы-
водят наружу и фиксируют на передней 
стенке живота. 
 

 
 
(11) 1211   
(21) 20090047.1  
(22) 17.04.2009  
(51) A61B 17/00 (2009.01) 
(71) (73) М.К. Кудайкулов (KG) 
(72) М.К. Кудайкулов, С.А. Джумабеков,   

Ч.Н. Изабеков, М.П. Кудайкулов,                  
А.Б. Иманалиев, Д.И. Аксенов (KG) 

(54) Способ трансмиопластики остеомие-
литических полостей 

(57) Способ трансмиопластики остеомиели-
тических полостей, включающий форми-
рование мышечного лоскута на двух пи-
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тающих ножках, отсечение питающих 
ножек и заполнение полости лоскутом,       
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что мышеч-
ный лоскут формируют из того же или 
смежного сегмента, окутывают изоли-
рующим материалом, укладывают на том 
же ложе и переносят в остеомиелитиче-
скую полость. 

 
 
 
(11) 1212      

   
   

2. Набор инструментов  по п. 1,  о т л и-          
ч а ю щ и й с я  тем, что фиксатор им-
плантата для нижней челюсти  состоит 
из двух изогнутых рычагов, скрепленных 
между собой, с возможностью вращения 
винтом с гайкой, место скрепления раз-
деляет фиксатор на рукояточную и фик-
сирующую имплантат части, на конце 
рукояточной части рычага  шарнирно ус-
тановлен стержень, проходящий через 
отверстие на конце рычага и имеющий 
на другом конце резьбу, на которой ус-
тановлена гайка, на конце рычага фикси-
рующей части фиксатора установлена 
тефлоновая подушка на цилиндре с воз-
можностью вращения по вертикальной 
оси, в верхней части тефлоновой подуш-
ки выполнена фигурная выемка, которая 
является опорой нижней челюсти, на 
конце рычага фиксирующей имплантат 
части, по оси цилиндра установлен стер-
жень с углублением в центре. 

(21) 20090046.1   
(22) 17.04.2009   
(51) A61B 17/56 (2009.01) 
(71) (73) М.К. Кудайкулов  (KG) 
(72) М.К. Кудайкулов, С.А. Джумабеков,   

Ч.Н. Изабеков, М.П. Кудайкулов,                  
А.Б. Иманалиев, Д.И. Аксенов (KG)  

(54) Способ пластики остеомиелитической 
полости крупных трубчатых костей 
натренированным мышечным лоску-
том 

(57) Способ пластики остеомиелитической 
полости крупных трубчатых костей на-
тренированным мышечным лоскутом, 
состоящий в том, что выделяют мышеч-
ный лоскут на питающих ножках и за-
полняют им остеомиелитическую по-
лость,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
выделенный мышечный лоскут оборачи-
вают любым изолирующим материалом 
и укладывают на свое место на 3-4 неде-
ли, затем снимают изолирующий мате-
риал и отсекают одну из питающих но-
жек. 

 
 

 
(11) 1213      
(21) 20080122.1      

   
4. Набор инструментов  по п. 1,  о т л и-         
ч а ю щ и й с я  тем, что имплантато-
удерживатель выполнен в виде рукоятки 
из шестигранника, один конец которого 
выполнен в виде цилиндра  с аркообраз-
ным изгибом, с головкой и углублением, 
ось концевая изогнутой части выполнена 
под углом 110-120º к оси рукоятки. 

(22) 24.11.2008   
(51) A61C 3/00 (2009.01) 

A61C 8/00 (2009.01) 
(76) О.Н. Суров, Р.С. Алымбаев  (KG) 
(54) Набор инструментов для субперио-

стальной имплантации 
(57)  1. Набор инструментов для субперио-

стальной имплантации, содержащий  
фиксатор имплантата для нижней челю-

сти, имплантовод универсальный, им-
плантатоудерживатель, фиксатор гвоз-
дей, оттискную ложку универсальную, 
гвоздь. 

3. Набор инструментов  по п. 1,  о т л и-           
ч а ю щ и й с я  тем, что имплантовод 
универсальный состоит из рукоятки, 
концы которой выполнены меньшего 
диаметра, чем вся длина инструмента, 
один конец рукоятки выполнен в виде 
отвертки, расположенной по оси рукоят-
ки, другой конец рукоятки выполнен с  
S-образным изгибом с вырезкой, в тело 
рукоятки перепендикулярно ввернут 
стержень, конец которого выполнен в 
виде шила, к телу рукоятки приварена 
ударная площадка в виде отрезка шести-
гранника. 

5. Набор инструментов  по п. 1,  о т л и-  
ч а ю щ и й с я  тем, что фиксатор гвоз-
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дей выполнен в виде хирургических 
"щипцов" из двух рычагов, скрепленных 
между собой посередине с возможно-
стью поворота рычагов, фиксатор разде-
лен на рукояточную и захватную части, 
на внутреннем конце рычага захватной 
части выполнен выступ с выемкой диа-
метром 2.5-3.0 мм в торце, а внутренний 
конец захватной части другого рычага 
выполнен рифленым и немного загнутым 
вовнутрь. 
6. Набор инструментов по п. 1,  о т л и-           
ч а ю щ и й с я  тем, что оттискная ложка 
универсальная состоит из основания и 
держателя, основание  выполнено в виде 
изогнутой прямоугольной пластины, на 
нижних краях пластины выполнены глу-
бокие вырезы "грушевидной" формы, 
держатель  выполнен в виде прямоуголь-
ной пластины, которая приварена к верх-
ней части основания. 
7. Набор инструментов  по п. 1,  о т л и-       
ч а ю щ и й с я  тем, что гвоздь выполнен 
в виде заостренного цилиндра со "шляп-
кой", на шляпке выполнен шлиц, на по-
верхности гвоздя выполнены выступы в 
виде шипов.  

 
 
 
(11) 1214      

   
   

(57)  Фильтр с гидроударной очисткой филь-
трующих элементов, содержащий кор-
пус, соединенный с трубопроводами 
подвода исходной рабочей жидкости, от-
вода очищенной рабочей жидкости, от-
вода промывной рабочей жидкости с за-
грязнениями, соединенным с грязесбор-
ником, посекционно размещенные в кор-
пусе перед трубопроводом отвода очи-
щенной рабочей жидкости фильтрующие 
элементы и систему регулирования рабо-
ты фильтра, включающую датчик давле-
ния, установленный в верхней части 
корпуса, и электромагнитные клапаны, 
установленные на трубопроводах,  о т-          
л и ч а ю щ и й с я  тем, что трубопровод 
подвода исходной жидкости снабжен об-
ратным клапаном и фильтрующие эле-
менты установлены в корпусе в верти-
кальной плоскости поярусно и между со-
бой с промежутками, полости которых и 
полость над верхним из них соединены 
патрубками с трубопроводом грязесбор-
ника.  

(21) 20080099.1   
(22) 16.09.2008   
(51) A61C 8/00 (2009.01) 
(76) Р.С. Алымбаев (KG) 
(54) Способ фиксации субпериостального 

имплантата 
(57)  Способ фиксации субпериостального 

имплантата, заключающийся в установке 
имплантата с помощью 2-8 шипов  как с 
оральной, так и с вестибулярной стороны 
в зоне расположения опорных плеч и 
стабилизирующих балок субпериосталь-
ного имплантата,  о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что при моделировке в имплантате 
выполняют ряд отверстий; шипы изго-
тавливают отдельно, разжимая, устанав-
ливают имплантат, перфорируют корти-
кальный слой альвеолярного отростка на 
необходимую глубину в местах выпол-

нения отверстий на имплантате и уста-
навливают шипы. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ В 
 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1215   
(21) 20080119.1  
(22) 21.11.2008  
(51) B01D 29/62 (2009.01) 

B01D 29/66 (2009.01) 
(71) И.О. Фролов (KG) 
(72) (73) И.О. Фролов, В.И. Коган, М.А. Фа-

зылов, Ж. Абдуллаев (KG) 
(54) Фильтр с гидроударной очисткой филь-

трующих элементов 
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РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1216      

   
   

(57)  1. Способ непрерывного получения по-
лукокса путем переработки твердого уг-
леродсодержащего сырья в автотермиче-
ском аппарате, включающий сушку и за-

грузку угля в аппарат, подачу воздуха в 
слой угля, розжиг и карбонизацию угля, 
выгрузку полученного полукокса и отбор 
горючего газа, причем розжиг угля  и от-
вод горючего газа производят в среднем 
сечении слоя угля, а подачу воздуха – с 
противоположных сторон аппарата,  о т-     
л и ч а ю щ и й с я  тем, что процесс по-
лучения полукокса осуществляют в гори-
зонтально расположенном цилиндриче-
ском автотермическом аппарате путем 
непрерывной загрузки и подачи распо-
ложенными в аппарате двумя встречно-
поточными шнековыми нагнетателями 
на карбонизацию предварительно осу-
шенного угля в аппарат с его противопо-
ложных сторон к средней части, откуда 
после карбонизации угля производят вы-
грузку полученного полукокса и отбор 
горючего газа. 

(21) 20080047.1   
(22) 14.04.2008   
(51) C08L 19/00 (2009.01) 
(76) К.Т. Анапияев, Ы. Ташполотов (KG) 
(54) Состав резиновой смеси 
(57)  Состав резиновой смеси, содержащий 

каучук бутадиен-метилстирольный мар-
ки СКМС-30 АРМ, серу техническую, 
альтакс, масло индустриальное,  о т л и-       
ч а ю щ и й с я  тем, что, в качестве на-
полнителя использует термообработан-
ный бурый уголь при следующем соот-
ношении компонентов (мас. %): 
каучук бутадиен-метилстирольный 
СКМС-30 АРМ        52 
сера техническая       1.5 
альтакс        0.7 
каптакс        0.8 
окись цинка        1.0 
неозон Д        0.5 
масло индустриальное        2.0 
стеариновая кислота        1.5 
термообработанный бурый уголь     40. 
  

 
 
(11) 1217      

   
   

3. Устройство для непрерывного получе-
ния полукокса, представляющее собой 
автотермический аппарат, выполненный 
с возможностью розжига загруженного 
угля и отвода горючего газа в среднем 
сечении слоя угля и подачи воздуха – с 
противоположных сторон,  о т л и ч а ю- 
щ е е с я  тем, что состоит из горизон-
тально расположенного цилиндрическо-
го корпуса, внутри которого соосно друг 
другу размещены два встречнопоточных 
шнековых нагнетателя на едином при-
водном валу, между выпорными лопа-
стями которых в средней части корпуса 
установлены узлы для розжига угля, от-
вода горючего газа и выгрузки получен-
ного полукокса, а с противоположных 
сторон корпуса установлены узлы за-
грузки угля и подачи воздуха. 

(21) 20080123.1   
(22) 28.11.2008   
(51) C10B 49/02 (2009.01) 

C10B 49/04 (2009.01) 
B01J 8/04 (2009.01) 
B01J  8/06 (2009.01) 

(71) (73) А.А. Асанов (KG) 
(72) А.А. Асанов, Э.А. Асанов, А.К. Акматов, 

И.О. Фролов, В.И. Коган  (KG) 
(54) Способ непрерывного получения по-

лукокса и устройство для его осущест-
вления 

2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что используют уголь смешанных 
фракций. 

4. Устройство по п. 3,  о т л и ч а ю щ е е- 
с я  тем,  что узел розжига угля выполнен 
в виде каталитической горелки, вмонти-
рованной в люк, закрывающий среднюю 
часть корпуса. 
5. Устройство по п. 3,  о т л и ч а ю щ е е-  
с я  тем, что узел отвода горючего газа 
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выполнен в виде патрубка, снабженного 
водяным затвором. 
6. Устройство по п. 3,  о т л и ч а ю щ е е-  
с я  тем, что узел выгрузки полученного 
полукокса выполнен в виде бункера с 
герметично закрываемой крышкой. 
7. Устройство по п. 3,  о т л и ч а ю щ е е- 
с я  тем, что узлы подачи воздуха выпол-
нены в виде компрессора с расходоме-
ром, соединенного воздухопроводами с 
противоположными сторонами корпуса. 
8. Устройство по п. 3,  о т л и ч а ю щ е е- 
с я  тем, что узел  загрузки  угля выпол-
нен  в виде бункера, соединенного по-
дающими трубопроводами с противопо-
ложными сторонами корпуса. 

 
 
 
(11) 1218      

   
   

(57)  Устройство роторное, содержащее кор-
пус рабочей камеры с цилиндрической 
рабочей поверхностью, ротор, пластины, 
установленные в продольных пазах кор-
пуса с возможностью поворота вокруг 
оси параллельной оси вращения ротора, 
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что корпус 
оснащен  коллектором, с подводящими и 
отводящими каналами, на цилиндриче-
ской поверхности корпуса выполнены 
пазы в виде углублений для размещения 
пластин, рабочая часть ротора имеет ку-
лачки, образующие расширяющееся про-
странство между корпусом и ротором, 
связанное вертикальными и радиальны-
ми каналами с коллектором, пластины 
подпружинены, имеют дугообразную 
форму, совпадающую с формой углубле-
ний корпуса и установлены с возможно-
стью взаимодействия с выступами рото-
ра. 

(21) 20080102.1   
(22) 16.09.2008   
(51) C30B 29/06 (2009.01) 

C01B 33/023 (2009.01) 
(76) А.А. Асанов, В.М. Борщев, Т.Б. Клычба-

ев (KG) 
(54) Способ получения кремния высокой 

чистоты 
(57)  1. Способ получения кремния высокой 

чистоты, включающий прессование ших-
ты, ее загрузку в плавильную печь и 
плавление с получением чистого крем-
ния и газообразного монооксида крем-
ния,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
шихту готовят в виде капсул, внутрен-
нюю часть которых формуют прессова-
нием порошка кремния или карбида 
кремния, а оболочку – прессованием сме-
си порошков кварца и углерода, плавле-
ние ведут в индукционной печи, а газо-
образный монооксид кремния восстанав-
ливают до элементарного кремния водо-
родом, полученный жидкий кремний 
сливают и подвергают направленной 
кристаллизации. 
2. Способ по п.1,  о т л и ч а ю щ и й с я    
тем, что массовое соотношение углерода 
и кварца в оболочках капсул составляет 
1:3. 

 

РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1219   
(21) 20080110.1  
(22) 15.10.2008  
(51) F01C 1/00 (2009.01) 
(76) Ж.У. Усубалиев, В.К. Ким, К.Т. Эликба-

ев, Н.Т. Саадабаев (KG) 
(54) Устройство роторное 

 
 
 
(11) 1220   
(21) 20080085.1  
(22) 14.07.2008  
(51) F03B 13/00 (2009.01) 

F03B 13/06 (2009.01) 
(76) Н.Н. Цой (KG) 
(54) Гидроаккумулирующая электростан-

ция 
(57)  1. Гидроаккумулирующая электростан-

ция, установленная на водоеме, вклю-
чающая верхний и нижний бьефы, гид-
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ронасосы и плавучие резервуары,  о т-             
л и ч а ю щ а я с я  тем, что она снабжена 
арочным мостом с канатными подъемни-
ками для вертикального перемещения 
плавучих резервуаров, размещенных в 
верхнем бьефе, промежуточным шлюзом 
в нижнем бьефе, на поперечной стенке 
которого смонтированы малая гидро-
электростанция и гидротараны, а на бо-
ковых стенках установлены гидронасосы 
и воздушные компрессоры, полости пла-
вучих резервуаров соединены трубопро-
водами с воздушными компрессорами, 
гидронасосами и между собой, при этом 
нагнетательные трубопроводы гидрота-
ранов установлены с возможностью воз-
врата воды в промежуточную часть ниж-
него бьефа, а электроприводы гидрона-
сосов, воздушных компрессоров и канат-
ных подъемников электрически связаны 
с малой гидроэлектростанцией. 

  (57)  Передаточный механизм, содержащий 
корпус, ведущий полый вал со свободно 
установленными на нем зубчатыми коле-
сами, ведомый вал с жестко закреплен-
ными на нем зубчатыми колесами, обра-
зующими с зубчатыми колесами ведуще-
го полого вала пары, средство соедине-
ния зубчатых колес с ведущим полым 
валом, выполненное в виде скользящих  
в радиальном направлении шпонок,  о т-     
л и ч а ю щ и й с я  тем, что дополни-
тельно снабжен электромагнитами, уста-
новленными в полости ведущего полого 
вала в плоскости зубчатых колес, сер-
дечники которых жестко связаны со 
шпонками соответствующих зубчатых 
колес. 

 
 
 
 
 2. Электростанция по п. 1,  о т л и ч а ю- 

щ а я с я  тем, что плавучие резервуары 
выполнены из емкостей, выполненных из 
прорезиненной ткани. 

 
 
 
 3. Электростанция по п. 1,  о т л и ч а ю- 

щ а я с я  тем, что канатные подъемники 
включают в качестве электроприводов 
электрические лебедки, закрепленные на 
арочном металлическом мосту, разме-
щенном над верхним бьефом.  

 
 
 
 
 
 4. Электростанция по п. 1,  о т л и ч а ю- 

щ а я с я  тем, что малая гидроэлектро-
станция содержит основание, на котором 
размещены рабочие лопастные колеса 
турбин и электрогенераторы для выра-
ботки электроэнергии для работы элек-
троприводов гидронасосов, воздушных 
компрессоров и электрических лебедок. 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
(11) 1221      

 

(21) 20070154.1      
 

(22) 18.12.2007      
 
 

(51) F16H 1/20 (2009.01)  
 (76) Б.А. Жоробеков, А.О. Абидов, И. Абди-

матов, У.И. Абдиматов, В.С. Жакыпжа-
нова (KG) 

 
 

(54) Передаточный механизм  
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
 
(11) 106 
(21) 20090003.4 
(22)23.04.2009 
(51) МКПО9 09-01 
(71) (73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Артезиан",  (KG) 
(72) А.А. Сагынбаев  (KG) 
(54) Бутылка "АРТЕЗИАН" 
(57) Бутылка "АРТЕЗИАН" 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
горловина, плечики, корпус и основание; 
– выполнением невысокой горловины 
цилиндрической формы; 
– выполнением корпуса, зрительно раз-
деленным по горизонтали на две части; 
– выполнением плечиков в виде усечен-
ного конуса с выпуклой гладкой поверх-
ностью; 
– наличием опоясывающих вогнутую 
часть корпуса сверху и снизу ассимет-
ричных между собой буртиков волнооб-
разного профиля; 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением поверхности плечиков 
рельефным декором в виде двух рядов 
стилизованных волн, плавно соединен-
ных между собой; 
– выполнением нижней части корпуса 
орнаментами из волнообразно изогнутых 
элементов, в виде слабовыпуклых шаро-
образных выступов с горизонтальной 
надписью "ARTEZIAN" и гладкой по-
верхностью в форме "Z". 

 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 
 

 
 

Фиг. 2. Вид сверху 
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Фиг. 3. Вид снизу 
 

 
 
 
(11) 107 
(21) 20090002.4 
(22) 22.04.2009 
(51) МКПО9  09-01 
(71) (73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Альфа ЮСИС"  (KG) 
(72) А.А. Сагынбаев  (KG) 
(54)  Бутылка "АК-КАЗ" 
(57) "Бутылка "Ак каз", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
горловина, корпус, донышко; 
– выполнением корпуса цилиндрической 
формы с расширением у основания; 
– выполнением плечиков плавно сопря-
женными с горловиной и корпусом; 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением невысокой горловины 
цилиндрической формы с плавным пере-
ходом в плечики; 
– выполнением основания корпуса за-
кругленным, сужающимся к донышку; 
– наличием прямоугольного паза на до-
нышке бутылки. 
– выполнением бутылки из прозрачного 
стекла. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 
 

 
 

Фиг. 2. Вид сверху 
 
 

 
 

Фиг. 3. Вид снизу 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 
 

ВВ1Е   ЗАЯВКИ 
на выдачу патента на селекционные достижения 

 
 

Номер патента 36 

Номер заявки 200401.5 

Дата регистрациии 30.12.2009 

Дата подачи заявки 06.01.2009 

Дата приоритета  06.01.2009 

Заявитель Кыргызский научно-исследовательский институт               
земледелия 

Патентовладелец Кыргызский научно-исследовательский институт               
земледелия 

Наименование  Кайрак 

Род, вид Пшеница озимая (Triticum aestivum L.) 

Селекционный номер Нигроаристатум 2068/1 

Авторы О.В. Пахомеев, Р.Ф. Любавина, М.К. Джунусова  

 
 

Озимая мягкая пшеница Кайрак выведена методом гибридизации сортов (Фрунзенская 60 х 
Эритроспермум 63) х Красноводопадская 210. Элитное растение отобрано в 1994 г. по признаку 
выполненности зерна, скороспелости, устойчивости к болезням. В 1997 г. сорт изучался в кон-
трольном питомнике, а в 1998-2001 гг. – в конкурсном сортоиспытании. Разновидность нигриари-
статум – эритроспермум. 

