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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2010 

 
 

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) 1222 
(21) 20080124.1 
(22) 03.12.2008 
(51) А61В 6/03 (2009.01) 
(71) (73) Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы (КММА) (KG) 
(72) Т.А. Изаева, М.В. Насыров, Н.Н. Бедня-

кова (KG) 
(54) Баш сөөк ичиндеги отогендик (кулак-

ка байланыштуу) ооруну дарылоонун 
ыкмасы  

(57) Баш сөөк ичиндеги отогендик (кулакка 
байланыштуу) ооруну дарылоонун ыкма-
сы хирургиялык жана бактерияга 
каршы терапияны камтып, мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында ко-
шумча түрүндө омурткалардын моюн 
жана үстүңкү-көкүрөк бөлүктөрүнүн 
араларына 1-5 күндүн ичинде сутка-
сына бир жолу лидаза жана гидро-
кортизонду куюу менен лимфотроп-
туу терапияны жана лимфотроптуу 
көтөрмөлөөнү жүргүзүшөт. 

 
 
 
(11) 1223 
(21) 20090044.1 
(22) 17.04.2009 
(51) А61С 8/00 (2009.01) 
(76) А.М. Ешиев, А.Л. Латипов, Д.А. Ешиев 

(KG) 

(54) Астыңкы жаак сынганда ооздун ичин-
деги остеосинтез ыкмасы 

(57) Астыңкы жаак сынганда  ооздун ичинде-
ги остеосинтез ыкмасы ооздун ичинде 
имплантаттарды ордуна натыйжалуу 
коюуну камтып, мунусу менен а й ы р-   
м а л а н а т: мында жарым шакек сымал 
жана трапеция сымал түрүндөгү чакан 
кыскычтарды пайдаланышат.  

 
 
 
(11) 1224 
(21) 20080111.1 
(22) 17.10.2008 
(51) A61K 33/38 (2009.01) 
(76) В.А. Кожокеева, А.З. Зурдинов,  

Т.Т. Сельпиев, Е.П. Зотов  (KG) 
(54) Персерил стоматологиялык каражаты 
(57) Перуан бальзамын камтыган стоматоло-

гиялык каражаты мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т:  мында кошумча түрүндө 
компоненттердин төмөнкүдөй катышын-
да солкосерил, метронидазол, ментол, 
кальций глицерофосфат жана суу камты-
лат: 
перуан бальзамы       4-6 
солкосерил        6-8 
метронидазол      3-5 
ментол              0.25-0.35 
кальций глицерофосфат   18-22 
тазаланган суу             калганы. 

 
 
 
(11) 1225 
(21) 20080018.1 
(22) 14.02.2008 
(51) A61K 35/23 (2009.01)  

C12N 7/08 (2009.01) 
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(76) Н.Т. Жапаралиев, Т.О. Жапаралиев (KG) 
(54) Майда кепшөөчү жаныбарлардын ка-

ра тумоо оорусуна каршы «PPR» 
штаммынан кургак вирусвакцина 

(57) Майда кепшөөчү жаныбарлардын кара 
тумоо оорусуна каршы кургак вирусвак-
цина майда кепшөөчү жаныбарлардын 
кара тумоо оорусунан аттенуирленген 
штаммынан вирускамтылган материал-
ды, турукташтыргычты, азыктандыруу 
чөйрөсүн камтып, мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: мында вирускамтылган ма-
териал катарында 10-6,5 ТДЦ 50/мл титри 
менен улактын бөйрөгүнүн клеткала-
рынан жаңыдан-трипсинизацияланган 
культурасына репродукцияланган, жер-
гиликтүү ыңгайлаштырылган атайын 
«PPR» штаммын пайдаланышат. 

 
 
 
(11) 1226 
(21) 20080019.1 
(22) 14.02.2008 
(51) A61K 35/23 (2009.01)  

C12N 7/08 (2009.01) 
(76) Н.Т. Жапаралиев, Т.О. Жапаралиев (KG) 
(54) Эчкилердин кара тумоо оорусуна 

каршы «ГК» штаммынан кургак ви-
русвакцина 

(57) Эчкилердин кара тумоо оорусуна каршы 
кургак вирусвакцина эчкилердин кара 
тумоо оорусунан аттенуирленген штам-
мынан вирускамтылган материалды, ту-
рукташтыргычты, азыктандыруу чөйрө-
сүн камтып, мунусу менен а й ы р м а-     
л а н а т:  мында вирускамтылган мате-
риал катарында 10-7,0 ТДЦ 50/мл титри 
менен эчкинин бөйрөгүнүн клеткалары-
нан баштапкы-трипсинизацияланган 
культурасына репродукцияланган, жер-
гиликтүү ыңгайлаштырылган атайын 
«ГК» штаммын пайдаланышат. 

 
 

 
(11) 1227 
(21) 20080104.1 
(22) 25.09.2008 
(51) А61Р 9/00 (2009.01) 

(76) Э.Х. Акрамов, Б.А. Болотбеков,  
О.В. Волкович (KG) 

(54) Өпкө артериясынын тромбоэмболия-
сын дарылоо ыкмасы 

(57) Өпкө артериясынын тромбоэмболиясын 
дарылоо ыкмасы гепаринди, тромболи-
тиктерди, анальгетиктерди, бронхоли-
тиктерди жана кычкылтекти  ингаляция-
лоону пайдалануудан туруп, мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында кошумча 
түрүндө суткасына бир жолу 2 мл/кг 
өлчөмүндө перфторанды кан тамырга 
куюшат. 

 
 
 
 
В БӨЛҮГҮ 
 
 
Ар түрдүү технологиялык процесстер; та-
шуу 
 
 
(11) 1228 
(21) 20080058.1 
(22) 24.04.2008 
(51) B03D 1/00 (2009.01) 
(71) (72) Ш.Х. Яр-Мухамедов, Г.Ш. Яр-Муха-

медова (KZ), М.Д. Жаманбаев, И.С. Ка-
римова (KG) 

(73) И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекет-
тик техникалык университети (KG), 
Ш.Х. Яр-Мухамедов (KZ) 

(54) Байытылган шунгитти алуунун ыкма-
сы 

(57) Байытылган шунгитти алуунун ыкмасы 
майдаланган чийки затты суюктук менен 
аралаштырууну, аралашманы бөлүштү-
рүүнү, суюктукту бууга айлантууну кам-
тып, мунусу менен а й ы р м а ла н а т:  
мында  алдын ала нымдалган шунгит ке-
ни 3-5 мкм ашпаган чоңдукка чейин 
өзүнөн-өзү майдаланылышына, бирдей 
суспензия алынганга чейин тазаланган 
суу менен аралашууга, көпкө турган сус-
пензиянын көп жолу седиментациялык 
тунмасына, кийин акыркысын майдалоо 
менен тунмадан суспензияны сифондук 
бөлүп алууга, аралашманы 80-100 °С 
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7

температурада байытылган шунгиттин 
туруктуу салмагын алганга чейин буу-
лантууга кабылат. 

 
 
 
(11) 1229 
(21) 20080100.1 
(22) 16.09.2008 
(51) B28B 3/20 (2009.01)  

B28B 3/22 (2009.01) 
(76) А.А. Асанов, Б.Т. Мекенбаев, А.А. Аса-

нова, С.Ж. Жураев (KG) 
(54) Курулуш буюмдарын калыптандыруу 

үчүн тасмалык кыскыч 
(57) Курулуш буюмдарын калыптандыруу 

үчүн тасмалык кыскыч керамикалык 
массаны берүүнүн жүктөөчү жертөлө-
лөрү менен тулкуну камтыйт, анда бири-
бирине октош эки каршы-агымдык 
шнектик кыскыч жайгашкан, алардын 
чыгуучу калактарынын ортосунда өтмө 
бөрк жана мундштук жайгашкан, ал  му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
жиктөөлүк механизм менен жабдылган 
жана ар бир шнектик  кыскыч жиктөөлүк 
механизмдин чыкма октолгоочунун бири 
менен тиштүү өткөргүч аркылуу туташ-
тырылган өз кыймылга келтиргич октол-
гоочу бар, анын кирме октолгоочу кый-
мылга келтиргич менен туташтырылган. 

 
 
 
 
С БӨЛҮГҮ 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1230 
(21) 20080035.1 
(22) 31.03.2008 
(51) C07C 51/00 (2009.01) 
(76) Е.П. Зотов  (KG) 
(54) Медицинада «Сиренат» антиоксидан-

тын  колдонуу  
 
 

(57) Медицинада антиоксидант катарында 
3,5-диметокси-4-гидроксибензой же си-
рен кислотасынын  натрий тузун  колдо-
нуу. 
 

 
 
 
Е БӨЛҮГҮ 
 
 
Курулуш; тоо-кен иштери 
 
 
(11) 1231 
(21) 20080101.1 
(22) 16.09.2008 
(51) E02D 3/046 (2009.01)  

E01C 19/34 (2009.01) 
(76) А.А. Асанов, Б.Т. Мекенбаев,  

А.А. Асанова, А.Ж. Бердибаев (KG) 
(54) Казылган аңдардагы борпоң жерлер-

дин кыртышын таптоочу түзүлүш  
(57) Казылган аңдардагы борпоң жерлердин 

кыртышын таптоочу түзүлүш жебээси 
жана багыттоочу сүңгүсү менен негизги 
машинени, плитаны өткөрүүчү  өтмө тик  
каналы менен кесилген конус түрүндө 
таптоочу органды жана негизги машине-
де жайгаштырылган таптоочу органдын 
көтөрүүчү кыймылга келтиргичти кам-
тып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
таптоочу орган буралма цилиндр сымал 
серпилгичтер түрүндө жасалган, серпил-
гич элементтер аркылуу өткөрүлүүчү 
плиталар менен бириктирилген, ал эми 
плита тетири жайгашкан конус түрүндө 
жасалган жана анын негизинде серпил-
гичтердин ортосуна кирүүчү казыктар 
орнотулган, мында таптоочу органдын 
жана өткөрүүчү плитанын каптал бетте-
ринде узунунан кеткен сайлар жасалган. 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
F БӨЛҮГҮ 
 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу; кый-
мылдаткычтар жана соргучтар; курал-
жарак жана ок-дары; жардыруу жумушта-
ры 
 
 
(11) 1232 
(21) 20080112.1 
(22) 21.10.2008 
(51) F03D 1/02 (2009.01) 
(76) А.К. Акматов (KG) 
(54) Шамалэнергетикалык түзүлүш 
(57) 1. Шамалэнергетикалык түзүлүш шамал 

дөңгөлөктөрү менен бурулуштук 
тектирчелүү мунараны камтыйт, алардын 
ар бири электрдик өндүргүч менен кый-
мылдык байланышкан, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында электрдик 
өндүргүчтүн айланмасынын октолгоочу-
нун ар бир учу катуу бөлүктөрдөн турган 
жалгыз тепкичтүү-ажырама кыймылга 
келтиргич октолгооч менен кыймылдык 
байланышкан, аларга октош шамал 
дөңгөлөктөрү жана ийрисызыктуу келте 
түтүктөрдө жайгаштырылган алар менен 
кезектешкен ийкемдүү участоктор орно-
тулган, алар допшотор аркылуу буру-
луштук тектирчеге бекитилген жана бу-
рулуштук тектирчеге бекитилген желек-
че түрүндө жасалган шамалга карата ба-
гытталган түзүлүшү бар. 
2. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында шамал 
дөңгөлөктөрдүн калакчалары огуна кара-
та симметриялуу аба буралмалары 
түрүндө жасалган. 
3. 1 жана 2-пункттар боюнча түзүлүш 
менен а й ы р м а л а н а т: мында ыраат-
туулук менен биринин артынан бири 
жайгаштырылган шамал дөңгөлөктөрдүн 
ар биринин калакчалары жанындагы ша-

мал дөңгөлөктөрдүн калакчаларына ка-
рата белгиленген бурчка жылдырылган. 
4. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында жылып 
туруучу допшотор үчбурчтуу тору жана 
кошумча тирөөчү менен корогой-устун 
түрүндө жасалган. 