Основные отличительные признаки сорта: развалистая форма куста, стебель высотой          
110-115 см, толщиной 3-4 мм, листья по величине среднего размера, неопушенные, темно-зеленого 
цвета. Колосья цилиндрической формы, белые неопущенные, остистые, длиной 8-10 см, средней 
плотности, на 10 см стержня приходится 20 колосков. Колосковая чешуя удлиненно-овальной 
формы, длиной 8 мм, шириной 4,5 мм, нервация хорошо выражена. Киль хорошо выражен. Плечо 
узкое. 

Зерно средней крупности, масса 1000 зерен 45.0 г, стекловидное, полуовальной формы, 
красное с неглубокой бороздкой, хорошо вымолачивается. 

Сорт засухоустойчивый, формирует в условиях богары выполненное зерно. Отличается от 
сорта «Фрунзенской 60» и «Адыра» более высокой пластичностью – дает высокий урожай, как на 
необеспеченной так и обеспеченной осадками богаре. 
 
_________________________________________________________________ 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 100      

   
   

(57)  1. Бесплотинное водозаборное сооруже-
ние, включающее размещенный на бере-
гу русла реки водоприемник, оборудо-
ванный затвором-регулятором отводяще-
го канала  о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что 
перед водоприемником устроена водо-
приемная камера, отделенная от русла 
реки ломаным в плане наносозащитным 
порогом переменной высоты и катастро-
фическим водосливом, при этом в водо-
приемной камере размещен обратный 
поперечный уступ, оборудованный отсе-
кающим рыбозащитным козырьком, в 

русле реки расположены поперечный ус-
туп, криволинейная шпора, промывной 
тракт, промежуточный устой с разверну-
тым заглубленным начальным участком. 

(21) 20080003.2   
(22) 08.07.2008   
(51) B65D 17/00 (2009.01) 
(71) (73) Республиканская детская инженер-

но-техническая академия "Алтын Туйун"     
(KG) 

(72) С.Г. Степанов, Нурланбек уулу Айбек, 
А.М. Ибрагимов (KG) 

(54) Крышка для емкости 
(57) Крышка для ёмкости, содержащая пла-

стину, бортик, соединённый с пластиной,  
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что снабжена 
кронштейном, жёстко соединённым с 
бортиком, при этом на внешней поверх-
ности пластины выполнен фиксатор. 

  
  
  
(11) 101      

4. Сооружение по п. 1, о т л и ч а ю щ е е- 
с я тем, что максимальная отметка гребня 
ломаного в плане наносозащитного по-
рога в его начале равна минимальной от-
метке гребня поперечного уступа, раз-
мещенного в русле реки. 

(21) 20080002.2      
   
5. Сооружение по п. 1, о т л и ч а ю щ е е- 
с я тем, что дно промывного тракта уст-
роено ниже наименьшей отметки гребня 
ломаного в плане наносозащитного по-
рога.  

(22) 04.07.2008   
(51) E02B 13/00 (2009.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет (KG) 
(72) Н.П. Лавров, Г.И. Логинов, И.К. Рудаков, 

Н.В. Коржавин, Д.А. Борисенко (KG) 
(54) Бесплотинное водозаборное сооруже-

ние 

2. Сооружение по п. 1, о т л и ч а ю щ е е- 
с я тем, что на концевом участке катаст-
рофического водослива устраивается ры-
босбросное отверстие, оборудованное 
плоским затвором. 
3. Сооружение по п. 1,  о т л и ч а ю-              
щ е е с я  тем, что гребень поперечного 
уступа, размещенного в русле реки, вы-
полнен с уклоном в сторону водоприем-
ной камеры. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 9836      
(15) 30.12.2009      
(18) 17.07.2018      
(21) 20080478.3      
(22) 17.07.2008      
(53) 28.11        (73) Шеринг-Плау Лтд., Люцерн (CH)   
(73) Юнайтид Стэйтс Стил Корпорейшн, 

Корпорация штата Делавэр, Питс-
бург (US)   

(54)  
 

COR-TEN 
 
(51) (57)  

6 – прокат, прокатанные толстолистовые 
металлы и\или сталь, прокатанные 
тонколистовые металлы и\или сталь, 
прокатанные полосы и ленты из ме-
талла и/или стали. 

 
 
 
(11) 9837      
(15) 30.12.2009      
(18) 24.11.2018      
(21) 20080703.3      
(22) 24.11.2008      
(53) 28.05        
(73) Шеринг-Плау Лтд., Люцерн (CH)   
(54)  
 

СИЛАТРОН 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтичесикие препараты. 
 
 
 
 

(11) 9838   
(15) 30.12.2009  
(18) 24.11.2018  
(21) 20080702.3  
(22) 24.11.2008  

(54)  
 

CYLATRON 
  
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9839   
(15) 30.12.2009  
(18) 20.06.2018  
(21) 20080429.3  
(22) 20.06.2008  
(53) 27.05.01; 28.11   
(73) НТТ ДоКоМо, Инк., Токио (JP)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обуче-
ния; приборы и инструменты для пере-
дачи, распределения, трансформации, 
накопления, регулирования или управ-
ления электричеством; аппаратура для 
записи, передачи, воспроизведения зву-
ка или изображений; магнитные носи-
тели информации, диски звукозаписи; 
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торговые автоматы и механизмы для 
аппаратов с предварительной оплатой; 
кассовые аппараты, счетные машины, 
оборудование для обработки информа-
ции и компьютеры; портативные, пере-
носные телефонные аппараты; мобиль-
ные телефоны со встроенными фотоап-
паратами и видеокамерами; мобильные 
телефоны со встроенной функцией 
трансляции/приема телевизионных 
сигналов; мобильные телефоны со 
встроенной функцией трансляции/прие-
ма радиосигналов; мобильные телефо-
ны со встроенной функцией удостове-
рения личности/идентификационной 
картой; мобильные телефоны со встро-
енной функцией кредитной карты; 
мультифункциональные мобильные те-
лефоны; персональные цифровые элек-
тронные помощники (органайзеры); 
электронные записные книжки, днев-
ники; навигационные устройства для 
транспортных средств (бортовые ком-
пьютеры); компьютерные программы 
[загружаемое программное обеспече-
ние]; компьютерные игровые програм-
мы; карточки с кодами, карточки с 
микропроцессорами, оптические ин-
формационные карты, телефонные кар-
ты, кредитные карты, идентификаци-
онные карты; ремешки, шнуры для мо-
бильных телефонов, карманные ком-
пьютеры/микрокалькуляторы; ком-
пьютерные клавиатуры и клавиатуры в 
мобильных телефонах или для исполь-
зования в соединении с мобильными 
телефонами; дисплейные экраны, в том 
числе дисплейные экраны для компью-
теров и телефонов; держатели, на-
стольные подставки, микрофоны, ди-
намики, акустические системы, гарни-
туры, аксессуары для мобильных теле-
фонов в виде держателей, оставляющих 
руки свободными, гарнитур, наушни-
ков, микрофонов и динамиков, акусти-
ческих систем для мобильных телефо-
нов; автомобильные комплекты для 
адаптации портативной коммуникаци-
онной аппаратуры и приборов для ис-
пользования в транспортных средствах, 

включающие антенны, антенные пере-
дающие провода/кабели, адаптеры для 
антенн, кабели, наушники, микрофоны, 
оставляющие руки свободными, держа-
тели для телефонов, динамики, акусти-
ческие системы, автомобильные заряд-
ные устройства, кабели передачи дан-
ных и электрические провода/кабели; 
СИМ-карты (модули идентификации 
абонента); системы бесконтактного 
считывания карточек, включающие 
карточку размером с кредитную карту, 
характеризуемую наличием интеграль-
ной схемы, и батарейку, которые чита-
ются машиной путем бесконтактного 
считывания, и используются как желез-
нодорожные билеты, кредитные и 
идентификационные карты; системы 
безопасности зданий; индивидуальная 
охранная сигнализация, пожарная сиг-
нализация, аварийные звуковые сигна-
лы; телеметрическая аппаратура, при-
боры и оборудование с дистанционным 
управлением; системы управления дос-
тупом и системы охранной сигнализа-
ции с мониторингом; портативные и 
карманные цифровые электронные уст-
ройства для записи, систематизации, 
хранения, передачи, управления и про-
смотра текстовых, информационных и 
аудиофайлов; аппараты, аппаратура для 
передачи данных через инфракрасный 
порт; полный ассортимент электронных 
и механических аксессуаров и компью-
терного программного обеспечения для 
портативных и карманных цифровых 
электронных устройств для записи, 
систематизации, хранения, передачи, 
управления и просмотра текстовых, 
информационных, аудио-, видео- и изо-
бразительных файлов; компьютерные 
установочные станции; сумочки, чехлы, 
футляры, устройства для ношения и 
держатели для мобильных телефонов; 
батареи электрические; аккумулятор-
ные зарядные устройства для телефо-
нов; таймеры [устройства, регистри-
рующие время]; аппаратура, приборы и 
устройства голосового ввода и вывода 
данных и распознавания голоса; дис-
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танционно управляемые электронные 
устройства блокировки; аппаратура, 
приборы и устройства биометрической 
идентификации, системы распознава-
ния лиц; автоматизированные ворота в 
системе защиты объекта; устройства 
для считывания штриховых кодов, ге-
нераторы штрихового кода; терминалы 
электронных платежей; устройства для 
радиочастотной идентификации; аппа-
ратура и приемные устройства для гло-
бального определения местоположения 
и навигационное оборудование; осно-
ванное на Интернете видеообслужива-
ние по запросам, загружаемое; элек-
тронные издания, загружаемые; ком-
пьютерное оборудование и программ-
ное обеспечение, в том числе системы 
контроля приложений, все в области 
интерактивного видеопрограммирова-
ния, видеоконференций и платного ка-
бельного и спутникового телевидения и 
телевещания для ограниченной аудито-
рии в пределах соответствующих лока-
ций, таких как гостиницы, курорты, 
больницы, круизные линии, и их гос-
тей; 

36 – страхование: финансовая деятель-
ность: кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; выпуск 
предоплаченных карт для доступа в 
Интернет; выпуск знаков стоимости; 

38 – телекоммуникации; мобильная теле-
фонная связь; пейджинговые услуги (с 
использованием радио, телефона или 
других средств электронной связи); 
обеспечение телекоммуникационного 
подключения к Интернету; обеспечение 
дискуссионными формами в Интерне-
те; передача сообщений и изображений 
с использованием компьютера; почта 
электронная; прокат телекоммуникаци-
онного оборудования; прокат факси-
мильных аппаратов; прокат аппаратуры 
для передачи сообщений; прокат моде-
мов, передача сигналов для электрон-
ной торговли посредством телекомму-
никационных систем и систем передачи 
данных; информация по вопросам теле-
коммуникаций; услуги по предоставле-

нию в интерактивном режиме элек-
тронных досок сообщений и обеспече-
ние дискуссионных форм; услуги бес-
проводного роуминга; связь на корот-
ких расстояниях; маршрутизации и со-
единения телекоммуникационные, ус-
луги голосовой почты; радиовещание; 
вещание телевизионное; предоставле-
ние цифровой музыки посредством те-
лекоммуникаций; предоставление услуг 
для проведения телефонных конферен-
ций; предоставление телекоммуника-
ционных каналов для осуществления 
телеторговли; телекоммуникационная 
инфраструктура; услуги по трансля-
ции/вещанию, в том числе загрузка, 
размещение, показ, представление, те-
гирование, ведение блогов, предостав-
ление совместного доступа или предос-
тавление иным образом электронных 
средств массовой информации или ин-
формации через Интернет или иные 
коммуникационные сети; многоточеч-
ный обмен сообщениями, в том числе 
интерактивный обмен информаци-
ей/интерактивная переписка, позво-
ляющие осуществлять групповое сооб-
щение с и на многоканальные прием-
ники; телекоммуникационные сетевые 
услуги по предоставлению интерактив-
ного кабельного, спутникового телеви-
зионного вещания, и телевизионного 
вещания для ограниченной аудитории и 
услуги по программированию; предос-
тавление пользователям доступа к се-
тям, в том числе, прямого многополь-
зовательского доступа к компьютерным 
сетям, включая глобальную информа-
ционную сеть, для передачи и распро-
странения широкого диапазона инфор-
мации, и обеспечение такого доступа к 
сетям из мест нахождения, гостиниц, 
залов ожидания аэропортов и других 
публичных мест; предоставление выде-
ленного доступа в Интернет в гостини-
цах, мотелях, и других местах времен-
ного проживания; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
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ных мероприятий; основанное на Ин-
тернете видеообслуживание по запро-
сам, незагружаемое; увеселительное 
времяпрепровождение; информация по 
вопросам развлечений; обеспечение ин-
терактивной игрой [через компьютер-
ную сеть]; обеспечение интерактивны-
ми электронными публикациями [не за-
гружаемыми]; публикация интерактив-
ная книг, журналов и периодики; 

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследова-
ния и разработки; услуги по промыш-
ленному анализу и научным исследова-
ниям; разработка и усовершенствова-
ние технического и программного 
обеспечения компьютеров; прокат ком-
пьютеров; прокат компьютерного про-
граммного обеспечения; модернизация 
компьютерного программного обеспе-
чения для третьих лиц; предоставление 
баз данных, предназначенных для про-
ведения поисков/исследований и нахо-
ждения справочной информации/мате-
риалов в области погоды, обработки 
данных и компьютерного программно-
го обеспечения; консультации в облас-
ти компьютеров и компьютерной тех-
ники; компьютерное программирова-
ние для третьих лиц; разработка сетей и 
телекоммуникационных инсталляций 
для третьих лиц; предоставление вре-
менного пользования интерактивным 
незагружаемым компьютерным про-
граммным обеспечением для использо-
вания в управлении базами данных, для 
использования в качестве электронных 
таблиц и компьютерном поисковом ме-
ханизме, для электронной обработки 
текста, для автоматизированного про-
ектирования, информационных поиско-
вых игр и служебных программ; испы-
тания и исследования, относящиеся к 
телекоммуникационному оборудова-
нию, аппаратуре и устройствам, элек-
тронному оборудованию, аппаратуре и 
устройствам, их частям, деталям и при-
надлежностям, мобильным телефонам, 
компьютерам и радио пейджерам; пре-
доставление во временное пользование 

интерактивного незагружаемого ком-
пьютерного программного обеспечения 
для автоматического обновления ад-
ресной книги, личного органайзера, 
устройств напоминания, устройств 
планирования путешествий и поездок, 
и автоматического обновления кон-
тактных связей/каналов выпускников и 
профессиональных групп; межплат-
форменное преобразование цифрового 
содержания в другие формы цифрового 
содержания; услуги по шифрованию 
данных и информации; услуги по пла-
нированию устранения неисправностей 
компьютеров; услуги по обеспечению 
безопасности сетей; консультационные 
услуги в отношении системы безопас-
ности компьютеров; осуществление 
электронной проверки интерактивных 
запросов поиска цифрового содержания 
и создание электронных кодов доступа, 
которые затем позволят пользователям 
осуществить доступ к соответствую-
щему цифровому содержанию; услуги 
интерактивного сетевого сообщества; 
создание и обслуживание веб-сайтов 
для третьих лиц; предоставление поис-
ковых ресурсов/поисковиков в Интер-
нете; предоставление информации о 
погоде; компьютерные услуги, в том 
числе создание интерактивного сооб-
щества для зарегистрированных поль-
зователей для участия в соревнованиях, 
демонстрации своих навыков, общения 
с конкурентами, образования виртуаль-
ных сообществ, участия в создании об-
щественных/социальных сетей и улуч-
шения их навыков и талантов; разра-
ботка, управление и мониторинг инте-
рактивных форумов для проведения об-
суждений и дискуссий. 

 
 
 
(11) 9840   
(15) 30.12.2009  
(18) 02.03.2019  
(21) 20090104.3  
(22) 02.03.2009  
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(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Крафт Фудс Рус", По-
кров (RU)   

(54)  
 

КРИСПЕЛЛО 
 
(51) (57)  

30 – какао, шоколад, какао-напитки, на-
питки шоколадные и составы для изго-
товления таких напитков; чай; пече-
нье, хлебобулочные изделия, сладкое 
сдобное тесто для кондитерских изде-
лий и кондитерские изделия, в том 
числе сладости и изделия кондитер-
ские шоколадные, изделия из теста, 
продукты зерновые, лед пищевой, мо-
роженое. 

 
 
 
(11) 9841      
(15) 30.12.2009      
(18) 27.12.2018      
(21) 20080742.3      
(22) 27.12.2008      
(53) 02.01; 26.01.01; 26.01.06; 26.01.14; 

26.01.24    
(73) Мерк энд Ко., Инк., Нью Джерси кор-

порейшн, Нью Джерси (US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  

 
 
 
(11) 9842   
(15) 30.12.2009  
(18) 25.06.2017  
(21) 20070266.3  
(22) 25.06.2007  
(53) 05.07.02; 05.11.15; 19.01.01; 24.17.02; 

25.01.15; 26.01.00; 27.05.24; 29.01.15 
(73) Открытое акционерное общество 

"Пивоваренное объединение "Крас-
ный Восток – Солодовпиво", Казань 
(RU)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – пиво. 
(58) Словесное обозначение "Жигулёвское" 

не является предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, бе-
лом, черном, красном, желтом, зеле-
ном и коричневом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9843   
(15) 30.12.2009  
(18) 10.11.2018  
(21) 20080682.3  
(22) 10.11.2008  
(53) 19.07.01    
(73) Влактор Трейдинг Лимитед, Лима-

сол (CY)   
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(54)  
 

  
 

 

 

 
 
(51) (57)  

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

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива), в том числе водка. 

 
 

 
(11) 9844      

   
   
   

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива), в том числе водка; ликеро-
водочные изделия (в том числе слабо-
алкогольные); настойки горькие. 

(15) 30.12.2009   
(18) 10.11.2018   
(21) 20080681.3   
(22) 10.11.2008      
(73) Влактор Трейдинг Лимитед, Лима-

сол (CY)   
(54)  
 

СТРУЕР  STRUER 
 
(51) (57)  

21 – насадки для наливания; 
32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки, в том числе, апе-
ритивы безалкогольные; воды; квас 
[безалкогольный напиток]; коктейли 

безалкогольные; лимонады; напитки 
безалкогольные; напитки изотониче-
ские; напитки фруктовые; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива), в том числе водка; ликеро-
водочные изделия (в том числе слабо-
алкогольные); настойки горькие. 

 
 
 
(11) 9845   
(15) 30.12.2009  
(18) 10.11.2018  
(21) 20080680.3  
(22) 10.11.2008  
(73) Влактор Трейдинг Лимитед, Лима-

сол (CY)   
(54)  
 

РУЧЕЙ 
 
(51) (57)  

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки, в том числе, апе-
ритивы безалкогольные; воды; квас 
[безалкогольный напиток]; коктейли 
безалкогольные; лимонады; напитки 
безалкогольные; напитки изотониче-
ские; напитки фруктовые; 

 
 
 
(11) 9846  
(15) 30.12.2009  
(18) 24.10.2018  
(21) 20080667.3  
(22) 24.10.2008  
(53) 26.01    
(31) 302008049379.8   
 302008049380.1   
(32) 30.07.2008   
(33) DE     
(73) Интел Корпорейшн, корпорация шта-

та Делавэр, Калифорния (US)   
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(54)  
 

 
 
(51)(57)  

9 – программы для компьютеров; про-
граммное обеспечение трехмерной 
анимации: программы технологичес-
кого процесса трехмерной анимации 
для создания, производства, записи, 
передачи или воспроизведения звука, 
видео, движущихся изображений, 
фильмов анимационного содержания, 
программного обеспечения операци-
онной системы, компьютерной графи-
ки и изображений; компьютерные про-
граммы для использования в цифровой 
анимации и для создания специальных 
эффектов изображений: программы 
для обработки изображений, графики и 
текста; программы для контроля и со-
вершенствования компьютера и аудио 
оборудования высокого качества: про-
граммы для компьютерных игр; про-
граммное обеспечение компьютерной 
графики; программное обеспечение 
электронных игр; программное обес-
печение игр; программное обеспече-
ние видеоигр; программы игр вирту-
альной реальности: интерактивные ви-
деоигры, включающие в себя компью-
терные технические средства и про-
граммы; компьютеры; серверы; рабо-
чие станции; технические средства 
компьютеров; материнские платы; 
схемы интегральные, полупроводники 
и процессоры: картриджи для видео-
игр: компьютерные программы для иг-
ры в видеоигры и компьютерные игры 
с другими  игроками через глобальную 
компьютерную или коммуникацион-
ную сеть; компьютерные программы 
для компрессии и декомпрессии дан-
ных и видеоизображений: ноутбуки и 

лэптопы (переносные компьютеры); 
портативные компьютеры: карманные 
компьютеры; планшетные компьюте-
ры: сверхмобильные компьютеры; 
компьютерные программы для обеспе-
чения коллективного доступа в гло-
бальную компьютерную информаци-
онную сеть; программы, записанные в 
ПЗУ, а именно программы оператив-
ных систем, прикладные компьютер-
ные программы и другие компьютер-
ные программы; портативные видео-
проигрыватели; персональные игровые 
устройства: проигрыватели дисков вы-
сокой четкости; DVD проигрыватели; 

41 – услуги развлечений, а именно произ-
водство движущихся изображений, 
видеофильмов и кинофильмов; снаб-
жение телевидения, видео и кинофиль-
мов специальными эффектами; разра-
ботка программного обеспечения для 
производства движущихся изображе-
ний, видеофильмов и кинофильмов; 
услуги производства мультипликации; 
услуги разработки программного 
обеспечения мультимедийных развле-
чений. 

 
 
 
(11) 9847   
(15) 29.12.2009  
(18) 22.12.2018  
(21) 20080740.3  
(22) 22.12.2008  
(53) 27.05.01; 28.11; 29.01.14  
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, Вирджиния (US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

30 – кофе, чай; какао; сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и зерно-
вые продукты, хлебобулочные изде-
лия, печенье, изделия кондитерские из 
сладкого теста преимущественно с на-
чинкой, мучные кондитерские изделия, 
шоколад, сладости; мороженое, по-
рошки для мороженого; мед сироп из 
патоки; дрожжи, пекарные порошки; 
соль, горчица; уксус, приправы; соус 
"песто"; травы огородные консервиро-
ванные [специи]; пряности; пищевой 
лед. 

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

 
 
 
(11) 9848      

   
  
   

(15) 30.12.2009   
(18) 07.08.2018    
(21) 20080526.3   
(22) 07.08.2008      

   (53) 27.05     
(73) Маркор Инвестмент Групп Ко., Лтд., 

Синьдзянь (CN)   
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

2 – красители; экстракты древесных кра-
сителей; красители пищевые; краски 
типографские; красители для шкурок; 
краски; разбавители для лаков; препа-
раты антикоррозионные; мастики 
[природные смолы]; 

3 – препараты для стирки; средства для 
выведения пятен; препараты для поли-
рования или придания блеска; препа-
раты для заточки инструментов; изде-

лия парфюмерные; масла эфирные; 
средства косметические; пасты, по-
рошки зубные; ладан; средства косме-
тические для животных; 

4 – жиры технические; масла техниче-
ские; масла смазочные; горючее; топ-
ливо минеральное; воск для промыш-
ленных целей; свечи для освещения; 
свечи парфюмерные; препараты для 
удаления пыли; воск для освещения; 

6 – сплав антифрикционный; трубы; кон-
струкции стальные; материалы для 
рельсовых путей железных дорог; про-
волока из обычных металлов; соеди-
нения для тросов [неэлектрические]; 
гвозди; фурнитура для мебели; изде-
лия скобяные; замки, запоры [за ис-
ключением электрических]; сейфы; 
материалы армирующие для привод-
ных ремней; резервуары; вывески; 
клетки для диких животных; припой 
золотой; тумбы для швартования; на-
ручники; флюгеры; ограждения за-
щитные для деревьев; изделия из 
обычных металлов художественные; 
руды металлические; монументы; 

8 – инструменты абразивные [ручные]; 
орудия сельскохозяйственные с руч-
ным управлением; инвентарь садово-
огородный с ручным управлением; 
устройства и приспособления для за-
боя скота; гарпуны; инструменты для 
депиляций неэлектрические и электри-
ческие; инструменты режущие ручные; 
дрели; резцы гравировальные; ножи; 
оружие холодное; приборы столовые 
[ножи, вилки и ложки]; 

11 – лампы; фонари для транспортных 
средств; генераторы ацетиленовые; 
зажигалки газовые; посуда электриче-
ская для тепловой обработки пищевых 
продуктов; холодильники; установки 
для кондиционирования воздуха; су-
шилки для волос; аккумуляторы теп-
ловые; гидранты; установки для оро-
шения автоматические; приборы и ус-
тановки санитарно-технические; аппа-
раты для дезинфекции; мешочки для 
одноразовой стерилизации; радиаторы 
электрические; зажигалки; 
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14 – металлы благородные, необработан-

ные или частично обработанные;  шка-
тулки для украшений; украшения се-
ребряные; жетоны медные; изделия 
художественные; брелоки; приборы 
хронометрические; часы [наручные]; 
украшения ювелирные из слоновой 
кости; статуэтки; брелоки для ключей; 

16 – бумага; бумага копировальная; бума-
га туалетная; щиты для афиш бумаж-
ные или картонные; продукция печат-
ная; издания печатные; картины об-
рамленные или необрамленные; бума-
га упаковочная; материалы для пере-
плетных крышек; товары писчебумаж-
ные; чернила; штемпеля; наборы для 
письма; материалы канцелярские для 
запечатывания; принадлежности и ма-
териалы для рисовально-чертежных 
работ; клише типографские; материа-
лы для обучения [за исключением 
приборов]; макеты архитектурные; 
четки; 

18 – кожа необработанная или частично 
обработанная; сумки женские; чемода-
ны; покрывала меховые; шнуры кожа-
ные [поводки]; молескин; зонты; тро-
сти; одежда для животных; оболочки 
колбасные; 

19 – обшивки деревянные; камень; гипс; 
цементы; элементы из бетона; кирпи-
чи; материалы строительные огне-
упорные неметаллические; асфальт; 
трубы водосточные; перекрытия; кол-
паки вытяжные над плитами; покры-
тия дорожные светящиеся; конструк-
ции; стекло; обмазки; вещества свя-
зующие для изготовления кирпичей 
или кирпичной [каменной] кладки; 
статуи из камня, бетона или мрамора; 
камни надгробные; 

20 – мебель; резервуары [за исключением 
металлических и каменных]; верстаки; 
зеркала; изделия из соломы плетеные 
[за исключением циновок]; изделия 
художественные из дерева, воска, гип-
са или пластмасс; доски для объявле-
ний; украшения из пластмасс для про-
дуктов питания; гнезда для домашней 
птицы; браслеты опознавательные для 

больниц; гробы; фурнитура мебельная 
неметаллическая; валики для поддер-
живания подушек; фурнитура дверная 
неметаллическая; 

21 – емкости бытовые или кухонные; по-
суда из окрашенного стекла; изделия 
бытовые керамические; изделия из 
фарфора, керамики или стекла худо-
жественные; сосуды для питья; тазы; 
расчески; щетки; зубные щетки; зубо-
чистки; предметы домашней утвари 
для косметики; емкости термоизоля-
ционные для напитков; инструменты с 
ручным управлением для чистки; 
стекло, необработанное или частично 
обработанное [за исключением строи-
тельного]; кормушки для животных; 
аквариумы комнатные; ловушки для 
насекомых; 

24 – ткани обивочные для мебели; ткани 
из стекловолокна текстильные; мате-
риалы драпировочные для стен тек-
стильные; войлок; полотенца тек-
стильные; белье постельное; чехлы для 
мебели; занавеси текстильные или 
пластмассовые; чехлы для крышек 
туалетов тканевые; перчатки туалет-
ные; ткань шелковая "Марабу"; знаме-
на; саваны; 

25 – халаты; приданое для новорожденно-
го; костюмы купальные; плащи не-
промокаемые; костюмы маскарадные; 
бутсы; обувь; головные уборы; изде-
лия трикотажные; перчатки [одежда]; 
галстуки; белье нижнее; чепчики для 
душа; 

26 – изделия басонные; украшения для 
одежды; элементы жесткости для во-
ротников; иглы; цветы искусственные; 
подплечики для одежды; заплаты для 
ремонта текстильных изделий, при-
клеиваемые путем нагревания; метки 
бельевые [цифровые или буквенные]; 
грелки для чайников; 

27 – ковры; циновки; покрытия для полов; 
газоны искусственные; подстилки мяг-
кие гимнастические; ковры для авто-
мобилей; ковры, препятствующие 
скольжению; ковры для ванных ком-
нат; обои; материалы драпировочные; 
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28 – игры; устройства для демонстрации 

фокусов; игрушки; игры настольные; 
мячи для игры; тренажеры спортив-
ные; принадлежности для стрельбы из 
лука; тренажеры спортивные; бассей-
ны игрушечные; перчатки [аксессуары 
для игр]; коньки роликовые; украше-
ния для новогодних елок [за исключе-
нием электрических лампочек, свечей 
и кондитерских изделий]; принадлеж-
ности рыболовные; экраны камуфляж-
ные [спортивные принадлежности]; 

35 – реклама; макетирование рекламы; 
помощь в управлении бизнесом; агент-
ства по импорту-экспорту; продвиже-
ние товаров [для третьих лиц]; бюро 
по найму; услуги по переезду пред-
приятий; прокат офисного оборудова-
ния и аппаратов; ведение бухгалтер-
ских книг; прокат торговых автоматов. 

 
 
 
(11) 9849      

  
   

(15) 30.12.2009    
(18) 07.08.2018   
(21) 20080525.3      

   
   

(22) 07.08.2008   
(53) 28.03     
(73) Маркор Инвестмент Групп Ко., Лтд., 

Синьдзянь (CN)   
(54)  
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2 – красители; экстракты древесных кра-
сителей; красители пищевые; краски 
типографские; красители для шкурок; 
краски; разбавители для лаков; препа-
раты антикоррозионные; мастики 
[природные смолы]; 

3 – препараты для стирки; средства для 
выведения пятен; препараты для поли-
рования или придания блеска; препа-
раты для заточки инструментов; изде-

лия парфюмерные; масла эфирные; 
средства косметические; пасты, по-
рошки зубные; ладан; средства косме-
тические для животных; 

4 – жиры технические; масла техниче-
ские; масла смазочные; горючее; топ-
ливо минеральное; воск для промыш-
ленных целей; свечи для освещения; 
свечи парфюмерные; препараты для 
удаления пыли; воск для освещения; 

6 – сплав антифрикционный; трубы; кон-
струкции стальные; материалы для 
рельсовых путей железных дорог; про-
волока из обычных металлов; соеди-
нения для тросов [неэлектрические]; 
гвозди; фурнитура для мебели; изде-
лия скобяные; замки, запоры [за ис-
ключением электрических]; сейфы; 
материалы армирующие для привод-
ных ремней; резервуары; вывески; 
клетки для диких животных; припой 
золотой; тумбы для швартования; на-
ручники; флюгеры; ограждения за-
щитные для деревьев; изделия из 
обычных металлов художественные; 
руды металлические; монументы; 

8 – инструменты абразивные [ручные]; 
орудия сельскохозяйственные с руч-
ным управлением; инвентарь садово-
огородный с ручным управлением; 
устройства и приспособления для за-
боя скота; гарпуны; инструменты для 
депиляций неэлектрические и электри-
ческие; инструменты режущие ручные; 
дрели; резцы гравировальные; ножи; 
оружие холодное; приборы столовые 
[ножи, вилки и ложки]; 

11 – лампы; фонари для транспортных 
средств; генераторы ацетиленовые; 
зажигалки газовые; посуда электриче-
ская для тепловой обработки пищевых 
продуктов; холодильники; установки 
для кондиционирования воздуха; су-
шилки для волос; аккумуляторы теп-
ловые; гидранты; установки для оро-
шения автоматические; приборы и ус-
тановки санитарно-технические; аппа-
раты для дезинфекции; мешочки для 
одноразовой стерилизации; радиаторы 
электрические; зажигалки; 
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14 – металлы благородные, необработан-

ные или частично обработанные;  шка-
тулки для украшений; украшения се-
ребряные; жетоны медные; изделия 
художественные; брелоки; приборы 
хронометрические; часы [наручные]; 
украшения ювелирные из слоновой 
кости; статуэтки; брелоки для ключей; 

16 – бумага; бумага копировальная; бума-
га туалетная; щиты для афиш бумаж-
ные или картонные; продукция печат-
ная; издания печатные; картины об-
рамленные или необрамленные; бума-
га упаковочная; материалы для пере-
плетных крышек; товары писчебумаж-
ные; чернила; штемпеля; наборы для 
письма; материалы канцелярские для 
запечатывания; принадлежности и ма-
териалы для рисовально-чертежных 
работ; клише типографские; материа-
лы для обучения [за исключением 
приборов]; макеты архитектурные; 
четки; 

18 – кожа необработанная или частично 
обработанная; сумки женские; чемода-
ны; покрывала меховые; шнуры кожа-
ные [поводки]; молескин; зонты; тро-
сти; одежда для животных; оболочки 
колбасные; 

19 – обшивки деревянные; камень; гипс; 
цементы; элементы из бетона; кирпи-
чи; материалы строительные огне-
упорные неметаллические; асфальт; 
трубы водосточные; перекрытия; кол-
паки вытяжные над плитами; покры-
тия дорожные светящиеся; конструк-
ции; стекло; обмазки; вещества свя-
зующие для изготовления кирпичей 
или кирпичной [каменной] кладки; 
статуи из камня, бетона или мрамора; 
камни надгробные; 

20 – мебель; резервуары [за исключением 
металлических и каменных]; верстаки; 
зеркала; изделия из соломы плетеные 
[за исключением циновок]; изделия 
художественные из дерева, воска, гип-
са или пластмасс; доски для объявле-
ний; украшения из пластмасс для про-
дуктов питания; гнезда для домашней 
птицы; браслеты опознавательные для 

больниц; гробы; фурнитура мебельная 
неметаллическая; валики для поддер-
живания подушек; фурнитура дверная 
неметаллическая; 

21 – емкости бытовые или кухонные; по-
суда из окрашенного стекла; изделия 
бытовые керамические; изделия из 
фарфора, керамики или стекла худо-
жественные; сосуды для питья; тазы; 
расчески; щетки; зубные щетки; зубо-
чистки; предметы домашней утвари 
для косметики; емкости термоизоля-
ционные для напитков; инструменты с 
ручным управлением для чистки; 
стекло, необработанное или частично 
обработанное [за исключением строи-
тельного]; кормушки для животных; 
аквариумы комнатные; ловушки для 
насекомых; 

24 – ткани обивочные для мебели; ткани 
из стекловолокна текстильные; мате-
риалы драпировочные для стен тек-
стильные; войлок; полотенца тек-
стильные; белье постельное; чехлы для 
мебели; занавеси текстильные или 
пластмассовые; чехлы для крышек 
туалетов тканевые; перчатки туалет-
ные; ткань шелковая "Марабу"; знаме-
на; саваны; 

25 – халаты; приданое для новорожденно-
го; костюмы купальные; плащи не-
промокаемые; костюмы маскарадные; 
бутсы; обувь; головные уборы; изде-
лия трикотажные; перчатки [одежда]; 
галстуки; белье нижнее; чепчики для 
душа; 

26 – изделия басонные; украшения для 
одежды; элементы жесткости для во-
ротников; иглы; цветы искусственные; 
подплечики для одежды; заплаты для 
ремонта текстильных изделий, при-
клеиваемые путем нагревания; метки 
бельевые [цифровые или буквенные]; 
грелки для чайников; 

27 – ковры; циновки; покрытия для полов; 
газоны искусственные; подстилки мяг-
кие гимнастические; ковры для авто-
мобилей; ковры, препятствующие 
скольжению; ковры для ванных ком-
нат; обои; материалы драпировочные; 
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28 – игры; устройства для демонстрации 

фокусов; игрушки; игры настольные; 
мячи для игры; тренажеры спортив-
ные; принадлежности для стрельбы из 
лука; тренажеры спортивные; бассей-
ны игрушечные; перчатки [аксессуары 
для игр]; коньки роликовые; украше-
ния для новогодних елок [за исключе-
нием электрических лампочек, свечей 
и кондитерских изделий]; принадлеж-
ности рыболовные; экраны камуфляж-
ные [спортивные принадлежности]; 

35 – реклама; макетирование рекламы; 
помощь в управлении бизнесом; агент-
ства по импорту-экспорту; продвиже-
ние товаров [для третьих лиц]; бюро 
по найму; услуги по переезду пред-
приятий; прокат офисного оборудова-
ния и аппаратов; ведение бухгалтер-
ских книг; прокат торговых автоматов. 

 
 
 
(11) 9850      
(15) 30.12.2009      

   
   

(18) 01.12.2018   
(21) 20080721.3   
(22) 01.12.2008      
(53) 26.15.11; 27.05.01; 27.07.01; 28.05; 

29.01.13    
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ТД Семь дней (7)", Биш-
кек (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц]. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 
оранжевом и белом цветовом сочета-
нии. 

 

(11) 9851   
(15) 30.12.2009  
(18) 01.12.2018  
(21) 20080720.3  
(22) 01.12.2008  
(53) 26.02.07; 26.15.11; 27.05.01; 27.07.01; 

28.05; 29.01.13
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ТД Семь дней (7)", Биш-
кек (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц]. 

(58) Аббревиатуры дней недели: "Пн"; 
"Вт", "Ср", "Чт", "Пт", "Сб", "Вс" не 
являются предметами самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 
оранжевом и белом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9852   
(15) 30.12.2009  
(18) 08.10.2018  
(21) 20080644.3  
(22) 08.10.2008  
(53) 26.04.02; 28.11; 26.03.23  
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54)  
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(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 
зажигалки, спички, курительные при-
надлежности. 

(59) Товарный знак охраняется в серебри-
стом, бледно-зеленом, белом и сером 
цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9853      
(15) 30.12.2009      
(18) 16.01.2019      
(21) 20090032.3      
(22) 16.01.2009      
(53) 18.03; 26.04; 26.11; 27.05; 28.11; 

29.01.15    
(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – чайные и травяные сборы для меди-
цинских целей. 

30 – чай, чаи фруктовые, чаи травяные, 
чаи со льдом, напитки на основе чая. 

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

(59) Товарный знак охраняется в белом, зе-
леном, желтом, оранжевом, красном, 
коричневом, сером, голубом и черном 
цветовом сочетании. 

 

 
(11) 9854   
(15) 30.12.2009  
(18) 13.02.2019  
(21) 20090082.3  
(22) 13.02.2009  
(53) 28.05    
(73) Бунге Кипр Лимитед, Никосия (CY)    
(54)  
 

ИДЕАЛ 
 
(51) (57)  

29 – пищевые масла и жиры, маргарин. 
 
 
 
(11) 9855   
(15) 30.12.2009  
(18) 16.01.2019  
(21) 20090029.3  
(22) 16.01.2009  
(53) 03.02.01; 26.04; 26.11; 27.05; 28.11; 

29.01.15
(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – чайные и травяные сборы для меди-
цинских целей. 

30 – чай, чаи фруктовые, чаи травяные, 
чаи со льдом, напитки на основе чая. 

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

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

 
 
 
(11) 9856      
(15) 30.12.2009      
(18) 16.01.2019      
(21) 20090030.3      
(22) 16.01.2009      
(53) 05.03.14; 05.07.17; 26.04; 27.05; 28.11; 

29.01.15 
(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – чайные и травяные сборы для меди-
цинских целей. 

30 – чай, чаи фруктовые, чаи травяные, 
чаи со льдом, напитки на основе чая. 

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

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 
желтом, белом, оранжевом и золоти-
стом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9857     
(15) 30.12.2009      
(18) 16.01.2019      

(21) 20090028.3  
(22) 16.01.2009  
(53) 05.03; 05.07.08; 26.04; 26.11; 27.05; 

28.11; 29.01.15 
(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – чайные и травяные сборы для меди-
цинских целей. 

30 – чай, чаи фруктовые, чаи травяные, 
чаи со льдом, напитки на основе чая. 

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

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

 
 
 
(11) 9858   
(15) 30.12.2009  
(18) 16.01.2019  
(21) 20090026.3  
(22) 16.01.2009  
(53) 01.15.11; 06.01; 26.04; 26.11; 27.05; 

28.11; 29.01.15 
(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – чайные и травяные сборы для меди-
цинских целей. 

30 – чай, чаи фруктовые, чаи травяные, 
чаи со льдом, напитки на основе чая. 

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

(59) Товарный знак охраняется в белом, зе-
леном, желтом, оранжевом, красном, 
коричневом и черном цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 9859     
(15) 30.12.2009      
(18) 16.01.2019      
(21) 20090025.3      
(22) 16.01.2009      
(53) 05.05; 05.03.15; 05.07.11; 26.04; 27.05; 

28.11; 29.01.15 
(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – чайные и травяные сборы для меди-
цинских целей. 

30 – чай, чаи фруктовые, чаи травяные, 
чаи со льдом, напитки на основе чая. 