 
 
 

(11) 1233 
(21) 20080093.1 
(22) 22.08.2008 
(51) F04F 7/02 (2009.01)  

F04F 10/00 (2009.01) 
(76) Э.Б. Бекбоев, Р.С. Бекбоева  (KG) 
(54) Суунун агымынын энергиясын кайра 

түзгүч 
(57) Суунун агымынын энергиясын кайра 

түзгүч курулмада орнотулган камераны, 
курулманын үстүңкү бьефи менен каме-
ранын көңдөйүн бириктирүүчү суурма 
менен түтүк өткөргүчтү, камерага туташ-
тырылган жана камеранын көңдөйүн ку-
рулманын астыңкы бьефи менен байла-
ныштырып турган түтүктү, камеранын 
үстүңкү бөлүгүнө орнотулган ийкемсиз 
борбору менен ийилчээк мембрананы, 
камерага туташтырылган сифон түтүгүн, 
сифон түтүгүнөн суунун чыгымдалышын 
билүү шартында орнотулган идишти, 
түтүктүн кырына туташтырылган бошо-
туу түтүгүн, идиште жайгаштырылган 
бош учун камтып, мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: мында камеранын көңдөйү 
кошумча түрүндө ички түтүк өткөргүч 
менен жабдылган, анын бир жагы тышкы 
түтүк өткөргүч менен туташтырылган, ал 
эми экинчи жагы – акыркысы менен өз 
ара аракеттенүү мүмкүнчүлүгү менен 
ийилчээк мембрананын катуу борборуна 
карата ийилген. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

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

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 108 
(21) 20090008.4 
(22) 06.05.2009 
(51) МКПО9 09-05 
(75) Л. П. Родиков  (KG) 
(54) Унду таңгактоо үчүн баштык 
(57) Унду таңгактоо үчүн баштык 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– баштыктын борбордук бөлүгүндө про-
дуктынын аталышынын шрифттик тизи-
лип жазылышы көрсөтүлгөн; 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– төмөнкүдөй композициялык элемент-
тердин курамынан турат: 
– графикалык сүрөттөрдүн жана шрифт-
тик жазуулардын айкалышы; 
– баштыктын сол жагынын үстүңкү 
бөлүгүндө монохромдуу түрдө жсалган 
буудайдын  (машагы) сүрөтү менен тик 
бурчтук бар; 
– баштыктын сол жагынын үстүңкү 
бөлүгүндө тик бурчтукка жарым-
жартылай үстүнө бастырылып сүйрү кел-
ген түрдөгү форма берилген; 
– баштыктын үстүңкү борбордук 
бөлүгүндө тик бурчтукка жарым-
жартылай үстүнө бастырылып эки бе-
тинде ар түрдүү чоң шрифт менен атка-
рылган шрифттик жазуу түшүрүлгөн; 
– баштыктын ортоңку бөлүгүндө эки 
бөлүккө бөлүнгөн тик бурчтук түрүндө 
фондук сүрөтү бар: сол бөлүгү «М» де-
ген тамганы тактап көрсөтүп, бир түстүү 
эритип куюу менен тигинен багытталган 
тик бурчтукту көрсөтүп турат, ал эми оң 
бөлүгү төмөн жагынан жогору жагын 
көздөй кочкул түстөн ачык түскө чейин 
өткөн эритип куюу менен тик бурчтукту 
көрсөтүп турат; 

– оң жакты көздөй кыйшайтылып арткы 
түстөгү сүрөттүн үстүндө жайгаштырыл-
ган эки сапка ар түрдүү чоң шрифт ме-
нен жазылган; 
– ири кара шрифт менен жазылган жана 
арткы түстөгү сүрөттөлүшүндө жайгаш-
тырылган продуктынын шрифттик жа-
зуусу бар, мында «У» тамгасы төмөн жа-
гында баштыктын ачык түсү менен айка-
лышып турат; 
– жарым-жартылай үстүңкү жагынын чет 
жактары арткы түстөгү сүрөткө басты-
рылып, астынан жогору жакты жана 
оңду көздөй жасалган арткы түстөгү 
сүрөттөн төмөн жайгаштырылган шриф-
ттик жазуу бар. 

 

 
 

 
1-фигура. Жалпы көрүнүшү 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 
(11) 109 
(21) 20090009.4 
(22) 06.05.2009 
(51) МКПО9 09-05 
(75) Л. П. Родиков (KG) 
(54) Унду таңгактоо үчүн баштык 
(57) Унду таңгактоо үчүн баштык 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– тигинен багытталган параллелепипед 
түрүндө жасалган; 
– баштыктын бетинде графикалык 
сүрөттөр жана шрифттик жазуулар бар; 
– каптал жагында товардын коштомо 
маалыматы бар; 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– төмөнкүдөй композициялык элемент-
тердин курамынан турат: 
– графикалык сүрөттөрдүн жана шрифт-
тик жазуулардын айкалышы; 
– баштыктын периметринде борбору бо-
юнча өткөн стилге келтирилген жазы        
жээги бар; 
– баштыктын бетинде жана арткы жа-
гында жазы жээгинин оң жагынын 
үстүңкү бөлүгүндө жана баштыктын кап-
тал жактары боюнча жазы жээгинин  сол 
жагынын үстүңкү бөлүгүндө жайгашты-
рылган бастырылып  эритип куюлган тик 
бурчтук бар; 
– баштыктын бетинде жана арткы жакта-
рынын брбордук бөлүгүндө жазы жээги-
нин чектелишинен жарым-жартылай 
үстүнө жана оңду көздөй чыгарылып жа-
салып шрифттик жазуу бар; 
– баштыктын бетинде жана арткы жакта-
рынын борбордук бөлүгүндө жазы жэ-
эгин бастырылган шрифттик жазуу бар; 
– баштыктын бетинде жана арткы жа-
гында сол жагынын үстүңкү бөлүгүндө  
тикесинен жазылган шрифттик жазуу 
бар; 
– баштыктын бетинде жана арткы жа-
гында оң жагынын астыңкы  бөлүгүндө 
товардык белгини жайгаштыруу үчүн 
арналган сүйрү келген формадагы фигу-
ра бар; 
 