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

(59) Товарный знак охраняется в белом, зе-
леном, желтом, оранжевом, красном, 
коричневом и черном цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 9860   
(15) 30.12.2009  
(18) 16.01.2019  
(21) 20090027.3  
(22) 16.01.2009  
(53) 05.07.08; 26.04; 26.11; 27.05; 28.11; 

29.01.15 
(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – чайные и травяные сборы для меди-
цинских целей. 

30 – чай, чаи фруктовые, чаи травяные, 
чаи со льдом, напитки на основе чая. 

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

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

 
 
 
 
(11) 9861      
(15) 30.12.2009      

   
   
   
   

(18) 13.02.2019   
(21) 20090080.3   
(22) 13.02.2009   
(53) 27.05; 29.13    
(73) Бунге Кипр Лимитед,  Никосия (CY)    
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – пищевые масла и жиры, маргарин. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 
оранжевом и желтом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9862   
(15) 30.12.2009  
(18) 15.08.2018  
(21) 20080540.3  
(22) 15.08.2008  
(73) Сойра Инвестментс Лимитед, Тор-

тола (VG)   
(54) 
 

NICO 
 
(51) (57)  

5 – детское питание; 
29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; 

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

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

 
 
 
(11) 9863   
(15) 30.12.2009  
(18) 15.08.2018  
(21) 20080542.3  
(22) 15.08.2008  
(73) Сойра Инвестментс Лимитед, Тор-

тола (VG)   
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(54) 
 

BIO TIME БИО ТАЙМ 
 
(51) (57)  

5 – детское питание; 
29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; 

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

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

 
 
 
(11) 9864      
(15) 30.12.2009      
(18) 13.02.2019      
(21) 20090081.3      
(22) 13.02.2009      
(73) Бунге Кипр Лимитед,  Никосия (CY)    
(54) 
 

IDEAL 
 
(51) (57)  

29 – пищевые масла и жиры, маргарин. 
 
 
 
(11) 9865      
(15) 30.12.2009      
(18) 28.11.2018      
(21) 20080719.3      
(22) 28.11.2008      
(53) 28.05        

(73) Гайлид Сайэнсиз, Инк., корпорация 
штата Делавэр, Калифорния (US)   

(54)  
 

ТРУВАДА 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства, в том числе фармацевтические 
препараты для лечения инфекционных 
заболеваний; фармацевтические пре-
параты для лечения ВИЧ-инфекции; 
противовирусные препараты. 

 
 
 
(11) 9866   
(15) 30.12.2009  
(18) 29.01.2019  
(21) 20090054.3  
(22) 29.01.2009  
(53) 17.02.17; 27.05; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.04
(73) Ахмедов Акылбек Бердибекович, 

Ош (KG)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

40 – обработка материалов, печатание фо-
тографий, проявление фотопленок. 

41 – фотографирование. 
(59) Товарный знак охраняется в синем, 

красном и золотистом цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 9867   
(15) 30.12.2009  
(18) 08.10.2018  
(21) 20080645.3  
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(22) 08.10.2008      
(53) 26.04.02; 28.11; 26.03.23      
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 
зажигалки, спички,курительные при-
надлежности. 

(59) Товарный знак охраняется в сером, бе-
лом и черном цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9868      
(15) 30.12.2009      
(18) 28.11.2018      
(21) 20080718.3      
(22) 28.11.2008      
(53) 28.05        
(73) Гайлид Сайэнсиз, Инк., корпорация 

штата Делавэр, Калифорния (US)   
(54)  
 

ВИРЕАД 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, в том 
числе фармацевтические препараты 
для лечения инфекционных заболева-
ний; фармацевтические препараты для 
лечения ВИЧ-инфекции и гепатитов; 
противовирусные препараты. 

 
 

 
 

(11) 9869   
(15) 30.12.2009  
(18) 15.12.2018  
(21) 20080733.3  
(22) 15.12.2008  
(53) 01.15.05    
(73) Зиппо Маньюфэкчуринг Компани, 

Пенсильвания (US)   
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

34 – табачные изделия, сигареты, кури-
тельные принадлежности, зажигалки, 
кремни. 

 
 

 
(11) 9870   
(15) 30.12.2009  
(18) 15.12.2018  
(21) 20080734.3  
(22) 15.12.2008  
(53) 28.11    
(73) Миллер Брюинг Интернешнл, Инк., 

(корпорация штата Делавэр), Вис-
консин (US)   

(54)  
 

MILLER MIDNIGHT 
 
(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. 
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(11) 9871      
(15) 30.12.2009      
(18) 17.12.2018      
(21) 20080735.3      
(22) 17.12.2008      
(53) 28.11        
(73) Зиппо Маньюфэкчуринг Компани, 

Пенсильвания (US)   
(54)  
 

ZIPPO 
(51) (57)  

34 – табачные изделия, сигареты. 
 
 

 
(11) 9872      

   
   
   
   

(15) 30.12.2009   
(18) 03.11.2018   
(21) 20080678.3   
(22) 03.11.2008   
(73) Вм. Ригли ДжейАр. Компани, кор-

порация штата Делавэр, Иллинойс 
(US)   

(54)  
 
Не кисни – на радуге зависни! 
 
(51) (57)  

30 – кофе и заменители кофе; чай, какао, 
сахар, рис, тапиока (маниока), саго, 
мука и зерновые продукты, хлебобу-
лочные изделия, кондитерские изде-
лия, мороженое, пищевой лед; мед, си-
роп из патоки; дрожжи, пекарные по-
рошки; соль, горчица; уксус, припра-
вы; пряности; лед для охлаждения. 

 
 
 
(11) 9873      
(15) 30.12.2009      
(18) 13.11.2018      
(21) 20080686.3      
(22) 13.11.2008      
(53) 26.04.05; 26.04.06       
(73) Тиккурила Ой, Вантаа (FI)   
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-
ства, предохраняющие металлы от кор-
розии и древесину от разрушения; кра-
сящие вещества; протравы; необрабо-
танные природные смолы; листовые и 
порошкообразные металлы, исполь-
зуемые для художественно-декоратив-
ных целей и художественной печати, в 
том числе покрытия [краски] и препа-
раты агглютинирующие для красок; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские, в том 
числе цветные демонстрационные кар-
точки.  

 
 
 

(11) 9874   
(15) 30.12.2009  
(18) 13.11.2018  
(21) 20080685.3  
(22) 13.11.2008  
(73) Тиккурила Ой, Вантаа (FI)   
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(54)  
 

TIKKURILA 
 
(51) (57)  

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-
ства, предохраняющие металлы от кор-
розии и древесину от разрушения; кра-
сящие вещества; протравы; необрабо-
танные природные смолы; листовые и 
порошкообразные металлы, исполь-
зуемые для художественно-декоратив-
ных целей и художественной печати, в 
том числе покрытия [краски] и препа-
раты агглютинирующие для красок; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские, в том 
числе цветные демонстрационные кар-
точки. 

 
 
 

(11) 9875      
   
  
   
   
   

16 – одноразовые пеленки из бумаги; под-
гузники для младенцев: подгузники 
для младенцев, используемые в обу-
чающих целях; подгузники для до-
машних животных; детские нагрудни-
ки из бумаги: транспортная тара, кон-
тейнеры из бумаги; кухонные принад-
лежности из бумаги, а именно, поло-
тенца бумажные для рук, обтирочный 
материал из бумаги; синтетическая 
пленка дли обертывания пищи в до-
машних условиях; мешки для мусора 
из бумаги; пластмассовые пакеты для 
мусора; гигиенические полотенца для 
рук из бумаги; полотенца бумажные; 
столовые бумажные салфетки; поло-
тенца для рук бумажные: носовые 
платки бумажные: влажная тонкая бу-
мага; скатерти бумажные; бумага и 
картон: китайская шелковая бумага, 
папиросная бумага, косметическая бу-
мага, тонкая оберточная бумага; бума-

(15) 30.12.2009   
(18) 23.04.2019    
(21) 20090187.3   
(22) 23.04.2009   
(53) 28.11     
(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация шта-

та Нью-Джерси, Нью-Джерси (US)   
(54)  
 

TIENAM 
  
  
 

(51) (57)  
5 – фармацевтические и ветеринарные 

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

 
 
 

(11) 9876   
(15) 30.12.2009  
(18) 06.10.2018  
(21) 20080635.3  
(22) 06.10.2008  
(53) 28.11    
(73) Юни-Чарм Корпорейшн, Ехиме-Кен 

(JP)   
(54)  
 

SOFY 
 

(51) (57)  

 63



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
га для печатающих устройств, почто-
вая бумага, материалы для обучения 
(за исключением приборов); календа-
ри; печатные периодические издания; 
печатные публикации; печатная про-
дукция; картины, живописные и гра-
фические работы; фотографии; под-
ставки для фотографий; 

25 – одежда для младенцев; верхняя оде-
жда не японского стиля; пальто; сви-
теры и подобная им одежда; рубашки 
и подобная им одежда; ночное белье; 
нижнее белье; костюмы купальные; 
шапочки купальные; японская тради-
ционная одежда; фартуки; кашне; нос-
ки и чулки; портянки и гетры; платки; 
шарфы; накидки меховые; таби, а 
именно носки в японском стиле; по-
крытия для таби, а именно японские 
носки с толстой подошвой; перчатки и 
рукавицы; пеленки; синтетические 
штанишки; нагрудники детские (за  
исключением бумажных); галстуки; 
косынки, косынки с цветным рисунком 
(банданы); утепленные подстежки; ру-
кавицы, наушники; капюшоны; суге-
гаса (шляпы из осоки); ночные колпа-
ки; головные уборы; шлемы для защи-
ты от высокой температуры; подвязки; 
подтяжки для носков; подтяжки; кор-
сеты; пояса; обувь; ботинки; сапоги; 
штыри и шпильки для обуви; сапож-
ные гвозди/гвозди для обуви; язычки 
и/или петельки/ушки для обуви; са-
пожные гвозди с большой шляпкой; 
зашитые металлические детали боти-
нок и сапог; гета, а именно сабо в 
японском стиле; зори, а именно санда-
лии в японском стиле; маскарадные 
костюмы; спортивная одежда; сморен-
ная обувь (кроме обуви для наездни-
ков); обувь для наездников. 

 
 
 
(11) 9877      

   
   
   
   

(15) 30.12.2009   
(18) 21.10.2018   
(21) 20080664.3   
(22) 21.10.2008   

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

ностью "Кира Пластинина Стиль", 
Москва (RU)   

(54)  
 

 
 
(51)(57)  

3 – вода туалетная; дезодоранты для лич-
ного пользования; духи; мыла; одеко-
лон; шампуни; 

9 – оправы для очков; очки [оптика]; очки 
солнцезащитные; очки спортивные; 

14 – амулеты; браслеты; браслеты для ча-
сов; брелоки; брелоки для ключей; 
броши; булавки [бижутерия]; булавки 
декоративные; булавки для галстуков; 
бусы из прессованного янтаря; жем-
чуг; зажимы для галстуков; запонки; 
знаки; колье; кольца, перстни; короб-
ки; медальоны; серьги; украшения; це-
пи; 

18 – бумажники; бумажники для визит-
ных карточек; зонты; зонты солнеч-
ные; кошельки; рюкзаки; сумки жен-
ские; сумки пляжные; сумки турист-
ские; 

21 – безделушки китайские из фарфора; 
ведра из тканей; вешалки-растяжки 
для одежды; дезодораторы для инди-
видуального пользования; держатели 
для мыла; изделия из фарфора, кера-
мики или стекла художественные; 
кашпо [за исключением бумажных]; 
крючки для застегивания обуви, пер-
чаток; несессеры дли туалетных при-
надлежностей; пудреницы; пульвери-
заторы для духов; флаконы; шейкеры 
коктейльные; щетки зубные; 

25 – банданы [платки]; белье нижнее; бе-
лье нижнее, абсорбирующее пот; блу-
зы; блузы матросские; боа; боди [жен-
ское бельё]; ботинки; бриджи; брюки; 
бутсы; бюстгальтеры; воротники для 
одежды; воротники съемные; вуали; 
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галоши; галстуки; галстуки-банты с 
широкими концами; гамаши [с застеж-
ками]; гетры; жилеты; изделия спор-
тивные трикотажные; изделия трико-
тажные; кальсоны; капюшоны; кашне; 
козырьки для головных уборов; кол-
готки; комбинезоны [одежда]; комби-
незоны для водных лыж; корсажи; кос-
тюмы; костюмы купальные; костюмы 
маскарадные; костюмы пляжные; 
куртки; лифы; майки с короткими ру-
кавами; манжеты; манишки; мантильи; 
манто; маски для сна [одежда]; меха 
[одежда]; митенки; муфты [одежда]; 
муфты для ног;  накидки меховые; на-
ушники [одежда]; носки; обувь ку-
пальная; обувь пляжная; обувь спор-
тивная; обувь; одежда бумажная; оде-
жда верхняя; одежда готовая; одежда 
для автомобилистов; одежда для вело-
сипедистов; одежда для гимнастов; 
одежда из габардина; одежда из джер-
си; одежда из искусственной кожи; 
одежда кожаная; одежда трикотажная; 
одежда форменная; одежда; пальто; 
парки; пелерины; перчатки [одежда]; 
пижамы; плавки; платки шейные; пла-
тья; плащи непромокаемые; повязки 
для головы [головные уборы]; подвяз-
ки; подвязки для носков; подвязки для 
чулок; полуботинки на шнурках; пояса 
[одежда]; пояса-кошельки; пуловеры; 
ранты для обуви; рубашки; сабо 
[обувь]; сандалии; сапоги; сари; свите-
ра; тоги; трусы; туфли гимнастиче-
ские; туфли комнатные; туфли; тюрба-
ны; уборы головные; фартуки [одеж-
да]; халаты; чулки; чулки, абсорби-
рующие пот; шали; шапки бумажные 
[одежда]; шапочка круглая неглубокая 
без полей; шапочки купальные; шар-
фы; штрипки; шубы; эспадриллы; юб-
ки; юбки нижние. 

 
  
  
(11) 9878      

   
  
   

25 – банданы [платки]; белье нижнее; бе-
лье нижнее, абсорбирующее пот; блу-
зы; блузы матросские; боа; боди [жен-
ское бельё]; ботинки; бриджи; брюки; 
бутсы; бюстгальтеры; воротники для 
одежды; воротники съемные; вуали; 
галоши; галстуки; галстуки-банты с 
широкими концами; гамаши [с застеж-

(15) 30.12.2009   
(18) 21.10.2018    
(21) 20080663.3   

(22) 21.10.2008  
(53) 28.11    
(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Кира Пластинина Стиль", 
Москва (RU)   

(54)  
 

Kira Plastinina 
 
(51)(57)  

3 – вода туалетная; дезодоранты для лич-
ного пользования; духи; мыла; одеко-
лон; шампуни; 

9 – оправы для очков; очки [оптика]; очки 
солнцезащитные; очки спортивные; 

14 – амулеты; браслеты; браслеты для ча-
сов; брелоки; брелоки для ключей; 
броши; булавки [бижутерия]; булавки 
декоративные; булавки для галстуков; 
бусы из прессованного янтаря; жем-
чуг; зажимы для галстуков; запонки; 
знаки; колье; кольца, перстни; короб-
ки; медальоны; серьги; украшения; це-
пи; 

18 – бумажники; бумажники для визит-
ных карточек; зонты; зонты солнеч-
ные; кошельки; рюкзаки; сумки жен-
ские; сумки пляжные; сумки турист-
ские; 

21 – безделушки китайские из фарфора; 
ведра из тканей; вешалки-растяжки 
для одежды; дезодораторы для инди-
видуального пользования; держатели 
для мыла; изделия из фарфора, кера-
мики или стекла художественные; 
кашпо [за исключением бумажных]; 
крючки для застегивания обуви, пер-
чаток; несессеры дли туалетных при-
надлежностей; пудреницы; пульвери-
заторы для духов; флаконы; шейкеры 
коктейльные; щетки зубные; 
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ками]; гетры; жилеты; изделия спор-
тивные трикотажные; изделия трико-
тажные; кальсоны; капюшоны; кашне; 
козырьки для головных уборов; кол-
готки; комбинезоны [одежда]; комби-
незоны для водных лыж; корсажи; кос-
тюмы; костюмы купальные; костюмы 
маскарадные; костюмы пляжные; 
куртки; лифы; майки с короткими ру-
кавами; манжеты; манишки; мантильи; 
манто; маски для сна [одежда]; меха 
[одежда]; митенки; муфты [одежда]; 
муфты для ног; накидки меховые; на-
ушники [одежда]; носки; обувь ку-
пальная; обувь пляжная; обувь спор-
тивная; обувь; одежда бумажная; оде-
жда верхняя; одежда готовая; одежда 
для автомобилистов; одежда для вело-
сипедистов; одежда для гимнастов; 
одежда из габардина; одежда из джер-
си; одежда из искусственной кожи; 
одежда кожаная; одежда трикотажная; 
одежда форменная; одежда; пальто; 
парки; пелерины; перчатки [одежда]; 
пижамы; плавки; платки шейные; пла-
тья; плащи непромокаемые; повязки 
для головы [головные уборы]; подвяз-
ки; подвязки для носков; подвязки для 
чулок; полуботинки на шнурках; пояса 
[одежда]; пояса-кошельки; пуловеры; 
ранты для обуви; рубашки; сабо 
[обувь]; сандалии; сапоги; сари; свите-
ра; тоги; трусы; туфли гимнастиче-
ские; туфли комнатные; туфли; тюрба-
ны; уборы головные; фартуки [одеж-
да]; халаты; чулки; чулки, абсорби-
рующие пот; шали; шапки бумажные 
[одежда]; шапочка круглая неглубокая 
без полей; шапочки купальные; шар-
фы; штрипки; шубы; эспадриллы; юб-
ки; юбки нижние. 

 
  
  
(11) 9879      
(15) 30.12.2009      
(18) 29.08.2018      
(21) 20080578.3      
(22) 29.08.2008      

(53) 05.07.02; 05.13; 24.01; 24.09; 26.04.06; 
27.05

(31) 200871914    
(32) 18.06.2008    
(33) RU     
(73) Открытое акционерное общество 

"Пивоваренное объединение "Крас-
ный Восток – Солодовпиво", Казань 
(RU)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

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

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

(59) Товарный знак охраняется в золоти-
стом, бордовом, коричневом, черном, 
белом и сером цветовом сочетании. 

  
  
  
(11) 9880   
(15) 30.12.2009  
(18) 03.10.2018  
(21) 20080632.3  
(22) 03.10.2008  
(53) 28.11    
(73) ИмКлон ЛЛК, Нью-Йорк (US)   
(54)  
 

ERBLOC 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, в том 
числе моноклональные антитела для 
лечения рака. 

  
  
  
(11) 9881      

(73) Каяба Индастри Ко., Лтд. (Каяба 
Когио Кабусики Кайся), Токио (JP)   

(15) 30.12.2009      
(18) 09.02.2019      
(21) 20090072.3      
(22) 09.02.2009      
(73) Шеврон Интеллекчуал Проперти 

ЛЛК, компания с ограниченной от-
ветственностью штата Делавэр, Ка-
лифорния (US)   

(54)  
 

ТЕХРОН 
  
(51) (57)  

1 – добавки химические к бензину, газо-
лину и дизельному топливу. 

  
  
  
(11) 9882      
(15) 30.12.2009      
(18) 30.12.2018      
(21) 20080747.3      
(22) 30.12.2008      
(53) 28.11        
(73) Каяба Индастри Ко., Лтд. (Каяба 

Когио Кабусики Кайся), Токио (JP)   
(54)  
 

KAYABA 
 
(51) (57)  

4 – минеральные масла и смазки для про-
мышленных целей (не для топлива); 
неминеральные масла и смазки для 
промышленных целей (не для топли-
ва). 

  
  
  
 

(11) 9883  
(15) 30.12.2009  
(18) 30.12.2018  
(21) 20080748.3  
(22) 30.12.2008  
(53) 27.05.01; 28.11    

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

4 – минеральные масла и смазки для про-
мышленных целей (не для топлива); 
неминеральные масла и смазки для 
промышленных целей (не для топли-
ва). 

  
  
  
(11) 9884   
(15) 30.12.2009  
(18) 30.12.2018  
(21) 20080749.3  
(22) 30.12.2008  
(53) 28.11    
(73) Ситигруп Инк., корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)   
(54)  
 

CITI QUIKREMIT 
  
(51) (57)  

36 – услуги глобальных денежных пере-
водов; обеспечение начала, финанси-
рования, клиринга, обмена иностран-
ных валют, денежных переводов и ус-
луг доставки денег в банки, корпора-
ций и финансовых учреждений, кото-
рые позволяют клиентам иметь прямой 
доступ к счетам и переводить деньги в 
международном масштабе. 
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(11) 9885      

   

   
   
   

(15) 30.12.2009   
(18) 11.09.2018      
(21) 20080602.3   
(22) 11.09.2008   
(53) 21.03.01; 26.03.18    
(73) НБА Пропертиз, Инк., Нью-Йорк 

(US)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса: развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; все услуги, от-
носящиеся к 41 классу, в том числе ус-
луги по развлечению, воспитанию и 
образованию в виде постоянных/ре-
гулярных телевизионных и радиопро-
грамм по баскетбольной тематике и 
организации и проведения баскетболь-
ных игр "вживую" и выставок по бас-
кетбольной тематике; производство, 
монтирование и прокат радио- и теле-
визионных шоу о баскетбольных иг-
рах, баскетбольных соревнованиях и 
программ в области баскетбола; орга-
низация и обустройство баскетболь-
ных тренировочных центров и лагерей, 
тренировочных центров и лагерей для 
тренеров, тренировочных центров и 
лагерей для танцевальных групп под-
держки, а также организация и прове-
дение баскетбольных соревнований: 
развлекательные услуги, а именно, вы-
ступления костюмированных групп 
и/или танцевальных групп поддержки 
на баскетбольных играх и выставках, 
семинарах, в тренировочных центрах, 
лагерях, рекламных акциях и других 
подобных мероприятиях, соревнова-

ниях, вечеринках, связанных с баскет-
болом; услуги клубов болельщиков: 
развлекательные услуги, а именно, 
предоставление сетевого сайта, содер-
жащего мультимедийный материал в 
виде ключевых программ телевидения, 
ключевых программ интерактивного 
телевидения, видеозаписей, потоковых 
видеозаписей, подборок самого инте-
ресного и важного в интерактивном 
видео, радиопрограмм, ключевых ра-
диопрограмм  и аудиозаписей в облас-
ти баскетбола: предоставление ново-
стей и информации в виде статистиче-
ских данных, общих данных и викто-
рин в области баскетбола; онлайновые 
незагружаемые игры, а именно, ком-
пьютерные игры, видеоигры, интерак-
тивные видеоигры, активные игры на 
ловкость, аркадные игры, командные 
игры для детей и взрослых, настоль-
ные игры, игры-головоломки и игры 
на разнообразную тематику, игры-
викторины; электронные публикации, 
а именно, публикация в онлайновом 
режиме посредством Интернет-журна-
лов, путеводителей, информационных 
бюллетеней, книжек-раскрасок, распи-
саний спортивных игр на тему баскет-
бола, предоставление в онлайновом 
режиме компьютерных баз данных в 
области баскетбола. 

  
  

 
(11) 9886   
(15) 30.12.2009  
(18) 15.08.2018  
(21) 20080546.3  
(22) 15.08.2008  
(73) Ренессанс Холдингз Менеджмент Ли-

митед, Гамильтон, Бермудские остро-
ва (BM)   

(54)  
 

RENCASIA 
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(51) (57)  

16 – печатная продукция, в том числе пе-
чатные издания, книги, журналы, газе-
ты, брошюры, плакаты, листовки, бук-
леты, блокноты, календари, альбомы, 
бланки, бюллетени информационные, 
каталоги, проспекты, отчеты; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; иссле-
дования, оценки, экспертиза в области 
деловых операций, изучение рынка, 
информация коммерческая, статисти-
ческая, о деловой активности, кон-
сультирование в области организации 
дел и управления делами, в области 
бизнеса; 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; финанси-
рование, финансовый анализ, финан-
совые оценки страхования, банковских 
операций, недвижимого имущества, 
выпуск и хранение ценных бумаг, 
сделки с ценными бумагами, управле-
ние финансовой деятельностью, ин-
формация по вопросам страхования, 
банковские операции, кредитные опе-
рации, предоставление ссуд, обслужи-
вание по кредитным и дебетовым кар-
точкам, перевод денег в системе элек-
тронных расчетов, капиталовложения 
и инвестиции, налоговая экспертиза, 
биржевые операции, факторные опе-
рации, консультации по вопросам фи-
нансирования, страхования, кредито-
вания, выпуска ценных бумаг; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; организация и 
проведение конференций и семинаров, 
организация обучения в области фи-
нансовой дятельности, операций с 
ценными бумагами, страхования, биз-
неса. 

  
  
  
 

(11) 9887   
(15) 30.12.2009  
(18) 29.08.2018  
(21) 20080579.3  
(22) 29.08.2008  
(53) 28.05    
(73) ИмКлон Системз Инкорпорейтед, 

Нью-Йорк (US)   
(54)  
 

ЭРБИТУКС 
  
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, в том 
числе моноклональные антитела для 
лечения рака. 

  
  
  
(11) 9888   
(15) 30.12.2009  
(18) 02.10.2018  
(21) 20080628.3  
(22) 02.10.2008  
(53) 28.11    
(31) 302008043483.6   
 302008043849.5   
(32) 01.07.2008    
(33) DE     
(73) Интел Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, Калифорния (US)   
(54)  
 

INTRU 
  
(51) (57) 

9 – программы для компьютеров; про-
граммное обеспечение трехмерной 
анимации: программы технологичес-
кого процесса трехмерной анимации 
для создания, производств, записи, пе-
редачи или воспроизведения звука, ви-
део, движущихся изображений, филь-
мов, анимационного содержания, про-
граммного обеспечения операционной 
системы, компьютерной графики и 
изображений; компьютерные про-
граммы для использования в цифровой 
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анимации и для создания специальных 
эффектов изображений: программы 
для обработки изображений, графики и 
текста; программы для контроля и со-
вершенствования компьютера и аудио-
оборудования высокого качества: про-
граммы для компьютерных игр; про-
граммное обеспечение компьютерной 
графики; программное обеспечение 
электронных игр; программное обес-
печение игр; программное обеспече-
ние видеоигр; программы игр вирту-
альной реальности: интерактивные ви-
деоигры, включающие в себя компью-
терные технические средства и про-
граммы; компьютеры; серверы; рабо-
чие станции; технические средства 
компьютеров; материнские платы; 
схемы интегральные, полупроводники 
и процессоры: картриджи для видео-
игр: компьютерные программы для иг-
ры в видеоигры и компьютерные игры 
с другими  игроками через глобальную 
компьютерную или коммуникацион-
ную сеть; компьютерные программы 
для компрессии и декомпрессии дан-
ных и видеоизображений: ноутбуки и 
лэптопы (переносные компьютеры); 
портативные компьютеры: карманные 
компьютеры; планшетные компьюте-
ры: сверхмобильные компьютеры; 
компьютерные программы для обеспе-
чения коллективного доступа в гло-
бальную компьютерную информаци-
онную сеть; программы, записанные в 
ПЗУ, а именно программы оператив-
ных систем, прикладные компьютер-
ные программы и другие компьютер-
ные программы; портативные видео 
проигрыватели; персональные игровые 
устройства: проигрыватели дисков вы-
сокой четкости; DVD проигрыватели; 

41 – услуги развлечений, а именно произ-
водство движущихся изображений, 
видеофильмов и кинофильмов; снаб-
жение телевидения, видео- и кино-
фильмов специальными эффектами; 
разработка программного обеспечения 
для производства движущихся изо-
бражений, видеофильмов и кинофиль-

мов; услуги производства мультипли-
кации; услуги разработки программно-
го обеспечения мультимедийных раз-
влечений. 

 
 
 
(11) 9889   
(15) 30.12.2009  
(18) 17.10.2018  
(21) 20080657.3  
(22) 17.10.2008  
(53) 28.11; 27    
(73) Хюндай Мотор Компани, Сеул (KR)   
(54)  
 

HYUNDAI i20 
 
(51) (57)  

12 – аппараты, передвигающиеся по зем-
ле; транспортные средства, автомоби-
ли, включая легковые автомобили; 
грузовики, автобусы; фургоны, трей-
леры, тракторы; колеса, шины; двига-
тели; ремни безопасности для сидений; 
трансмиссии для транспортных 
средств; окна для транспортных 
средств; стеклоочистители для ветро-
вых стекол; защитные устройства для 
транспортных средств, а именно, по-
душки безопасности для автомобилей 
воздушные, автоматически надувае-
мые, запасные части и фитинги для 
всех вышеперечисленных товаров, 
включенные в 12 класс. 

(58) Обозначение "i20" не является предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны. 

 
  
  
(11) 9890   
(15) 30.12.2009  
(18) 17.10.2018  
(21) 20080656.3  
(22) 17.10.2008  
(53) 28.11; 27    
(73) Хюндай Мотор Компани, Сеул (KR)   
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(54)  
 

HYUNDAI i40 
 
(51) (57)  

12 – аппараты, передвигающиеся по зем-
ле; транспортные средства, автомоби-
ли, включая легковые автомобили; 
грузовики, автобусы; фургоны, трей-
леры, тракторы; колеса, шины; двига-
тели; ремни безопасности для сидений; 
трансмиссии для транспортных 
средств; окна для транспортных 
средств; стеклоочистители для ветро-
вых стекол; защитные устройства для 
транспортных средств, а именно, по-
душки безопасности для автомобилей 
воздушные, автоматически надувае-
мые, запасные части и фитинги для 
всех вышеперечисленных товаров, 
включенные в 12 класс. 

(58) Обозначение "i40" не является предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны. 

  
  
 
(11) 9891      
(15) 30.12.2009      
(18) 11.03.2019      
(21) 20090125.3      
(22) 11.03.2009      
(53) 18.03.21; 25.01.09       
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "РУСТЭЛЬ", Бишкек 
(KG)    

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; 

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

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

(59)  Товарный знак охраняется в белом, 
голубом и желтом цветовом сочета-
нии. 

  
  
 
(11) 9892   
(15) 30.12.2009  
(18) 05.02.2019  
(21) 20090064.3  
(22) 05.02.2009  
(53) 03.07.24; 03.09.01; 26.01; 26.03; 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "РУСТЭЛЬ", Бишкек (KG)  
(54)  

 

 
 

(51) (57)  
29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; 

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

(58) Слово "МОРСКАЯ" не является пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
темно-синем, синем, голубом и желтом 
цветовом сочетании. 
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(11) 9893      
(15) 30.12.2009      

   
   

  

(18) 06.05.2019   
(21) 20090201.3   
(22) 06.05.2009      
(53) 26.01.05; 26.02.07     
(73) Учреждение "Кыргызский центр 

аккредитации", Бишкек (KG)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

42 – услуги по техническим испытаниям 
и контролю. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словам "KYRGYZ, 
CENTER, ACCREDITATION" само-
стоятельной правовой охраны.  

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

 
 
 
(11) 9894      
(15) 30.12.2009      
(18) 21.10.2018      
(21) 20080662.3      
(22) 21.10.2008      
(53) 28.05; 27.05; 26.11       
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Золотое гнездо", Биш-
кек (KG)   

(54)  
 

 
 
 
 

(51) (57)  
20 – 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; 
паста томатная; 

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

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

  
  
 
(11) 9895   
(15) 30.12.2009  
(18) 27.01.2019  
(21) 20090051.3  
(22) 27.01.2009  
(53) 05.11.11; 26.01; 27.05; 29.01.03 
(73) Белкин Николай Гаврилович, Но-

вониколаевка (KG)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

3 – эфирные масла. 
(59) Товарный знак охраняется в зеленом и 

светло-зеленом цветовом сочетании. 
  
  
 
(11) 9896   
(15) 30.12.2009  
(18) 03.10.2018  
(21) 20080633.3  
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(22) 03.10.2008      
(53) 28.11        
(73) ИмКлон ЛЛК, Нью-Йорк (US)   
(54)  
 

ONCERB 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, в том 
числе моноклональные антитела для 
лечения рака. 

  
  
 
(11) 9897     
(15) 30.12.2009      

   
   
   

(18) 03.10.2018   
(21) 20080634.3   
(22) 03.10.2008   
(53) 28.11        
(73) ИмКлон ЛЛК, Нью-Йорк (US)   
(54)  
 

ERBITUX 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, в том 
числе моноклональные антитела для 
лечения рака. 

  
  
 
(11) 9898      
(15) 30.12.2009      
(18) 01.12.2018      
(21) 20080722.3      
(22) 01.12.2008      
(53) 25.01.15; 26.03.04; 26.04.02; 26.04.03; 

28.05; 28.11; 29.01.15   
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Milk-Мастер", Маевка 
(KG)   

 
 
 
 
 
 

(54)  

 
(51) (57)  

29 – молоко и молочные продукты. 
(58) Все словесные и цифровые обозначе-

ния, кроме слова: "Мастер", а также 
эмблема Кыргызстандарта не являются 
предметами самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
желтом, красном, голубом и фиолето-
вом цветовом сочетании. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2010 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 263 
Номер заявки 20090045.9 
Дата подачи заявки 16.11.2009 
Дата приоритета 16.11.2009 
Дата регистрации 09.12.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Дасмия" 

 
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Горького, 2  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Дасмия" 

 
 
Виды деятельности юридического лица: 

55.30.1 
 
– предоставление услуг ресторанами. 

 
 
 
____________________________________________________________________ 

 
 
 

Номер регистрации 264 
Номер заявки 20090046.9 
Дата подачи заявки 02.12.2009 
Дата приоритета 02.12.2009 
Дата регистрации 28.12.2009 
Наименование владельца Общество ограниченной ответственностью "FLEXI 

COMMUNICATIONS" ("ФЛЕКСИ КОММУНИКЕЙШНС")  
 

Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Манаса, 101/1 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество ограниченной ответственностью "FLEXI 

COMMUNICATIONS" ("ФЛЕКСИ КОММУНИКЕЙШНС") 
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

74.14.0 
 
– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2010 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
Номер регистрации 265 
Номер заявки 20090047.9 
Дата подачи заявки 04.12.2009 
Дата приоритета 04.12.2009 
Дата регистрации 29.12.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью  Юридическое 

агентство "Магаt & Раrtnегs" ("Марат энд Партнерc")   
 

Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Жибек Жолу, 403 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  Юридическое 

агентство "Магаt & Раrtnегs" ("Марат энд Партнерc")   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

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

практикующих адвокатов). 
 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

 
 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

A01K 51/00 (2009.01) 1208 Способ профилактики 
медоносных пчел от 

паразитических насекомых 

Ж.К. Керималиев  

A23L 1/00 (2009.01) 1209 Биологически активная 
пищевая добавка 

"Поллистум" 

Е.П. Зотов    

A23L 1/08 (2009.01) 1209 Биологически активная 
пищевая добавка 

"Поллистум" 

Е.П. Зотов    

A23L 1/76 (2009.01) 1209 Биологически активная 
пищевая добавка 

"Поллистум" 

Е.П. Зотов    

A61B 17/00 (2009.01) 1211 Способ трансмиопластики 
остеомиелитических 

полостей 

М.К. Кудайкулов 

A61B 17/00 (2009.01) 1210 Способ устранения задержки 
мочи 

А.Т. Токтомушев,              
Э.А. Маматов, У.К. Саяков  

A61B 17/56 (2009.01) 1212 Способ пластики 
остеомиелитической полости 
крупных трубчатых костей 

натренированным мышечным 
лоскутом 

М.К. Кудайкулов  

A61C 3/00 (2009.01) 1213 Набор инструментов для 
субпериостальной 
имплантации 

О.Н.Суров, Р.С. Алымбаев   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

A61C 8/00 (2009.01) 1214 Способ фиксации 
субпериостального 

имплантата 

Р.С. Алымбаев   

A61C 8/00 (2009.01) 1213 Набор инструментов для 
субпериостальной 
имплантации 

О.Н. Суров, Р.С. Алымбаев   

B01D 29/62 (2009.01) 1215 Фильтр с гидроударной 
очисткой фильтрующих 

элементов 

И.О. Фролов, В.И. Коган, 
М.А.Фазылов, Ж. Абдуллаев   

B01D 29/66 (2009.01) 1215 Фильтр с гидроударной 
очисткой фильтрующих 

элементов 

И.О. Фролов, В.И. Коган, 
М.А.Фазылов, Ж. Абдуллаев   

B01J  8/04 (2009.01) 1217 Способ непрерывного 
получения полукокса и 
устройство для его 
осуществления 

А.А. Асанов   

B01J  8/06 (2009.01) 1217 Способ непрерывного 
получения полукокса и 
устройство для его 
осуществления 

А.А. Асанов 

C01B 33/023 (2009.01) 1218 Способ получения кремния 
высокой чистоты 

А.А. Асанов, В.М. Борщев,      
Т.Б. Клычбаев   

C08L 19/00 (2009.01) 1216 Состав  резиновой смеси К.Т. Анапияев, Ы. Ташполотов   

C10B 49/02 (2009.01) 1217 Способ непрерывного 
получения полукокса и 
устройство для его 
осуществления 

А.А. Асанов   

C10B 49/04 (2009.01) 1217 Способ непрерывного 
получения полукокса и 
устройство для его 
осуществления 

А.А. Асанов   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

C30B 29/06 (2009.01) 1218 Способ получения кремния 
высокой чистоты 

А.А. Асанов, В.М. Борщев,      
Т.Б. Клычбаев   

F01C 1/00 (2009.01) 1219 Устройство роторное Ж.У. Усубалиев, В.К. Ким,     
К.Т. Эликбаев, Н.Т. Саадабаев  

F03B 13/00 (2009.01) 1220 Гидроаккумулирующая 
электростанция 

Н.Н. Цой   

F03B 13/06 (2009.01) 1220 Гидроаккумулирующая 
электростанция 

Н.Н. Цой   

F16H 1/20 (2009.01) 1221 Передаточный механизм Б.А. Жоробеков, А.О. Абидов,  
И. Абдиматов, У.И. Абдиматов, 

В.С. Жакыпжанова  

 
 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1208 A01K 51/00 (2009.01) 20090035.1 

1209 A23L 1/00 (2009.01)                           
A23L 1/76 (2009.01)                           
A23L 1/08 (2009.01) 

20080036.1 

1210 A61B 17/00 (2009.01) 20080115.1 

1211 A61B 17/00 (2009.01) 20090047.1 

1212 A61B 17/56 (2009.01) 20090046.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1213 A61C 3/00 (2009.01)                           
A61C 8/00 (2009.01) 

20080122.1 

1214 A61C 8/00 (2009.01) 20080099.1 

1215 B01D 29/62 (2009.01)                         
B01D 29/66 (2009.01) 

20080119.1 

1216 C08L 19/00 (2009.01) 20080047.1 

1217 C10B 49/02 (2009.01)                          
C10B 49/04 (2009.01)                          
B01J 8/04 (2009.01)                            
B01J 8/06 (2009.01) 

20080123.1 

1218 C30B 29/06 (2009.01)                          
C01B 33/023 (2009.01) 

20080102.1 

1219 F01C 1/00 (2009.01) 20080110.1 

1220 F03B 13/00 (2009.01)                          
F03B 13/06 (2009.01) 

20080085.1 

1221 F16H 1/20 (2009.01) 20070154.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

1 9881 Шеврон Интеллекчуал 
Проперти ЛЛК, 
компания с 

ограниченной 
ответственностью штата 
Делавэр, Калифорния 

(US) 

2 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

2 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

2 9873 Тиккурила Ой, Вантаа 
(FI) 

2 9874 Тиккурила Ой, Вантаа 
(FI) 

3 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

3 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

3 9877 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Кира 
Пластинина Стиль", 

Москва (RU) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 9878 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Кира 
Пластинина Стиль", 

Москва (RU) 

3 9895 Белкин Николай 
Гаврилович, 

Новониколаевка (KG) 

4 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

4 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

4 9882 Каяба Индастри Ко., 
Лтд. (Каяба Когио 

Кабусики Кайся), Токио 
(JP) 

4 9883 Каяба Индастри Ко., 
Лтд. (Каяба Когио 

Кабусики Кайся), Токио 
(JP) 

5 9837 Шеринг-Плау Лтд., 
Люцерн (CH) 

5 9838 Шеринг-Плау Лтд., 
Люцерн (CH) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9841 Мерк энд Ко., Инк., Нью-
Джерси корпорейшн, 
Нью Джерси (US) 

5 9853 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

5 9855 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

5 9856 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

5 9857 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

5 9858 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

5 9859 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

5 9860 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

5 9862 Сойра Инвестментс 
Лимитед, Тортола (VG)

5 9863 Сойра Инвестментс 
Лимитед, Тортола (VG)

5 9865 Гайлид Сайэнсиз, Инк., 
корпорация штата Дела-
вэр, Калифорния (US) 

5 9868 Гайлид Сайэнсиз, Инк., 
корпорация штата 

Делавэр, Калифорния 
(US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9875 Мерк энд Ко., Инк., 
корпорация штата Нью-
Джерси, Нью-Джерси 

(US) 

5 9880 ИмКлон ЛЛК, Нью-Йорк
(US) 

5 9887 ИмКлон Системз 
Инкорпорейтед,         
Нью-Йорк (US)  

5 9896 ИмКлон ЛЛК, Нью-Йорк 
(US) 

5 9897 ИмКлон ЛЛК, Нью-Йорк 
(US) 