 
 
 

– баштыктын бетинде жана арткы жа-
гында сол жагынын астыңкы бөлүгүндө 
продуктынын салмактык көрсөткүчү 
үчүн арналган жумуру бурчтары менен 
тик бурчтук бар; 
– баштыктын бетинде жана арткы жа-
гында борбордук астыңкы бөлүгүндө 
шрифттик жазуу бар; 
– баштыктын каптал жактарындагы бор-
бордук астыңкы бөлүгүндө эки сапта ар 
түрдүү ири шрифттер менен жазылган 
шрифттик жазуу бар; 
– баштыктын каптал жактарындагы жазы 
жээгинин борбордук бөлүгүндө товардык 
белгини жайгаштыруу үчүн арналган 
сүйрү келген формадагы фигура бар; 
– баштыктын каптал жактарындагы бор-
бордук астыңкы бөлүгүндө жазы жээгин-
де жайгаштырылган шрифттик жазуу 
бар. 

 
 

 
 

 
1-фигура. Оң капталынан көрүнүшү 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 

 
 

2-фигура. Сол капталынан көрүнүшү 
 
 

 
 

3-фигура.  Арткы бетинин көрүнүшү 
 
 

 
 

4-фигура.  Астыңкы бетинен көрүнүшү 
 
 
 
 
(11) 110 
(21) 20090010.4 
(22) 06.05.2009 
(51) МКПО9 09-05 
(75) Л. П. Родиков  (KG) 
(54) Макарон азыктарын таңгактоо үчүн 

баштык 
(57) Макарон азыктарын таңгактоо үчүн баш-

тык  
мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– графикалык сүрөттөр жана шрифттик 
жазуулар бар; 
– астыңкы орнаменттүү тилкенин 
үстүңкү жагы боюнча жана үстүңкү 
орнаменттүү тилкенин астыңкы жагы 
боюнча сызык менен жээктелип, баш-
тыктын үстүңкү жана астыңкы  четтерин 
бойлото жазы орнаменттүү тилке бар; 
– баштыктын астыңкы борбордук 
бөлүгүндө сүрөт элементи бар; 
– товардын коштомо маалыматы бар; 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– баштык түз кагаз түрүндө тикесинен 
багытталып жасалган; 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 
– баштыкка товардык белгини жайгаш-
тыруу үчүн арналган үстүңкү борбордук 
жана оң жагынын бөлүктөрүндө сүйрү 
келген формадагы фигура бар; 
– шрифттик жазуулары менен тик бур-
чтук бар, анын каптал жактары үстүңкү 
жээгинин сызыктык жээктелишинин 
үстүндө баштыктын үстүңкү борбордук 
бөлүгүндө жайгаштырылып жаа түрүндө 
ийилген; 
– баштыктын сол жак бөлүгүндө тикеси-
нен жайгаштырылган иероглифтер 
түрүндө сүрөт элементи бар; 
– астыңкы орнаменттүү жээктин борбор-
дук бөлүгүндө эки сапта ар түрдүү ири 
шрифт менен латиница жана кириллица-
да жазылган продуктынын аталышынын 
шрифттик жазуусу бар; 
– баштыктын астыңкы борбордук 
бөлүгүндө: астыңкы орнаменттүү жээкти 
жарым-жартылай бастырылып, тамак са-
лынган табак сүрөттөлгөн; 
– сүрөттүн астында диагоналы боюнча 
үстүнө жана оңду карата  трапеция бар, 
анын ичинде продуктынын салмактык 
көрсөткүчү камтылган; 
– баштыктын астыңкы жагынын сол 
бөлүгүндө астыңкы жазы жээгине басты-
рылган продуктынын аталышынын жа-
зуусу бар. 

 

 
 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 
 
 
 

(11) 111 
(21) 20090011.4 
(22) 06.05.2009 
(51) МКПО9 09-05 
(75) Л. П. Родиков  (KG) 
(54) Макарон азыктарын таңгактоо үчүн 

баштык (2 вариантта) 
(57) Макарон азыктарын таңгактоо үчүн баш-

тык 
мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– баштыктын үстүңкү жана астыңкы 
бөлүктөрүндө эки жазы орнаменттүү    
жээктери бар; 
– баштыктын бетинин борбордук 
бөлүгүндө продуктынын шрифттик жа-
зуусу бар; 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– графикалык сүрөттөр жана шрифттик 
жазуулар бар; 
– баштыктын бетинде, үстүңкү борбор-
дук бөлүгүндө эки сапка горизонталдуу 
аткарылган шрифттик элементтер берил-
ген; 
– шрифттик элементтердин астында то-
вардык белгини жайгаштыруу үчүн ар-
налган сүйрү келген формадагы фигура-
лар бар; 
– баштыктын борбордук бөлүгүндө ири 
кара шрифт жана көлөкө түшүрүлгөн ич-
ке сызык менен жээктелип, продуктынын 
аталышынын шрифттик жазуусу бар; 
– баштыктын бетинин астыңкы борбор-
дук бөлүгүндө түз чектелип графикалык 
сүрөт тартылган, анын үстүңкү жагы жаа 
түрүндө ийилген; 
– чектеген жээги жазы орнаменттүү тил-
кеге астыңкы бөлүгү менен жарым-
жартылай бастырылып графикалык 
сүрөт менен аткарылган; 
– графикалык сүрөт тоо пейзажында 
фермердик чарба түрүндө аткарылган; 
– графикалык сүрөттүн төмөн жагында 
латиницада аткарылган продуктынын 
аталышынын шрифттик жазуусу  берил-
ген; 
– баштыктын арткы бетинин борбордук 
бөлүгүндө  товардын коштомо маалыма-
ты бар; 
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– 2-варианты баштыктын борбордук 
үстүңкү бөлүгүнүн үстүңкү тилкесинде 
жайгаштырылган тегерек формасындагы 
үч өтмө тешигинин болушу менен 
мүнөздөлөт. 

 

 

 

 
2-фигура. Жалпы көрүнүшү (2 варианты) 

 
 

 

 
1-фигура. Жалпы көрүнүшү (1 варианты) 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 
 

(11) 102 
(21) 20080005.2 
(22) 24.07.2008 
(51) A61D 11/00 (2009.01) 
(71) (73) Ы. Д. Осмонов, Н. С. Караева (KG) 
(72) Ы. Д. Осмонов, Ч. Т. Уметалиева,  

Н. С. Караева, З. А. Нариев, Б.С. Токто-
налиев, Д. А. Оморбекова (KG) 

(54) Эритмедеги акарициддин топтолуусун  
аныктоодо маалымат алуу үчүн аспап 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(57) Эритмедеги акарициддин топтолуусун 
аныктоодо маалымат алуу үчүн аспап 
бишкеги менен цилиндрди жана сапты  
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-      
н а т: сап микрометрлик буралгы менен 
туташтырылган, ал цилиндрде орнотул-
ган, мында капиллярдык түтүк туташты-
руучу түтүк аркылуу цилиндрдин конус-
тук бөлүгү менен туташтырылган. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номуру 266 
Өтүнмөнүн номуру 20090049.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 15.12.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 15.12.2009 
Каттоого алынган күнү 12.01.2010 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«ТИП-ТОП» (TIP-TOP) жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва көч. 217 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «ТИП-ТОП» (TIP-TOP) жоопкерчилиги чектелген коому 

 
 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

55.30.2 
 
– ишканалардын «тез тамактандыруу» тейлөө кызматын көрсөтүүсү. 

 
 
 
______________________________________________________________________ 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 
 

 2010-жылдын 19-февралында Кыргызпатенттин директору Улан Мелисбек Кыргыз-
стандагы жана Казакстандагы JIKAнын Туруктуу өкүлү мырза Хидэаки Маруяма менен жо-
лугушту. 
 Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматы тарабынан жолугушууга Улуттук домен-
дик аймакты башкаруу борборунун башчысы Нурлан Баяман, Интеллектуалдык менчиктин мамле-
кеттик фондусунун директору Зарина Оморова, мониторинг жана интеллектуалдык менчик объек-
тилерин коммерциялаштыруу бөлүмүнүн жетекчиси Насыр Жакыпбек уулу жана тышкы байла-
ныштар бөлүмүнүн башчысы Фархат Ибрагимов катышты.  
 Тараптар өз ведомстволорунун ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат менен алмашышты жана 
кызматташуунунун  келечегин талкуулашты. Белгилүү болгондой, JIKA агенттиги Кыргызстанда-
гы өз ишинин алкагында мамлекеттик түзүмдөргө алардын дараметине жана натыйжалуулугуна 
багытталган техникалык, гранттык жана эксперттик колдоо көрсөтөт. 
 Кыргызпатенттин директору Улан Мелисбектин айткандары боюнча, Улуттук домендик 
аймакты башкаруу борборун өнүктүрүү жана  интеллектуалдык менчик объектилерин коммерция-
лаштыруу сыяктуу багытты өнүктүрүү бүгүнкү күндө  JIKA менен кызматташуунун келечектүү ба-
гыттары боло алат. Буга жооп катарында  Хидэаки Маруяма ушул маселелерди чечүүдө Кыргызпа-
тентти колдоого даяр экендигин билдирди жана ИМ МКнын кызматкерлеринин жогору дарамети 
биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу процессин тездетүүгө мүмкүнчүлүк бере тургандыгын 
белгилеп кетти. 

 
 

* * * 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИКТИН ОБЪЕКТИЛЕРИ БАР ТОВАРЛАРГА  
КАРАТА БАЖЫ КОНТРОЛДУГУНУН ТАРТИБИ ЖӨНҮНДӨ ЖОБОНУ 
БЕКИТҮҮ ТУУРАЛУУ" КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨKMӨTYHYH  

2000-ЖЫЛДЫН 27-НОЯБРЫНДАГЫ № 694-ТОКТОМУНА ТОЛУКТОО 
ЖАНА ӨЗГӨРТТҮҮЛӨРДУ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ 

 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому 

 
 
Кыргыз Республикасынын Бажы кодексин жүзөгө ашыруу максатында Кыргыз Республика-

сынын Өкмөтү токтом кылат: 
1. "Интеллектуалдык менчиктин объектилери бар товарларга карата бажы контролдугунун 

тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 
27-ноябрындагы № 694-токтомуна төмөнкүдөй толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизилсин: 

– ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда тиркеме менен толукталсын; 
– жогоруда аталган токтом менен бекитилген Интеллектуалдык менчиктин объектилери бар 

товарларга карата бажы контролдугунун тартиби жөнүндө жободо: 
жобонун бүткүл тексти боюнча "МБИ" деген аббревиатура "МБК" деген аббревиатура менен 

алмаштырылсын; 
– "Жалпы жоболор" деген I бөлүктөгү: 
3-пункттагы "Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Мамлекеттик 

бажы инспекциясынын (мындан ары – МБИ)" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Мамлекеттик бажы кызматы (мындан ары – МБК)" деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

2-пункттун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда берилсин: 
"интеллектуалдык менчиктин объектилери – илим, адабият жана искусство чыгармаларынын 

нускалары; электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларынын, маалыматтар базалары-
нын, фонограммалардын нускалары; товардык белгилер, тейлөө белгилери менен маркаланган то-
варлар чыгарылган жерлердин аталыштары менен белгиленген товарлар;". 