6 9836 Юнайтид Стэйтс Стил 
Корпорейшн, 

Корпорация штата 
Делавэр, Питсбург (US)

6 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

6 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

8 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

8 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

9 9839 НТТ ДоКоМо, Инк., 
Токио (JP) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 9846 Интел Корпорейшн, 
корпорация штата 

Делавэр, Калифорния 
(US) 

9 9877 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Кира 
Пластинина Стиль", 

Москва (RU) 

9 9878 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Кира 
Пластинина Стиль", 

Москва (RU) 

9 9888 Интел Корпорейшн, 
корпорация штата 

Делавэр, Калифорния 
(US) 

11 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

11 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

12 9889 Хюндай Мотор 
Компани, Сеул (KR) 

12 9890 Хюндай Мотор 
Компани, Сеул (KR) 

14 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

14 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

14 9877 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Кира 
Пластинина Стиль", 

Москва (RU) 

14 9878 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Кира 
Пластинина Стиль", 

Москва (RU) 

16 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

16 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

16 9873 Тиккурила Ой, Вантаа 
(FI) 

16 9874 Тиккурила Ой, Вантаа 
(FI) 

16 9876 Юни-Чарм Корпорейшн, 
Ехиме-Кен (JP) 

16 9886 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон , Бермудские 

острова (BM) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

18 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

18 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

18 9877 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Кира 
Пластинина Стиль", 

Москва (RU) 

18 9878 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Кира 
Пластинина Стиль", 

Москва (RU) 

19 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

19 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

20 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

20 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

20 9894 Общество с 
ограниченной ответ-
ственностью "Золотое 
гнездо", Бишкек (KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

21 9844 Влактор Трейдинг 
Лимитед, Лимасол (CY)

21 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

21 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

21 9877 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Кира 
Пластинина Стиль", 

Москва (RU) 

21 9878 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Кира 
Пластинина Стиль", 

Москва (RU) 

24 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

24 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

25 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

25 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 9876 Юни-Чарм Корпорейшн, 
Ехиме-Кен (JP) 

25 9877 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Кира 
Пластинина Стиль", 

Москва (RU) 

25 9878 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Кира 
Пластинина Стиль", 

Москва (RU) 

26 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

26 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

27 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

27 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

28 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

28 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

29 9847 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

29 9854 Бунге Кипр Лимитед,  
Никосия (CY) 

29 9861 Бунге Кипр Лимитед,  
Никосия (CY) 

29 9862 Сойра Инвестментс 
Лимитед, Тортола (VG)

29 9863 Сойра Инвестментс 
Лимитед, Тортола (VG)

29 9864 Бунге Кипр Лимитед,  
Никосия (CY) 

29 9891 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ", Бишкек 

(KG) 

29 9892 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ", Бишкек 

(KG) 

29 9898 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Milk-
Мастер", Маевка (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 9840 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Крафт Фудс Рус", 

Покров (RU) 

30 9847 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

30 9853 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

30 9855 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

30 9856 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

30 9857 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

30 9858 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

30 9859 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

30 9860 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

30 9862 Сойра Инвестментс 
Лимитед, Тортола (VG)

30 9863 Сойра Инвестментс 
Лимитед, Тортола (VG)

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 9872 Вм. Ригли ДжейАр. 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Иллинойс (US) 

30 9894 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Золотое гнездо", 
Бишкек (KG) 

32 9842 Открытое акционерное 
общество 

"Пивоваренное 
объединение "Красный 
Восток - Солодовпиво", 

Казань (RU) 

32 9843 Влактор Трейдинг 
Лимитед, Лимасол (CY)

32 9844 Влактор Трейдинг 
Лимитед, Лимасол (CY)

32 9845 Влактор Трейдинг 
Лимитед, Лимасол (CY)

32 9853 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

32 9855 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

32 9856 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

32 9857 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 9858 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

32 9859 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

32 9860 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

32 9862 Сойра Инвестментс 
Лимитед, Тортола (VG)

32 9863 Сойра Инвестментс 
Лимитед, Тортола (VG)

32 9870 Миллер Брюинг 
Интернешнл, Инк., 
(корпорация штата 
Делавэр), Висконсин 

(US) 

32 9879 Открытое акционерное 
общество 

"Пивоваренное 
объединение "Красный 
Восток - Солодовпиво", 

Казань (RU) 

33 9843 Влактор Трейдинг 
Лимитед, Лимасол (CY)

33 9844 Влактор Трейдинг 
Лимитед, Лимасол (CY)

33 9845 Влактор Трейдинг 
Лимитед, Лимасол (CY)

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 9879 Открытое акционерное 
общество 

"Пивоваренное 
объединение "Красный 
Восток - Солодовпиво", 

Казань (RU) 

34 9852 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 9867 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 9869 Зиппо Маньюфэкчуринг 
Компани, Пенсильвания 

(US) 

34 9871 Зиппо Маньюфэкчуринг 
Компани, Пенсильвания 

(US) 

35 9848 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

35 9849 Маркор Инвестмент 
Групп Ко., Лтд., 
Синьдзянь (CN) 

35 9850 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "ТД 
Семь дней (7)", Бишкек 

(KG) 

35 9851 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "ТД 
Семь дней (7)", Бишкек 

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 9886 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон , Бермудские 

острова (BM) 

35 9891 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ", Бишкек 

(KG) 

35 9892 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ", Бишкек 

(KG) 

36 9839 НТТ ДоКоМо, Инк., 
Токио (JP) 

36 9884 Ситигруп Инк., 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

36 9886 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон , Бермудские 

острова (BM) 

38 9839 НТТ ДоКоМо, Инк., 
Токио (JP) 

40 9866 Ахмедов Акылбек 
Бердибекович, Ош (KG)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

41 9839 НТТ ДоКоМо, Инк., 
Токио (JP) 

41 9846 Интел Корпорейшн, 
корпорация штата 

Делавэр, Калифорния 
(US) 

41 9866 Ахмедов Акылбек 
Бердибекович, Ош (KG)

41 9885 НБА Пропертиз, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

41 9886 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон , Бермудские 

острова (BM) 

41 9888 Интел Корпорейшн, 
корпорация штата 

Делавэр, Калифорния 
(US) 

42 9839 НТТ ДоКоМо, Инк., 
Токио (JP) 

42 9893 Учреждение 
"Кыргызский центр 

аккредитации", Бишкек 
(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9836 6 20080478.3 

9837 5 20080703.3 

9838 5 20080702.3 

9839 9;  36;  38;  41;  42 20080429.3 

9840 30 20090104.3 

9841 5 20080742.3 

9842 32 20070266.3 

9843 32;  33 20080682.3 

9844 21;  32;  33 20080681.3 

9845 32;  33 20080680.3 

9846 9;  41 20080667.3 

9847 29;  30 20080740.3 

9848 2;  3;  4;  6;  8;     
11;  14;  16;  18;  
19;  20;  21;  24;  

25;  26;  27;  28;  35 

20080526.3 

9849 2;  3;  4;  6;  8;     
11;  14;  16;  18;  
19;  20;  21;  24;  

25;  26;  27;  28;  35 

20080525.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9850 35 20080721.3 

9851 35 20080720.3 

9852 34 20080644.3 

9853 5;  30;  32 20090032.3 

9854 29 20090082.3 

9855 5;  30;  32 20090029.3 

9856 5;  30;  32 20090030.3 

9857 5;  30;  32 20090028.3 

9858 5;  30;  32 20090026.3 

9859 5;  30;  32 20090025.3 

9860 5;  30;  32 20090027.3 

9861 29 20090080.3 

9862 5;  29;  30;  32 20080540.3 

9863 5;  29;  30;  32 20080542.3 

9864 29 20090081.3 

9865 5 20080719.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9866 40;  41 20090054.3 

9867 34 20080645.3 

9868 5 20080718.3 

9869 34 20080733.3 

9870 32 20080734.3 

9871 34 20080735.3 

9872 30 20080678.3 

9873 2;  16 20080686.3 

9874 2;  16 20080685.3 

9875 5 20090187.3 

9876 16;  25 20080635.3 

9877 3;  09;  14;         
18;  21;  25 

20080664.3 

9878 3;  09;  14;         
18;  21;  25 

20080663.3 

9879 32;  33 20080578.3 

9880 5 20080632.3 

9881 1 20090072.3 

9882 4 20080747.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9883 4 20080748.3 

9884 36 20080749.3 

9885 41 20080602.3 

9886 16;  35;  36;  41 20080546.3 

9887 5 20080579.3 

9888 9;  41 20080628.3 

9889 12 20080657.3 

9890 12 20080656.3 

9891 29;  35 20090125.3 

9892 29;  35 20090064.3 

9893 42 20090201.3 

9894 20;  30 20080662.3 

9895 3 20090051.3 

9896 5 20080633.3 

9897 5 20080634.3 

9898 29 20080722.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

 
 

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 

376 980068.1 6 Е 05 В 37/08 30.06.2008 

712 20030061.1 7 С 08 В 37/06;                        
А 61 К 31/70 

09.06.2008 

873 20050066.1 С 04 В 33/24, 35/66 27.06.2008 

949 20050062.1 А61В 17/00 (2006.01);                  
А61К 31/00 (2006.01) 

15.06.2008 

950 20050063.1 А61В 17/00 (2006.01);                  
А61К 31/00 (2006.01) 

15.06.2008 

972 20060048.1 G01M 1/16 (2006.01) 01.06.2008 

973 20060049.1 G01M 1/16 (2006.01) 01.06.2008 

976 20060054.1 A61D 99/00 (2006.01) 12.06.2008 

980 20050067.1 E04B 1/02 (2006.01);                   
E04B 1/18 (2006.01) 

29.06.2008 

983 20060052.1 B23Q 41/00 (2006.01);                  
B23Q 39/00 (2006.01) 

08.06.2008 

1005 20060060.1 C03B 37/06 (2006.01) 22.06.2008 

1008 20060053.1 G01R 19/00 (2006.01);                  
G01R 21/00 (2006.01) 

08.06.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

1016 20060062.1 A61N 1/36 (2006.01) 28.06.2008 

1030 20060063.1 H01C 7/00 (2006.01) 28.06.2008 

1031 20060064.1 H01G 4/00 (2006.01) 28.06.2008 

1126 20060050.1 A61B 17/60 (2006.01) 05.06.2008 

1128 20060051.1 A61K 9/06 (2006.01) 05.06.2008 

 
 
 

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

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

328 970015.1 7 С 02 F 1/46 20.06.2008 

 
 
 

ММ1L Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  
Республики на промышленные образцы под ответственность заявителя 
(владельца) из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 
 

Номер патента Номер заявки МКПО Дата прекраще-
ния действия 

80 20060012.4 29-02 30.06.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

401 Сара Ли Корпорейшн, корпорация штата Мэриленд (US) 16.06.2009 

403 Сара Ли Корпорейшн, корпорация штата Мэриленд (US) 16.06.2009 

405 Сара Ли Корпорейшн, корпорация штата Мэриленд (US) 16.06.2009 

443 Аско Груп Лимитед (US) 12.06.2009 

444 Аско Груп Лимитед (US) 12.06.2009 

553 Дзе Хауз оф Эджворт Инкорпорейтед, Цуг (CH) 17.06.2009 

611 Империал Тобакко Лимитед, Бристоль (GB) 19.06.2009 

1403 АВД. фарма ГмбХ энд Ко.КГ (DE) 25.06.2009 

1406 АВД. фарма ГмбХ энд Ко.КГ (DE) 25.06.2009 

1412 АВД. фарма ГмбХ энд Ко.КГ (DE) 25.06.2009 

2207 Сосьете де Продюи Нестле С.А., Веве (CH) 08.06.2009 

2294 Луцент Текнолоджис Инк., Нью-Джерси, US 30.06.2009 

2338 Перно Рикар, СА, Париж (FR) 01.06.2009 

5412 Совместное общество с ограниченной ответственностью 
"Renton Group", Бишкек (KG) 

07.06.2009 

5418 Общество с ограниченной ответственностью             
"ITEK - AIR", Бишкек (KG) 

25.06.2009 

5469 Лиф Юнайтид Кингдом Лимитед, Бристоль (GB) 07.06.2009 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

5470 Лиф Юнайтид Кингдом Лимитед, Бристоль (GB) 07.06.2009 

5493 Хайатт Интернешнл Корпорейшн, Иллинойс (US) 09.06.2009 

5507 Общество с ограниченной ответственностью              
"Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

11.06.2009 

5509 Херст Коммьюникейшнз, Инк., корпорация штата        
Делавэр, Нью Йорк (US) 

10.06.2009 

5510 Бристол-Майерс Сквибб Компани, корпорация штата      
Делавэр, Нью-Йорк (US) 

10.06.2009 

5518 Дзе Джиллетт Компани, корпорация штата Делавэр, 
Массачусетс (US) 

04.06.2009 

5519 Херст Коммьюникейшнз, Инк., корпорация штата         
Делавэр, Нью Йорк (US) 

10.06.2009 

5529 Херст Коммьюникейшнз, Инк., корпорация штата        
Делавэр, Нью Йорк (US) 

30.06.2009 

5561 ЗАО "Группа Предприятий ОСТ", Черноголовка (RU) 07.06.2009 

5591 Хартфорд Хаус, Лтд.,  штат Колорадо (US) 11.06.2009 

5612 Хартфорд Хаус, Лтд.,  штат Колорадо (US) 11.06.2009 

5613 Хартфорд Хаус, Лтд.,  штат Колорадо (US) 11.06.2009 

5614 Хартфорд Хаус, Лтд.,  штат Колорадо (US) 11.06.2009 

5633 Совместное кыргызско-казахское общество с ограничен-
ной ответственностью  "LBS", Бишкек (KG) 

23.06.2009 

5782 Тетра Лаваль Холдинс энд Файненс С.А.,  Пулли (CH) 21.06.2009 

6926 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 07.06.2009 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

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

865 СЕЙКО ХОЛДИНГС КАБУСИКИ КАЙСЯ (торгующая как 
СЕЙКО ХОЛДИНГС КОРПОРЕЙШН) (JP) 

27.02.2020 

1413 АВД. фарма ГмбХ энд Ко.КГ (DE) 17.12.2019 

1701 Катерпиллар Инк., корпорация штата Делавэр, Иллинойс (US) 25.12.2019 

1703 Катерпиллар Инк., корпорация штата Делавэр, Иллинойс (US) 25.12.2019 

2007 Шелл Брэндз Интернешнл АГ, Баар (СН) 25.12.2019 

5688 Меридиан Аудио Лимитед, Кембриджшир (GB) 27.12.2019 

5700 Тюлип Фуд Кампани П/С, Рандерс 27.12.2019 

5712 Трилоджи Комюникейшнс, Инк., корпорация штата Делавэр, 
Миссисипи (US) 

23.12.2019 

5725 Дзе Джиллетт Компани, корпорация штата Делавэр,         
Массачусетс (US) 

23.12.2019 

5728 Дзе Джиллетт Компани, корпорация штата Делавэр,         
Массачусетс (US) 

23.12.2019 

5740 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон, Нью Джерси,        
07940 (US) 

12.01.2020 

5792 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 14.02.2020 

5799 Бик Виолекс С.А., Аттика (GR) 10.04.2020 

5857 Экксон Мобил Корпорейшн, Техас (US) 15.12.2019 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

6031 Киосера Корпорейшн, Киото (JP) 01.02.2020 

6034 Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата Нью-Джерси,          
Нью-Джерси (US) 

13.12.2020 

6273 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 11.08.2020 

 
 
 

HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 
 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код страны 

Новый владелец товарного знака,      
адрес, код страны 

3195 Кэпитал Рекордс Инк., Калифорния 
(US) 

Кэпитал Рекордс, ЛЛК 

3327 Кэпитал Рекордс Инк., Калифорния 
(US) 

Кэпитал Рекордс, ЛЛК 

3391 Кэпитал Рекордс Инк., Калифорния 
(US) 

Кэпитал Рекордс, ЛЛК 

5609 Гардсмарк, Инк., штат Теннесси 
(US) 

Гардсмарк, ЛЛК., Делавэр            
Корпорейшн (US) 

7226 Кэпитал Рекордс Инк., Калифорния 
(US) 

Кэпитал Рекордс, ЛЛК 
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HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного        
знака, код страны 

1577 Хо Пар Корпорейшн Лимитед (SG) 401 Коммонвелз Драйв, номер 03-03, Хо 
Пар Техно Центр, Сингапур 149598,     

Сингапур 

1578 Хо Пар Корпорейшн Лимитед (SG) 401 Коммонвелз Драйв, номер 03-03, Хо 
Пар Техно Центр, Сингапур 149598,     

Сингапур 

5432 БАСФ Агро Б.В., Арнем (NL), Цвайг-
нидерлассунг Вэденсвил (CH) 

Моосахерштрассе, 2, 8804, Au,          
Швейцария 

6224 Дзе Кока-Кола  Компани, корпорация  
штата Делавэр, Джорджия (US) 

Уан Кока-Кола Плаза, Атланта,          
Джорджия 30313, США 

 
 
 

Сокращение перечня товаров и услуг 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака     Сокращенный перечень товаров и услуг 

3163 Бауш энд Ломб Инкорпорей-
тид, корпорация штата Нью 
Йорк, Уан Бауш энд Ломб 
Плэйс, Рочестер, Нью Йорк 

14604-2701, США 

5 – фармацевтические препараты, лекарствен-
ные препараты для медицинских целей; все 
вышеперечисленные товары за исключением 
не предназначенных для офтальмологических 
целей. 

9 – приборы и инструменты для научных це-
лей, электрические, оптические, для взвеши-
вания, измерения, сигнализации, контроля; 
оборудование для обработки информации; 
линзы контактные и оптические; все вышепе-
речисленные товары за исключением не 
предназначенных для офтальмологических 
целей. 
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Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака     Сокращенный перечень товаров и услуг 

10 – хирургическая аппаратура, устройства и 
инструменты; медицинские приборы и инст-
рументы, в том числе диагностические; оф-
тальмометры, офтальмоскопы; глазные про-
тезы, в частности линзы для хирургической 
имплантации; все вышеперечисленные това-
ры за исключением не предназначенных для 
офтальмологических целей. 

 
 
 

Дубликаты 
 
 

Номер            
регистрации 

Наименование владельца товарного 
знака, код страны 

Товарный знак 

5712 Трилоджи Комюникейшнс, Инк., 
корпорация штата Делавэр,          

Миссисипи (US) 
TRILOGY 

 
 
 

Раздел «Извещения» 
 
 

Другие изменения, относящиеся к регистрации патентных поверенных 
Кыргызской Республики 

 
 
Патентный поверенный  К.А. Касыбекова,  номер регистрации № 25, в соответствии со ста-

тьей 10 Закона Кыргызской Республики «О патентных поверенных» на основании решения Апел-
ляционной комиссии Государственной службы интеллектуальной собственности Кыргызской Рес-
публики от 3 декабря 2009 года, исключена из Реестра патентных поверенных (Приказ № 235 от 4 
декабря 2009 года). 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
О вопросах Государственной службы интеллектуальной собственности 

Кыргызской Республики 
 
 

В целях оптимизации деятельности государственных органов и функционирования систе-
мы интеллектуальной собственности, руководствуясь статьей 46 Конституции Кыргызской Рес-
публики, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые Положение и схему управления Государственной службы ин-
теллектуальной собственности Кыргызской Республики. 

2. Установить, что: 
– деятельность Государственной службы интеллектуальной собственности Кыргызской 

Республики осуществляется на условиях самофинансирования; 
– финансирование Государственного фонда интеллектуальной собственности при Государ-

ственной службе интеллектуальной собственности Кыргызской Республики и Центра администри-
рования доменной зоны «КG» при Государственной службе интеллектуальной собственности Кыр-
гызской Республики осуществляется за счет средств Государственной службы интеллектуальной 
собственности Кыргызской Республики; 

– финансирование Государственной патентно-технической библиотеки при Государствен-
ной службе интеллектуальной собственности Кыргызской Республики осуществляется из респуб-
ликанского бюджета в пределах средств, уплачиваемых Государственной службой интеллектуаль-
ной собственности Кыргызской Республики в виде налогов; 

– к оплате труда работников Государственной патентно-технической библиотеки при Госу-
дарственной службе интеллектуальной собственности Кыргызской Республики применяется коэф-
фициент 1,8. 

– 3. Государственной службе интеллектуальной собственности Кыргызской Республики: 
– разработать и утвердить Положение о Центре администрирования доменной зоны «КG» 

при Государственной службе интеллектуальной собственности Кыргызской Республики; 
–  разработать и внести в установленном порядке проект решения Президента Кыргызской  

Республики, регламентирующего условия оплаты труда работников Государственной службы ин-
теллектуальной собственности Кыргызской Республики и подведомственных организаций, финан-
сируемых за счет средств Кыргызпатента;   

– в двухмесячный срок привести свои решения в соответствие с настоящим Указом. 
4. Правительству Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с 

настоящим Указом. 
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. 
 