2-пункттун төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда берилсин: 
"контрафакт товарлар-товарларды бажы чек арасы аркылуу өткөрүү же бажы контролунда 

турган товарлар менен башка аракеттерди жасоо менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 
ылайык корголуучу укук ээсинин укуктарын бузууга алып келген интеллектуалдык менчиктин 
объектилери бар товарлар"; 

– "Интеллектуалдык менчиктин объектисин каттатуу боюнча өтүнмө" деген II бөлүктөгү:      
4-пункттун 2-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда берилсин: 

"2) интеллектуалдык менчиктин объектисине карата укуктарды ырастоочу документтер. Алар 
төмөнкүлөр болушу мүмкүн: 

– Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматы (мындан ары – 
Кыргызпатент) берген товардык белгинин катталгандыгы жөнүндө күбөлүк; 

– товардык белгинин Кыргыз Республикасынын аймагында эл аралык каттоого алынгандыгы 
жөнүндө Кыргызпатенттин тиешелүү ырастоосу менен кошо Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл 
дүйнөлүк уюмунун Эл аралык бюросунун реестринен алынган көчүрмө; 

– товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна карата Кыргызпатент тарабынан 
берилген күбөлүк; 

– эгерде автордук укук Кыргызпатентте катталган болсо, анын каттоого алынгандыгы 
жөнүндө күбөлүк; 

– Кыргызпатентте катталган товардык белгиге жана тейлөө белгисине карата укукту өткөрүп 
берүү жөнүндө келишим (лицензиялык келишим, укуктарды ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө 
келишим); 
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– автордук укуктун объектисине карата укукту өткөрүп берүү жөнүндө келишим (лицензия-

лык келишим, укуктарды ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим); 
4-пункттун 5-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда берилсин: 
"5) укук ээсинин бажы органдарынын чыгашаларынын (эгер шектелген товарды токтото ту-

руудан белгиленген мөөнет өткөндөн кийин укук ээси кармалган товар тууралуу маселени чечүү 
жөнүндө тийиштүү сотко арыз бергендигин документалдуу күбөлөндүрө албаган учурда) жана 
декларанттын (эгер соттун чечими менен кармалган товар контрафакттык эмес экени далилденсе) 
чыгымдарынын ордун толтуруу тууралуу ушул токтомдун тиркемесине ылайык үлгү боюнча тол-
турулуучу жазуу түрүндөгү милдеттемеси (мындан ары – милдеттеме). 

Кыргыз Республикасынын бажы органдарында укук ээсинин кызыкчылыктарын коргоого 
карата тийиштүү түрдө таризделген ишеним кат же мындай ыйгарым укуктар өткөрүлүп берилген 
башка документ (лицензиялык, автордук келишим, коммерциялык өкүлчүлүк келишими ж.б.) бол-
гон учурда милдеттеме арыз ээси тарабынан берилиши мүмкүн. 

Арызга милдеттемени аткарууну камсыз кылууну ырастаган документ же декларанттын пай-
дасына келтирилүүчү зыянга карата жоопкерчиликтин тобокелдигин камсыздандыруу келишими 
тиркелиши мүмкүн"; 

"өтүнмөнү карап чыгуу" деген III бөлүктөгү: 
– 6-пункт төмөнкүдөй редакцияда берилсин: 
"6. МБК арызды түшкөн күндөн тартып бир айдан ашпаган мөөнөттө карайт жана арызда 

көрсөтүлгөн интеллектуалдык менчик объектилерин Реестрге киргизүү же аларды киргизүүдөн 
баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат. Кабыл алынган чечим тууралуу арыз ээси кат түрүндө ка-
барланат. Жетишээрлик негиз болгон учурда МБК мөөнөттү узартууга укуктуу, бирок бир айдан 
ашык эмес". 

"Товар чыгарууну убактылуу токтотууга байланыштуу чыгымдарды төлөп берүү" деген V 
бөлүктөгү: 

– 17-пункт төмөнкүдөй редакцияда берилсин: 
"Укук ээси товар чыгарууну убактылуу токтотуу жөнүндө билдирүү алгандан кийин үч 

күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдары менен бекитилген тартипте мил-
деттемени аткарууну камсыз кылууну төгүшү керек. 

Эгер укук ээси ушул Жобонун 15-пунктундагы шарттарды аткарбаса, анда товарды чыгаруу-
ну токтото туруу менен байланышкан бажы органдарынын чыгымдарын жана товарды токтото ту-
руунун натыйжасында келип чыккан, декларанттын зыяндарын эсептен чыгаруу менен укук ээсине 
кайтарылып берилет. Ал эми эгер камсыз кылуунун суммасы көрсөтүлгөн чыгымдарды жана зыян-
дарды жабуу үчүн жетишсиз болуп чыкса, анда кошумча төлөнүүгө тийиш болгон сумманын 
өлчөмү укук ээси менен декларанттын ортосунда макулдашуу, же сот тартибинде аныкталат". 

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет. 
 
 
 
 

Премьер-министр        Д. Үсөнов 
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 
2009-жылдын 22-декабры, №794 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2010 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
Тиркеме 

 
________________бажысынын 

начальнигине 
 

Товарларды токтото турууга байланышкан 
чыгымдардын ордун толтуруу жөнүндө 

милдеттеме 
 

Муну менен _________________________________________________________________ 
Укук ээси же укук ээсинин ишенимдүү адамы 

_________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

(Уставга ылайык юридикалык же жеке жактын толук аталышы, юридикалык дареги,  
МИЖРК коду, СТИН, телефон, факс, жеке адамдар үчүн паспортунун  

маалыматтары, ишеним каттын №) 
 
 

Шектелген товар контрафакттык эмес экени белгилүү болгон учурда, товарды чыгарууну 
токтото туруу менен байланышкан бардык көрсөтүлгөн бажы органынын чыгымдарын жана дек-
ларантка келтирилген зыяндын ордун толтурууга милдеттенет. 
 
 
Катар 
№ 

Товардын  
аталышы 

ТЭИТН коду Имтеллектуалдык менчиктин 
объектисинин корголуу 
мүмкүнчүлүгү тууралуу  
документтин аталышы,  

№ жана күнү 

Интеллектуал-
дык менчиктин 
объектисинин 
каттоо номери 

     
     
 
 

Арыз ээси товарды токтото туруу жөнүндө кабар алган күндөн тартып үч жумуш күнүнүн 
ичинде милдеттемени аткарууну камсыз кылууну (товарлардын күрөөсү, банктык кепилдик, депо-
зит, кепилдик) төгүүгө милдеттенет. 

Бажы органынын боло турган чыгымдарынын эсебин Бажы берет (иш сапарлар жана транс-
порттук чыгымдар жана башкалар), ал эми Декларанттын боло турган чыгымдарынын эсебин Дек-
ларант (транспорттук чыгымдар, жүктөө-түшүрүү жумуштары, убактылуу сактоо чыгымдары жана 
башкалар) берет. 

Бажы органдарынын чыгымдарынын жана декларанттын зыяндарынын ордун толтурууну 
жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын Бажы кодексинин 345, 346, 348-беренелеринин талапта-
ры менен тааныштым. 

 
 
 
Укук ээси _______________  
М.О.  (колу) 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

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

 
ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 

 
 

 
Күбөлүктүн номуру 200 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20100001.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.01.2010 

Авторлору Б. Т. Укуев, М. Т. Жапаров, Э. Карымшак уулу  

Укук ээси Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура 
университети (КМКТАУ). Жаңы маалыматтык 
технологиялар институту (ЖМТИ) 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Программа «Кыргыз Республикасынын илимий кадрлары» 
маалыматтык-издөө системасы 
 

Аннотация Бул программа КР УИАнын заказы боюнча Кыргыз 
мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура универ-
ситетинин Жаңы маалыматтык технологиялар институтунун 
кызматкерлери тарабынан даярдалган жана Кыргыз Респуб-
ликасынын Улуттук аттестациялык комиссиясынын авто-
матташтырылган башкаруу системасын жайылтуу үчүн ар-
налган. 

КР УИАнын кызматкерлери салттуу ыкмалар менен 
иштин эң чоң көлөмүн аткарууга мажбур болгондугуна бай-
ланыштуу, чечимдерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу про-
цесси токтолуп турган. Өтө зарыл муктаждык болуп 
«Кыргыз Республикасынын илимий кадрлары» деген авто-
матташтырылган маалыматтык-издөө системасын иштеп 
чыгуу жана жайылтуу эсептелинет. 

«Кыргыз Республикасынын илимий кадрлары» маалы-
маттык-издөө системасы программасына республиканын
илимий кадрлары, ошондой эле алардын негизги илимий эм-
гектери жөнүндө толук маалымат киргизилген. Талдоону
жана синтезди эске алуу менен КР УИАнын отчётторунун
бардык түрлөрү,  КР УИАнын Президиуму тарабынан чечим
кабыл алынганга чейин каттоодон өткөрүлгөн учурдан тар-
тып, илимий даражаларды жана илимий наамдарды алуу
үчүн изденүүгө аттестациялык иштерди каттоодон өткөрүү
жана жүрүшү автоматташтырылган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2010 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
ЭЭМдин тиби Intel Pentium IV классындагы процессор, процессордун  

тездиги 1.8 ГГц 
Тез эске тутуучу түзүлүш (ТЭТ) 256 Мбтдан кем эмес 

Программалоонун тили Delphi, MS SQL Server 2003-ж.  

ОС Microsoft Windows XP 
 

Эске тутуу көлөмү 5 МБт 
 

 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Күбөлүктүн номуру 201 
Өтүнмөнүн каттоо номуру 20100002.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.01.2010год. 

Авторлору Б. Т. Укуев, М. Т. Жапаров, А. А. Исаев  

Укук ээси Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура 
университети (КМКТАУ). Жаңы маалыматтык 
технологиялар институту (ЖМТИ) 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Программа КР УИАнын диссертациялык жана эксперттик 
кеңештери боюнча электрондук башкаруу системасы 
 

Аннотация 
 

Бул программа КР УИАнын заказы боюнча Кыргыз 
мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура универ-
ситетинин Жаңы маалыматтык технологиялар институтунун 
кызматкерлери тарабынан даярдалган жана Кыргыз Респуб-
ликасынын Улуттук аттестациялык комиссиясын автомат-
таштырылган башкаруу системасын жайылтуу үчүн арнал-
ган. 

Маалыматтык камсыздоо илимий ишмердүүлүктү 
ийгиликтүү башкаруудагы маанилүү фактор болуп эсепте-
линет.  
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
 Азыркы убакта Улуттук аттестациялык комиссия дис-

сертациялык жана эксперттик кеңештер, илимий даража-
ларды жана наамдарды ыйгаруу жөнүндө жаңы жоболорду 
иштеп чыгууга,  илимдин бардык тармактарын, адистиктер-
дин топторун, илимий ишмерлерди, алардын илимий дара-
жаларын жана наамдарын, ошондой эле диссертациялар 
жөнүндө маалыматты чогултуу жана талдоону эске алуу ме-
нен диссертациялык жана эксперттик кеңештерди курамына 
өзгөртүүлөрдү киргизүүгө байланыштуу көп жумушту атка-
рат. Ушуга байланыштуу, өтө зарыл муктаждык болуп КР 
УИАнын диссертациялык жана эксперттик кеңештер боюн-
ча автоматташтырылган маалыматтык-издөө системасын 
иштеп чыгуу жана жайылтуу эсептелинет.  

«КР УИАнын диссертациялык жана эксперттик 
кеңештери боюнча электрондук башкаруу системасы» деген 
программага диссертациялык жана эксперттик кеңештердин 
ишмердүүлүгү жөнүндө толук маалымат киргизилген:  
илимдин бардык тармактарын, адистиктердин топторун, 
илимий ишмерлерди, алардын илимий даражаларын жана 
наамдарын, ошондой эле диссертанттар жөнүндө маалымат-
ты чогултуу жана талдоону эске алуу менен диссертациялык 
жана эксперттик кеңештерди курамына киргизилген 
өзгөртүүлөр. 

 
ЭЭМдин тиби Intel Pentium IV классындагы процессор, процессордун  

тездиги 1.8 ГГц 
Тез эске тутуучу түзүлүш (ТЭТ) 256 Мбтдан кем эмес 

Программалоонун тили Delphi, MS SQL Server 2003-ж.  