Президент 
Кыргызской Республики       К. Бакиев 
 
гор. Бишкек, Дом правительства 
15 января 2010 года 
УП № 5 
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Приложение 

Утверждено 
Указом Президента 
Кыргызской Республики 
от «15» января 2010 г. 
№ 5 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Государственной службе интеллектуальной собственности 
Кыргызской Республики 

 
I. Общие положения 

 
1. Государственная служба интеллектуальной собственности Кыргызской Республики (да-

лее – Кыргызпатент) является государственным органом, реализующим единую государственную 
политику в области охраны интеллектуальной собственности и традиционных знаний на всей тер-
ритории Кыргызской Республики, а также осуществляющим администрирование доменной зоны 
«КG». 

В своей деятельности Кыргызпатент подотчетен Президенту Кыргызской Республики. 
2. Кыргызпатент в своей  деятельности руководствуется Конституцией и законами Кыр-

гызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, междуна-
родными договорами и соглашениями, вступившими в установленном порядке в силу, участницей 
которых является Кыргызская Республика, настоящим Положением, а также иными нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики. 

3. Кыргызпатент является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и закреп-
ленное за ним имущество, расчетные (том числе валютные) и иные счета в учреждениях банков и  
вправе открывать новые счета в соответствии с законодательством. 

Кыргызпатент имеет печать с изображением Государственного герба Кыргызской Респуб-
лики и своим наименованием на государственном и официальном языках и иные печати, штампы, 
бланки установленного образца. 

4. Кыргызпатент и его подведомственные организации составляют единую систему интел-
лектуальной собственности Кыргызской Республики. 

5.  Кыргызпатент выдает от имени Кыргызской Республики охранные документы на объек-
ты интеллектуальной собственности. 

6.  Кыргызпатент самостоятельно организует и осуществляет свою деятельность в пределах 
полномочий, установленных настоящим Положением и не противоречащих ему. 

7.  Кыргызпатент является правопреемником Государственной патентной службы Кыргыз-
ской Республики. 

 
II. Задачи Кыргызпатента 

 
8. Основными задачами Кыргызпатента являются: 
– предоставление и обеспечение правовой охраны объектам интеллектуальной собственно-

сти: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслужи-
вания, наименований мест происхождения товаров, фирменных наименований (далее – объекты 
промышленной собственности); произведений науки, литературы и искусства (далее – объекты 
авторского права); исполнений фонограмм, постановок, передач организаций эфирного и 
кабельного вещания (далее – объекты смежных прав); селекционных достижений (сорта растений и 
породы животных); топологий интегральных микросхем; 
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– содействие правообладателям и разработчикам высокотехнологической продукции в 

продвижении перспективных технологий и продукции, коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности; 

– развитие национальной системы патентно-технической информации; 
– разработка и осуществление мер по организации и управлению национальной системой 

интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике; 
– обеспечение эффективного функционирования единой системы интеллектуальной 

собственности в Кыргызской Республике; 
– организация информационной и издательской деятельности в области охраны объектов 

интеллектуальной собственности и патентно-технической информации; 
– подготовка специалистов в области интеллектуальной собственности; 
– содействие созданию правовых условий для развития научно-технического и 

художественно-конструкторского творчества, а также творчества в области литературы и 
искусства в Кыргызской Республике; 

– формирование и обеспечение сохранности Государственного патентного фонда 
Кыргызской Республики; 

– обеспечение эффективного функционирования и развития доменной зоны«КG». 
 

III. Функции Кыргызпатента 
 

9. Кыргызпатент в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции: 

– проведение государственной экспертизы отечественных и иностранных заявок на выдачу 
охранных документов, ведение государственных реестров объектов промышленной собственности, 
авторского права, смежных прав, селекционных достижений и традиционных знаний, выдача от 
имени государства охранных документов, осуществление мер по поддержанию их в силе; 

– внесение предложений по совершенствованию нормативных правовых актов в области 
интеллектуальной собственности; 

– анализ и обобщение практики применения законодательства в области охраны и защиты 
интеллектуальной собственности; 

– рассмотрение возражений и жалоб по результатам государственной экспертизы и по 
заявкам на выдачу охранных документов, а также других заявлений и обращений физических и 
юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Кыргызпатента; 

– регистрация лицензионных и авторских договоров на объекты интеллектуальной 
собственности, охраняемые на территории Кыргызской Республики; 

– проведение государственной аттестации патентных поверенных и ведение реестра 
патентных поверенных Кыргызской Республики; 

– проведение систематического анализа в области создания, правовой охраны, 
использования и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности и использование 
его результатов для разработки государственных мер по стимулированию работы в данной 
области; 

– издание официальных бюллетеней, журналов, информационных материалов по 
отечественным и иностранным объектам интеллектуальной собственности, а также другой 
литературы по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

– обеспечение заинтересованных государственных организаций, юридических и физиче-
ских лиц справочными и аналитическими материалами в сфере патентно-технической информа-
ции; 

– проведение исследований по оценке состояния и проблемам развития системы патентно-
технической информации, а также формирования и рационального использования национальных и 
государственных информационных ресурсов; 
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– выпуск информационных отчетов и распространение информации о патентно-

технических достижениях в Кыргызской Республике; 
– содействие коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, освоению ре-

зультатов научно-исследовательских работ и разработок, высокоэффективных объектов интеллек-
туальной собственности, имеющих важное экономическое значение, в том числе путем организа-
ции выставок;  

– создание условий для использования электронной цифровой подписи в процессах элек-
тронного документооборота, электронной подачи заявок; 

– обеспечение безопасности и защиты государственных информационных ресурсов, ин-
формационных систем и сетей, находящихся в компетенции Кыргызпатента; 

– оказание на договорной основе физическим и юридическим лицам услуг и проведение ра-
бот в области создания, правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственно-
сти; 

– координация деятельности по администрированию доменной зоны «КG». 
10. Кыргызпатент осуществляет также иные функции, предусмотренные законодатель-

ством. 
 

IV. Права Кыргызпатента 
 

11. Кыргызпатент имеет право: 
– вносить Президенту Кыргызской Республики предложения по вопросам создания, право-

вой   охраны и функционирования системы интеллектуальной собственности; 
– вносить в установленном порядке предложения о заключении международных договоров 

по интеллектуальной собственности, в пределах своей компетенции вести переговоры с соответст-
вующими международными организациями, подписывать указанные договоры; 

– организовывать и проводить научно-исследовательские, выставочные, конкурсные и дру-
гие работы по проблемам интеллектуальной собственности; 

– формировать информационные ресурсы путем создания баз данных на базе государствен-
ной патентно-технической библиотеки; 

– вносить в установленном законодательством порядке предложения о присуждении госу-
дарственных премий, награждении государственными наградами; 

– устанавливать единые формы документов, связанных с охраной объектов интеллектуаль-
ной собственности; 

– получать от пользователей авторских и смежных прав документы, подтверждающие пра-
вомочность использования объектов авторского права и смежных прав; 

– требовать от всех пользователей объектов авторских и смежных прав наличия соответст-
вующего лицензионного договора на использование объектов авторского права и смежных прав, а 
также ежемесячного предоставления отчетов об использованных произведениях, и в случае невы-
полнения данного требования принимать меры в соответствии с законодательством; 

– принимать меры в случае отказа пользователей объектов авторского права и смежных 
прав от уплаты авторского вознаграждения в соответствии с законодательством; 

– осуществление международного сотрудничества по вопросам правовой охраны и защиты 
объектов интеллектуальной собственности, уполномоченное представление Кыргызской Респуб-
лики в соответствующих международных организациях, осуществление мероприятий, направлен-
ных на выполнение обязательств Кыргызской Республики, вытекающих из международных дого-
воров и соглашений; 

– осуществление учета авторов и обладателей смежных прав, пользователей произведений, 
объектов авторских и смежных прав; 

– заключение лицензионных договоров с пользователями о предоставлении права исполь-
зования объектов авторского права и смежных прав; 

 101



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2010 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
– сбор, распределение и выплата вознаграждения обладателям авторских и смежных прав за 

использование произведений в соответствии с законодательством; 
– сбор, распределение и выплата вознаграждения за использование произведений нацио-

нальных авторов и обладателей смежных прав за рубежом и иностранных авторов и обладателей 
смежных прав в Кыргызской Республике в соответствии с соглашениями о взаимном представи-
тельстве интересов с зарубежными организациями по управлению имущественными правами авто-
ров и обладателей смежных прав; 

– обеспечение контроля и взаимодействие с организациями по управлению на коллективной 
основе имущественными правами авторов и правообладателей авторских и смежных прав; 

– организация обучения по вопросам охраны и защиты прав в области интеллектуальной 
собственности, разработка учебных планов, программ, методических пособий; 

– проведение исследований и экспертизы продукции и товаров, содержащих объекты ин-
теллектуальной собственности на предмет наличия нарушений прав интеллектуаль-
ной собственности; 

– координация управления имущественными правами авторов на коллективной основе пу-
тем создания совещательного органа Совета авторов при Кыргызпатенте; 

– координация управления имущественными правами обладателей смежных прав на кол-
лективной основе путем создания совещательного органа Совета обладателей смежных прав 
при Кыргызпатенте; 

– координация управления имущественными правами обладателей смежных прав на кол-
лективной основе путем создания совещательного органа Совета изобретателей 
при Кыргызпатенте; 

– координация деятельности органов государственного управления Кыргызской Республи-
ки по вопросам охраны объектов интеллектуальной собственности; 

– сбор и распределение средств Государственного фонда интеллектуальной собственности, 
сформированного за счет средств, поступающих за использование объектов авторского права, пе-
решедших в общественное достояние, а также невостребованного в течение трех лет авторского 
вознаграждения, и других средств, в порядке, не противоречащем законодательству; 

– содействие в зарубежном патентовании и закупке патентов от имени государства; 
– содействие изобретателям, обладателям авторских и смежных прав в реализации их прав; 
– комплектование государственного патентного фонда описаниями отечественных и зару-

бежных изобретений, документацией и литературой по другим объектам интеллектуаль-
ной собственности; 

– обработка отечественной и зарубежной документации по объектам интеллектуальной 
собственности с целью создания единой системы автоматизированных баз данных и 
их использования; 

– координация деятельности по формированию и реализации государственной политики в 
области патентно-технической информации; 

– получать от министерств, административных ведомств и организаций необходимые дан-
ные по изобретательской и патентно-лицензионной работе, а также статистические данные о дру-
гих объектах интеллектуальной собственности в установленном законодательством порядке; 

– вносить в установленном порядке предложения по установлению цен и тарифов на науч-
но-техническую и патентно-информационную продукции, а также на работы и услуги в области 
инновации и охраны интеллектуальной собственности, установлению государственных цен и та-
рифов на указанные продукции, работы и услуги; 

– создавать при Кыргызпатенте организации и группы для выполнения работы и оказания 
услуг в области интеллектуальной собственности в установленном порядке; 

– привлекать на договорной основе отечественных и иностранных специалистов и/или 
юридических лиц для решения вопросов, связанных с правовой охраной объектов интеллектуаль-
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ной собственности, а также для выполнения иных работ, услуг в пределах бюджета Кыргызпатен-
та; 

– осуществлять контроль за эффективностью использования подведомственными подразде-
лениями и организациями внебюджетных средств; 

– издавать и реализовывать информационные, нормативные, научные, методические и 
учебные материалы, а также оказывать иные полиграфические услуги; 

– организовывать и проводить научно-исследовательские и другие работы по проблемным 
вопросам в области интеллектуальной собственности; 

– организовывать работу по содействию оценке и коммерциализации объектов интеллекту-
альной собственности; 

– организовывать выставки, конференции, семинары, “круглые столы” и другие мероприя-
тия по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности, в том числе международные; 

– проводить физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия; 
– заключать субподрядные договоры по регистрации и обеспечению функционирования 

доменных имен в доменной зоне «KG»; 
– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 

 
V. Организация работы Кыргызпатента 

 
12. Кыргызпатент возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности 

Президентом Кыргызской Республики. 
13. В Кыргызпатенте предусматриваются должности статс-секретаря и заместителя дирек-

тора, которые назначаются и освобождаются от должности Президентом Кыргызской Республики 
по представлению директора Кыргызпатента. 

Статс-секретарь и заместитель директора подчиняются непосредственно директору и орга-
низуют деятельность Кыргызпатента в пределах возложенных на них обязанностей. 

14. Директор Кыргызпатента, статс-секретарь и заместитель директора являются государ-
ственными служащими. 

15. Директор Кыргызпатента: 
– осуществляет общее руководство деятельностью Кыргызпатента, его центрального аппа-

рата и подведомственных организаций и несет персональную ответственность за выполнение воз-
ложенных на Кыргызпатент задач; 

– представляет Кыргызпатент в отношениях с международными организациями, органами 
государственной власти Кыргызской Республики, предприятиями, учреждениями и организациями 
Кыргызской Республики и иностранных государств на территории Кыргызской Республики, ведет 
в пределах своих полномочий переговоры и в установленном порядке подписывает международ-
ные договоры, соглашения и протоколы о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам, отне-
сенным к компетенции Кыргызпатента; 

– представляет на утверждение Президента Кыргызской Республики проект Положения о 
Кыргызпатенте; 

– вносит представления Президенту Кыргызской Республики о назначении и освобождении 
от должности статс-секретаря и заместителя директора Кыргызпатента; 

– распределяет обязанности между статс-секретарем и заместителем директора и поручает 
им исполнение части своих полномочий, устанавливает полномочия других должностных лиц 
Кыргызпатента по решению ими оперативных, организационных, кадровых, финансовых, произ-
водственно-хозяйственных и иных вопросов, отнесенных к компетенции Кыргызпатента; 

– назначает и освобождает от должности руководителей подведомственных организаций 
Кыргызпатента; 

– назначает и освобождает от должности работников Кыргызпатента в соответствии с зако-
нодательством; 
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– утверждает структуру и штатную численность центрального аппарата Кыргызпатента в 

пределах установленной предельной численности и положения о его структурных подразделениях; 
– утверждает положения, структуры и штатную численность подведомственных организа-

ций Кыргызпатента; 
– издает в соответствии с законодательством и настоящим Положением обязательные для 

исполнения в системе Кыргызпатента приказы, распоряжения, положения, инструкции, правила и 
иные ведомственные акты, в том числе совместно или по согласованию с руководителями государ-
ственных органов Кыргызской Республики, организует проверку их исполнения в структурных 
подразделениях и в подведомственных организациях Кыргызпатента; 

– определяет в соответствии с законодательством внутренний распорядок работы Кыргыз-
патента и должностные обязанности работников Кыргызпатента; 

– представляет в установленном порядке особо отличившихся работников системы Кыр-
гызпатента к награждению государственными наградами и присвоению почетных званий; 

– применяет установленные законодательством виды дисциплинарных взысканий в отно-
шении сотрудников Кыргызпатента; 

– является распорядителем кредитов, включая валютные средства; 
– принимает решение о стимулировании труда сотрудников Кыргызпатента в соответствии 

с законодательством, а также Коллективным договором; 
– осуществляет в соответствии с законодательством другие полномочия для решения во-

просов, поставленных перед Кыргызпатентом. 
16.  В Кыргызпатенте образуется коллегия, в состав которой входят 9 человек: директор 

(председатель), статс-секретарь и заместитель директора, входящие в коллегию по должности. Ос-
тальные члены коллегии утверждаются Президентом Кыргызской Республики по представлению 
директора Кыргызпатента. В состав коллегии входит представитель Центрального агентства Кыр-
гызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям. 

17.  В целях совершенствования деятельности Кыргызпатента по предоставлению правовой 
охраны объектам промышленной собственности и селекционных достижений при Кыргызпатенте 
создается Апелляционный совет, который является обязательным первичным органом по рассмот-
рению споров, возникающих по указанным объектам. Положение об Апелляционном совете ут-
верждается коллегией Кыргызпатента. 

18. Для оперативного разрешения текущих производственных вопросов по координации 
деятельности структурных подразделений создается Научно-технический совет (НТС), персональ-
ный состав которого утверждается директором Кыргызпатента. 
 

VI. Заключительные положения 
 

19. Имущество Кыргызпатента составляют основные фонды и оборотные средства, со-
стояние которых отражается на самостоятельном балансе. 

20. Кыргызпатент осуществляет свою деятельность на условиях самофинансирования. 
Кыргызпатент финансируется за счет средств, поступающих в виде патентных пошлин и сборов за 
регистрацию и предоставление охраны объектам интеллектуальной собственности, устанавливае-
мых законодательством, а также по Мадридскому соглашению о международной регистрации зна-
ков, Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков. Евразийской 
патентной конвенции, Гаагскому соглашению о международном депонировании промышленных 
образцов и другим международным договорам в области интеллектуальной собственности, за про-
ведение экспертизы и других юридически значимых действий, а также прочих поступлений, не 
противоречащих законодательству Кыргызской Республики. 

21. В Кыргызпатенте за счет поступающих средств создается Фонд материального поощ-
рения и социального развития и другие фонды. 
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22. Кыргызпатент в установленном порядке ведет учет финансовых средств, обеспечивает 

подготовку и предоставление сведений в соответствующие органы по статистической, бухгалтер-
ской и другой отчетности. 

23. Реорганизация и ликвидация Кыргызпатента проводится в порядке, установленном за-
конодательством Кыргызской Республики. 

24. В случае прекращения деятельности Кыргызпатента документы, возникшие в ходе его 
деятельности, сдаются, хранятся и используются в порядке, предусмотренном Законом Кыргыз-
ской Республики «О национальном архивном фонде Кыргызской Республики». 

 
 
 
 

Утверждена Указом Президента 
Кыргызской Республики 
От «15» января 2010 года № 5 

 
 
 

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Государственной службы интеллектуальной собственности 

Кыргызской Республики 
 
 

 

 

Коллегия 
 

Директор 
Статс-секретарь 

Заместитель директора  

 

Апелляционный совет 
Совет авторов 

Совет обладателей смежных прав 
Совет избирателей 

Научно-технический совет 

 
 

Центральный аппарат Государственной службы 
интеллектуальной собственности Кыргызской Республики 

 
     
 
 
  Подведомственные организации с образованием юридического лица 
 
 

 
 
 
 

 
Государственный фонд 
интеллектуальной 
собственности 

 
Центр администрирования 

доменной зоны «KG» 

 
Государственная патентно-
техническая библиотека 
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*  *  * 

 
15 января 2010 года Президент Кыргызской Республики Курманбек Бакиев подписал 

Указ «О вопросах Государственной службы интеллектуальной собственности Кыргыз-
ской Республики». 
 Согласно данному Указу утверждается новое Положение и схема управления Государст-
венной службы интеллектуальной собственности КР. 
 Данным Указом установлено, что деятельность Государственной службы интеллектуаль-
ной собственности осуществляется на условиях самофинансирования. Финансирование Государст-
венного фонда интеллектуальной собственности и Центра администрирования доменной зоны 
«KG» осуществляется за счет средств Кыргызпатента. 
 Согласно Указу Государственная патентно-техническая библиотека будет финансироваться 
из республиканского бюджета в пределах средств, уплачиваемых Кыргызпатентом в виде налогов.  

 
*  *  * 

 
 15 января 2010 года премьер-министр Кыргызской Республики Данияр Усенов подписал 
распоряжение об утверждении нового состава Совета по информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) при Правительстве Кыргызской Республики. 
  Наряду с главами министерств и других организаций в состав Совета по информационно-
коммуникационным технологиям при Правительстве Кыргызской Республики вошел директор Го-
сударственной службы интеллектуальной собственности Улан Мелисбек. 

 
*  *  * 

 
С 25 по 29 января 2010 года в Женеве (Швейцария) состоялась 14-я сессия Постоянного 

комитета Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по патентно-
му праву (ПКПП). В работе ПКПП принял участие статс-секретарь Государственной служ-
бы интеллектуальной собственности Кыргызской Республики Бакыт Кененбаев. 

После выборов Председателя и двух заместителей председателя и утверждения проекта от-
чета о работе тринадцатой сессии комитета было рассмотрено несколько докладов. 

Первый касался конференции по вопросам интеллектуальной собственности и государст-
венной политики, которая состоялась 13-14 июля 2009 г. в Женевском международном центре 
конференций. На конференции обсуждались вопросы, касающиеся использования патентов в неко-
торых областях государственной политики, в частности таких, как здравоохранение, окружающая 
среда, изменение климата и продовольственная безопасность. 

Был заслушан отчет по международной патентной системе, оставшийся с 13 сессии откры-
тым для обсуждения и внесения дополнений. 

Секретариатом ПКПП на обсуждение комитету были представлены следующие предвари-
тельные исследования по отдельным вопросам: стандарты и патенты; исключения из патентоспо-
собных объектов и исключения и ограничения прав; распространение патентной информации 
(включая регистрацию лицензий), передача технологий и другие. 

После обсуждения основных тем была рассмотрена программа дальнейшей работы Посто-
янного комитета по патентному праву. 

В рамках участия в 14 сессии ПКПП, статс-секретарь Кыргызпатента Бакыт Кененбаев по-
сетил Постоянное представительство КР, где встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом 
КР в Швейцарии Мухтаром Джумалиевым. 

В ходе встречи были рассмотрены вопросы координации работы Постпредства и Кыргыз-
патента в рамках председательства КР в региональной группе Всемирной организации интеллекту-
альной собственности, а также развитие двустороннего сотрудничества Кыргызстана и ВОИС. 
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*  *  * 

 
 28 января 2010 года распоряжениями Президента Кыргызской Республики Курманбека 
Бакиева статс-секретарем Государственной службы интеллектуальной собственности Кыргызской 
Республики назначен Бакыт Кененбаев, заместителем директора Государственной службы интел-
лектуальной собственности Кыргызской Республики Данияр Сыдыков. 

 
*  *  * 

 
 Официальным представителем Кыргызской Республики в Межгосударственном на-
блюдательном комитете (GAC ICANN) стала Государственная служба интеллектуальной 
собственности (Кыргызпатент). 
 Кыргызпатент инициировал переговоры по вступлению в GAC в декабре 2009 года, а уже в 
начале нового года Кыргызстан был принят в Межгосударственный наблюдательный комитет. 
 Роль наблюдательного комитета заключается в предоставлении консультаций ICANN по 
спорным вопросам, связанным с государственной политикой. Прежде всего, комитет рассматрива-
ет деятельность и политику ICANN с точки зрения интересов государства, в частности, в тех во-
просах, где может возникнуть взаимосвязь между политикой ICANN и национальными законами, а 
также международными соглашениями. 
 Участие в GAC позволяет странам оказывать влияние на политику в области управления 
DNS и связанные с этим функции, которые важны для эксплуатации сети Интернет в целом. GAC 
стремится учитывать многообразие взглядов представителей государств в своих рекомендаци-
ях ICANN. 
 В настоящее время Межгосударственный наблюдательный комитет включает 109 предста-
вительств государств. На регулярной основе в работе комитета принимают участие более 30 на-
циональных правительств, многонациональных правительственных организаций, таких как Меж-
дународный телекоммуникационный союз (ITU) или Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (WIPO) и другие. 

 
*  *  * 

 
28 января 2010 года Центр администрирования доменной зоны «KG» при Государст-

венной службе интеллектуальной собственности Кыргызской Республики был зарегистриро-
ван в Министерстве юстиции как юридическое лицо. 

Ранее, в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 7 апреля 2009 года 
№ 192 «Об организации функционирования системы национальных доменных имен» и согласно 
Указу Президента КР от 15 января 2009 года № 5 «О вопросах Государственной службы интеллек-
туальной собственности КР » Кыргызпатент разработал и утвердил положение о Центре админист-
рирования доменной зоны «KG» в целях организации функционирования системы национальных 
доменных имен. 

Положение о Центре было утверждено после согласования со всеми заинтересованными 
министерствами и общественными организациями. 

Финансирование Центра администрирования доменной зоны «KG» будет осуществляться 
за счет средств Кыргызпатента. 

Основными задачами деятельности Центра являются: 
– осуществление регулятивных функций в области администрирования доменной зоны 

«КG» в соответствии с требованиями международной координирующей организации – Корпорации 
Интернет по присвоению доменных имен (ICANN); 

– предоставление услуг по организации функционирования системы доменных имен; 
– расширение использования сети Интернет в Кыргызской Республике; 
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– поддержание соответствия функционирования домена «KG» международным стандартам; 
– обеспечение качества и доступности услуг регистрации доменных имен; 
– обеспечение надежности системы регистрации и поддержания доменных имен; 
– подготовка нормативной правовой базы по обеспечению регистрации доменных имен и 

осуществление контроля за ее соблюдением; 
– подготовка специалистов в области регистрации доменных имен; 
– развитие конкуренции в области регистрации доменных имен; 
– развитие альтернативных методов разрешения споров, связанных с регистрацией домен-

ных имен. 
 

*  *  * 
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«УТВЕРЖДЕНО» 
Приказом директора 
Государственной службы 
интеллектуальной собственности 
Кыргызской Республики  
__________________ У. Мелисбек 
 
«18» января 2010 г. № 5 

 
 

Положение 
о Центре администрирования 

доменной зоны «KG» при Государственной службе 
интеллектуальной собственности  Кыргызской Республики 

 
 

I. Общие положения 
II. Основные задачи Центра 
III. Основные функции Центра  
IV. Права и обязанности Центра 
V. Организация деятельности 
VI. Имущество и средства Центра 
VII. Реорганизация или ликвидация Центра 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы деятельности 
Центра администрирования  доменной зоны «KG» при Государственной службе интеллектуальной 
собственности Кыргызской Республики (далее - Центр).  
 1.2. Центр создан при Государственной службе интеллектуальной собственности  Кыргыз-
ской Республики в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О реа-
лизации Указа Президента Кыргызской Республики «Об организации функционирования системы 
национальных доменных имен» от 7 апреля 2009 года» от 29 июля 2009 года № 483. 
 1.3 Центр в своей деятельности руководствуется нормативными и правовыми актами Кыр-
гызской Республики, международными договорами, вступившими в установленном законом по-
рядке в силу, участником которых является Кыргызская Республика, а также настоящим Положе-
нием. 
 Организационно-правовая форма Центра - учреждение. 
 1.4. Центр является юридическим лицом, созданным на праве оперативного управления, 
имеет расчетные счета в национальной и иностранной валюте в банковских учреждениях, а также 
печать с изображением государственного герба Кыргызской Республики, фирменные бланки, 
штампы со своим наименованием на государственном и официальном языках, необходимые для 
деятельности Центра. 
 1.5. Наименование Центра на государственном языке: Кыргыз Республикасынын интеллек-
туалдык менчик мамлекеттик кызматына караштуу «KG»  домендик аймакты башкаруу борбору. 
  Наименование Центра на официальном языке: Центр администрирования доменной зоны 
«KG» при Государственной службе интеллектуальной собственности  Кыргызской Республики.  
 1.6. Юридический адрес Центра: Кыргызская Республика, 720021, город Бишкек, Сверд-
ловский район, ул. Московская, 62. 
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II. Основные задачи Центра 

 
Основными задачами деятельности Центра являются: 
– осуществление администрирования доменной зоны «КG» в соответствии с требованиями 

международной координирующей организации – Корпорации Интернет по присвоению доменных 
имен (ICANN); 

– расширение использования сети Интернет в Кыргызской Республике;  
– поддержание соответствия функционирования домена «KG» международным стандартам;  
– обеспечение качества и доступности услуг регистрации доменных имен;  
– обеспечение надежности системы регистрации и поддержания доменных имен; 
– подготовка специалистов в области регистрации доменных имен; 
– содействие формированию конкурентной среды в области регистрации доменных имен.  

 
III. Основные функции Центра 

 
В соответствии с возложенными на него задачами Центр осуществляет следующие функ-

ции: 
– регулирование доменной зоны «KG»;  
– определение технологической схемы регистрации и поддержания доменных имен в до-

менной зоне «KG»; 
– создание и постоянное обновление Реестра доменной зоны «KG»; 
– обслуживание зарегистрированных доменных имен в доменной зоне «KG»; 
– обеспечение надежного функционирования корневого сервера, обновление DNS базы; 
– разработка нормативных правовых актов по регистрации доменных имен в доменной зоне 

«KG»; 
– заключение договоров с организациями о выполнении работ и оказании услуг, необходи-

мых для обеспечения функционирования доменной зоны «KG»; 
– предоставление услуг по организации функционирования системы доменных имен; 
– осуществление международного сотрудничества по вопросам функционирования домен-

ных зон; 
– осуществление взаимодействия с правоохранительными органами в соответствии с зако-

нодательством Кыргызской Республики;  
– участие в работе профильных международных неправительственных организаций; 
– обучение специалистов для обеспечения функционирования доменной зоны «KG»; 
– осуществление иных видов деятельности, не противоречащих целям и задачам Центра и 

не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.   
 

IV. Права и обязанности Центра 
 
 4.1. Центр во исполнение своих функций имеет право: 

– заключать с третьей стороной субподрядные договоры по регистрации доменных имен в 
доменной зоне «KG»; 

– заключать с третьей стороной субподрядные договоры по обслуживанию доменных имен 
в доменной зоне «KG»; 

– заключать с третьей стороной субподрядные договоры на техническое обеспечение функ-
ций администрирования доменной зоны «KG». 

4.2. Центр обязан: 
– обеспечить администрирование доменной зоны «КG»; 
– принимать меры, направленные на повышение квалификации сотрудников Центра; 
– соблюдать законодательство Кыргызской Республики. 
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V. Организация деятельности 

 
5.1. Руководство деятельностью Центра осуществляет Государственная служба  интеллек-

туальной собственности Кыргызской Республики.  
Утверждение структуры, штатного расписания, условий оплаты труда сотрудников Центра 

осуществляет директор Государственной службы  интеллектуальной собственности Кыргызской 
Республики. 

5.2. Высшим органом Центра является – Координационный Совет (далее – Совет). 
 5.3. Состав Совета утверждается Государственной службой интеллектуальной собственно-
сти  Кыргызской Республики. 
 5.4. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год.  
 5.5. Руководство деятельностью Совета осуществляет Председатель Совета (далее – Пред-
седатель).  
 Директор Государственной службы  интеллектуальной собственности Кыргызской Респуб-
лики одновременно является Председателем. 
 В отсутствие Председателя его функции исполняет его заместитель. 
 5.6. Председатель организует проведение заседаний Совета и контролирует исполнение 
решений, принятых Советом. 
 5.7. Заседание Совета правомочно при наличии более половины от общей численности  со-
става Совета. 
 5.8. Решение принимается большинством голосов, присутствующих на заседании членов 
Совета, путем открытого голосования. В случае равенства голосов, решающим является голос 
Председателя. 
 5.9.  При принятии решений любой член Совета может иметь особое мнение, которое отра-
жается в протоколе заседания Совета. 
 5.10. К компетенции Совета относятся:  

– определение приоритетных направлений деятельности Центра, использования его имуще-
ства;  

– рассмотрение проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к пред-
мету деятельности Центра;  

– утверждение финансового плана Центра и внесение в него изменений;  
– утверждение годового отчета, включая отчёт об исполнении 
– финансового плана Центра; 
– принятие решений об участии в других организациях.  
5.11. Директор Центра (далее – Директор) назначается и освобождается от должности ди-

ректором Государственной службы интеллектуальной собственности Кыргызской Республики. 
5.12. К компетенции Директора относятся вопросы, связанные с текущей оперативно - хо-

зяйственной деятельностью Центра:  
– организация деятельности и осуществление руководства работой Центра; 
– обеспечение выполнения решений Совета;  
– представление Совету ежегодных отчётов о деятельности Центра, включая отчеты об ис-

полнении финансового плана Центра;  
– представление Совету проекта финансового плана Центра;  
– представление Центра в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами в 

Кыргызской Республике  и за рубежом;  
– утверждение правил внутреннего распорядка Центра;  
– назначение на должность и освобождение от должности сотрудников Центра в соответст-

вии с законодательством Кыргызской Республики;  
– распоряжение имуществом, в том числе и денежными средствами Центра в соответствии 

с финансовым планом;  
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– выдача доверенности, открытие расчетных и иных счетов, предусмотренных законода-

тельством Кыргызской Республики;  
– заключение от имени Центра договоров и совершение иных сделок, относящихся к пред-

мету деятельности Центра, в порядке и на условиях, установленных Советом;  
– организация работы по подготовке проектов нормативных правовых актов по вопросам, 

относящимся к предмету деятельности Центра; 
– выполнение других функций, вытекающих из настоящего Положения или возложенных 

на руководителя организации в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Рес-
публики.  

5.13. Директор несет персональную ответственность за выполнение целей и задач, возло-
женных на Центр. 

5.14. При отсутствии Директора исполнение его обязанностей возлагается на сотрудника 
Центра в соответствии с решением вышестоящего органа.  
 

VI. Имущество и средства Центра 
 

6.1. Имущество, находящееся в ведении Центра, принадлежит ему на праве оперативного 
управления. 

6.2. Источниками финансирования Центра являются: 
– средства Государственной службы интеллектуальной собственности Кыргызской Респуб-

лики; 
– иные поступления и средства, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики. 
– 6.3. Доходы, полученные от деятельности Центра, а также средства, полученные из дру-

гих источников, остаются на счете Центра и направляются на реализацию целей и задач, преду-
смотренных настоящим Положением. 

– 6.4. Средства Центра используются на: 
– содержание и развитие Центра; 
– оплату за работы (услуги) по заключенным договорам и контрактам; 
– оплату труда, премии, выплаты за выслугу лет, надбавки к заработной плате, материаль-

ную помощь персоналу Центра; 
– расходы на приобретение оборудования, оргтехники, программного обеспечения, инвен-

таря и материалов; 
– расходы по найму и на содержание транспортных средств; 
– прочие приобретения и услуги, необходимые для деятельности Центра, не противореча-

щие законодательству Кыргызской Республики. 
 

VII. Реорганизация или ликвидация Центра 
 
 7.1. Деятельность Центра прекращается путем ликвидации или реорганизации в соответст-
вии с законодательством Кыргызской Республики. 
 7.2. В случае прекращения деятельности Центра все имущество Центра переходит Государ-
ственной службе интеллектуальной собственности  Кыргызской Республики. 

7.3. Деятельность Центра считается прекратившейся с момента принятия регистрирующим 
органом соответствующего решения. 

7.4. Документы, образующиеся в процессе деятельности Центра, хранятся в  соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 
в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
Номер свидетельства 199 

Регистрационный номер заявки 20080015.6 

Дата поступления заявки 07.12.2009 

Авторы А.А. Барышников 

Правообладатели ОсОО «Avalon Company» 

Программа «Sproc Space, SPOC Operator Automated Workspaсe» 
 

Аннотация Информационная система SPOC Operator Automated
Workspace автоматизирует работу оператора Точки Контакта 
Поиска и Спасения (далее ТКПС) международной спутнико-
вой системы Коспас-Сарсат. 

В настоящее время все воздушные суда оснащены ава-
рийными радиомаяками, которые во время чрезвычайной си-
туации (крушение, бедствие) подают закодированный сигнал, 
содержащий координаты и некоторую другую информацию, 
на спутники международной системы Коспас-Сарсат. 

Система Коспас-Сарсат в свою очередь передает сооб-
щение точке контакта, ответственной за территорию, на ко-
торой произошло срабатывание аварийного маяка. Задача 
системы Коспас-Сарсат состоит в том, чтобы как можно ско-
рее передать информацию в службы спасения, т.к. от этого
зависят жизни людей. 

База данных, входящая в состав информационной сис-
темы, предназначена для централизованного хранения и от-
слеживания информации об аварийных маяках. 

Информационная система обладает сразу несколькими
новшествами: 

• Круглосуточный режим работы и малое время реак-
ции системы на аварийное сообщения обеспечивает высокую 
эффективность работ ТКПС. 

• Удобный интерфейс и простота в обслуживании сво-
дит практически к нулю человеческий фактор оператора при 
возникновении реальной аварийной ситуации.  

• При получении аварийного сообщения срабатывает
звуковое оповещение, информационная система отображает 
карту местности предполагаемого места бедствия, информа-
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ция о котором зашифрована в полученном сообщении. 
• Ведение журнала обработки аварийных сообщений

позволяет анализировать работу операторов. 
• Централизованная база данных аварийных маяков, 

работая в круглосуточном режиме, обеспечивает доступ к ба-
зе данных из любой точки Земного шара в любое время су-
ток.  

• Вход в информационную систему осуществляется
только под паролем, что говорит о надежности и
сохранности конфиденциальных данных.  

 
Тип ЭВМ Intel Pentium IV частота процессора 3.0 ГГц 

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) не менее: 
512 МБт  
Жесткий диск: 40 Гбт 
Монитор 17 (с разрешением 1280 х 1024); сетевая карта 

Язык программирования MS SQL Server, MS Visual Studio  

ОС Microsoft Windows XP 
 

Объем памяти  355 МБт 
 

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

 
 

№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата  приори-

тета 

(73) 
Патентовладе-

лец, 
код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

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

(18) 
Дата исте-
чения срока 
действия 
регистра-

ции 

Номер 
Между-
народно-
го бюл-
летеня  
ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1314      DM/070 108 08.05.2008 31.12.2008 12.03.2008;

000896758; 
EM 

SARA LEE 
HOUSEHOLD 
AND BODY 

CARE 
NEDERLAND 

B.V.,  
(NL) 

Air deodorizing      
apparatus 

Аппарат дезодори-
рующий воздух 

 

23-04 1 08.05.2013 10/2008

1315       DM/070 183 22.05.2008 31.12.2008 SOLVAY
PHARMACEUT

ICALS B.V., 
(NL) 

 

Pharmaceutical tablet 
Фармацевтическая 

таблетка 

28-01 1 22.05.2013 10/2008

1316       DM/070 717 18.09.2008 31.12.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), 
(CH) 

 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 18.09.2013 10/2008

1317      DM/070 719 03.06.2008 31.12.2008 ZEGG TC
CERLATI 

"SAM 
SABIMO", 

(MC) 

Watch; 
Watch extending 

clasp 
Часы; 

Часы с удлиненной 
застежкой 

 

10-02, 
07 

2 03.06.2013 10/2008

1318       DM/070 751 01.10.2008 31.12.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 4 01.10.2013 10/2008

 



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1319 DM/070 752 01.10.2008 31.12.2008  ETA SA 

MANUFACTURE 
HORLOGERE 

SUISSE, 
(CH) 

Tool for assembling 
and disassembling 

watchbands 
Инструмент для 
сборки и разборки 
ремешков наручных 

часов 
 

08-05  1 01.10.2013 10/2008

1320 DM/070 756 02.10.2008 31.12.2008  ETA SA 
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE,  

(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02  14 02.10.2013 10/2008

1321       DM/070 757 03.10.2008 31.12.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 03.10.2013 10/2008

1322       DM/070 758 03.10.2008 31.12.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Jewelry, in particular 
necklaces, earrings, 

bracelets, rings 
Украшения,  

в частности ожере-
лья; серьги; брасле-

ты; кольца 
 

11-01 8 03.10.2013 10/2008

1323 DM/070 759 03.10.2008 31.12.2008  LEON HATOT SA 
(LEON HATOT AG) 

(LEON HATOT LTD), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02  1 03.10.2013 10/2008

1324 DM/070 768 03.10.2008 31.12.2008  THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), 
(CH) 

Jewelry, in particular 
necklaces; bracelet; 

rings; earrings 
Украшения,  

в частности ожере-
лья; браслет; коль-

ца; серьги 

11-01  9 03.10.2013 10/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1325 DM/070 769 03.10.2008 31.12.2008  THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), 
(CH) 

Cuff links 
Запонки 

02-07  2 03.10.2013 10/2008

1326       DM/070 770 06.10.2008 31.12.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 06.10.2013 10/2008

1327      DM/070 794 04.03.2008 31.12.2008 SEAT, S.A., 
(ES) 

Vehicle dashboard; 
Vehicle central console; 
Lateral panels for vehi-

cles; 
Steering wheel; 
Gearbox lever; 

Vehicle wheel rim 
Приборная панель 

автомобиля; 
Центральная консоль 

автомобиля; 
Боковые панели авто-

мобиля; 
Рулевое колесо; 

Рычаг переключения 
передач; 

Обод колеса автомо-
биля 

12-16 7 04.03.2013 10/2008

1328       DM/070 801 04.09.2008 31.12.2008 ELBI ELEKTRIK
ULUSLARARASI 

TICARET VE 
SANAYI ANONIM 

SIRKETI, (TR) 

Electric switch 
Электрический вы-

ключатель 

13-03 1 04.09.2013 10/2008

1329      DM/070 821 16.10.2008 31.12.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 16.10.2013 10/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1330      DM/070 822 16.10.2008 31.12.2008  SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 16.10.2013 10/2008

1331 DM/070 833 23.10.2008 31.12.2008  THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), 
(CH) 

Watch; 
Dial 
Часы; 

Циферблат 

10-02, 
07 

2 23.10.2013 10/2008

1332       DM/070 834 23.10.2008 31.12.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 23.10.2013 10/2008

1333       DM/070 854 12.09.2008 31.12.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Watch bracelet 
Браслет для часов 

10-07 1 12.09.2013 10/2008

 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) ïàéäàëóó ìîäåëäèí àâòîðó 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) 
(Ìåæäóíàðîäíîå áþðî) 

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