ОС Microsoft Windows XP 
 

Эске тутуу көлөмү 5 МБт 
 

 
 
 
___________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2010 

 
 

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) 1222 
(21) 20080124.1 
(22) 03.12.2008 
(51) А61В 6/03 (2009.01) 
(71) (73) Кыргызская государственная  

медицинская академия (КГМА) (KG) 
(72) Т.А. Изаева, М.В. Насыров, Н.Н. Бедня-

кова (KG) 
(54) Способ лечения отогенных вну

репных осложнений 
триче-

(57) Способ лечения отогенных внутричереп-
ных осложнений, включающий хирурги-
ческую и антибактериальную терапию,   
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что дополни-
тельно проводят лимфотропную терапию 
и лимфотропную стимуляцию введением 
лидазы и гидрокортизона один раз в сут-
ки в течение 1-5 дней в межостистые 
промежутки шейного и верхне-грудного 
отделов позвоночника. 

 
 
 
(11) 1223 
(21) 20090044.1 
(22) 17.04.2009 
(51) А61С 8/00 (2009.01) 
(76) А.М. Ешиев, А.Л. Латипов, Д.А. Ешиев 

(KG) 
(54) Способ интраорального остеосинтеза 

при переломах нижней челюсти 

(57) Способ интраорального остеосинтеза при 
переломах нижней челюсти интраораль-
ным доступом имплантатами с эффектом 
памяти формы, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что используют минискобы полу-
кольцевидной и трапециевидной формы. 

 
 
 
(11) 1224 
(21) 20080111.1 
(22) 17.10.2008 
(51) A61K 33/38 (2009.01) 
(76) В.А. Кожокеева, А.З. Зурдинов,  

Т.Т. Сельпиев, Е.П. Зотов  (KG) 
(54) Стоматологическое средство Персерил 
(57) Стоматологическое средство, содержа-

щее перуанский бальзам, о т л и ч а ю-   
щ е е с я  тем, что дополнительно содер-
жит солкосерил, метронидазол, ментол, 
кальция глицерофосфат и воду при сле-
дующем соотношении компонентов 
(масс %): 
Перуанский бальзам                    4-6 
Солкосерил                                   6-8 
Метронидазол                               3-5 
Ментол                                          0.25-0.35 
Кальция глицерофосфат              18-22 
Вода дистиллированная            остальное. 

 
 
 
(11) 1225 
(21) 20080018.1 
(22) 14.02.2008 
(51) A61K 35/23 (2009.01)  

C12N 7/08 (2009.01) 
(76) Н.Т. Джапаралиев, Т.О. Джапаралиев 

(KG) 
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(54) Сухая вирусвакцина против чумы 

мелких жвачных животных из штам-
ма "РРR" 

(57) Сухая вирусвакцина против чумы мелких 
жвачных животных, включающая вирус-
содержащий материал из аттенуирован-
ного штамма чумы мелких жвачных жи-
вотных, стабилизатор, питательную сре-
ду, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что в каче-
стве вируссодержащего материала ис-
пользуют местный адаптированный спе-
цифический штамм "PPR", репродуциро-
ванный на первично-трипсинизирован-
ной культуре клеток почки козленка        
с титром 10-6,5 ТДЦ  50/мл.  

 
 
 
(11) 1226 
(21) 20080019.1 
(22) 14.02.2008 
(51) A61K 35/23 (2009.01)  

C12N 7/08 (2009.01) 
(76) Н.Т. Джапаралиев, Т.О. Джапаралиев 

(KG) 
(54) Сухая вирусвакцина против оспы коз 

из штамма "ГК" 
(57) Сухая вирусвакцина против оспы коз, 

включающая  вируссодержащий матери-
ал из аттенуированного штамма оспы 
коз, стабилизатор, питательную среду,     
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что в качестве 
вируссодержащего материала использу-
ют местный адаптированный специфиче-
ский штамм "ГК", репродуцированный 
на первичной трипсинизированной куль-
туре клеток почки козы с титром 10-7,0  
ТДЦ 50/мл.   

 
 

 
(11) 1227 
(21) 20080104.1 
(22) 25.09.2008 
(51) А61Р 9/00 (2009.01) 
(76) Э.Х. Акрамов, Б.А. Болотбеков,  

О.В. Волкович (KG) 
(54) Способ лечения тромбоэмболии легоч-

ной артерии 

(57) Способ лечения тромбоэмболии легоч-
ной артерии, заключающийся в приме-
нении гепарина, тромболитиков, аналь-
гетиков, бронхолитиков и ингаляции   
кислорода, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что дополнительно включают внутри-
венное введение перфторана в дозе          
2 мл/кг один раз в сутки. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ В 
 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1228 
(21) 20080058.1 
(22) 24.04.2008 
(51) B03D 1/00 (2009.01) 
(71) (72) Ш.Х. Яр-Мухамедов, Г.Ш. Яр-Муха-

медова (KZ), М.Д. Джаманбаев, И.С. Ка-
римова (KG) 

(73) Кыргызский государственный техниче-
ский университет имени И.Раззакова 
(KG), Ш.Х. Яр-Мухамедов (KZ) 

(54) Способ получения обогащенного 
шунгита 

(57) Способ получения обогащенного шунги-
та, включающего смешивание измель-
ченного сырья с жидкостью, разделение 
смеси, испарение жидкости, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что предварительно ув-
лажненная шунгитовая руда подвергает-
ся механическому измельчению до круп-
ности не более 3-5 мкм, смешиванию      
с дистиллированной водой до получения 
однородной суспензии, многократному 
седиментационному отстою взмученной 
суспензии, сифонному отделению сус-
пензии от осадка с последующим дис-
пергированием последнего, испарению 
суспензии при температуре 80-100 °С до 
получения постоянного веса обогащен-
ного шунгита. 
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(11) 1229 
(21) 20080100.1 
(22) 16.09.2008 
(51) B28B 3/20 (2009.01)  

B28B 3/22 (2009.01) 
(76) А.А. Асанов, Б.Т. Мекенбаев, А.А. Аса-

нова, С.Ж. Жураев (KG) 
(54) Ленточный пресс для формирования 

строительных изделий 
(57) Ленточный пресс для формирования 

строительных изделий, содержащий кор-
пус с загрузочными бункерами подачи 
керамической массы, в котором соосно 
друг к другу расположены два встречно-
поточных шнековых нагнетателя, между 
выпорными лопастями которых распо-
ложены переходная головка и мундштук, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что снабжен 
дифференциальным механизмом и каж-
дый шнековый нагнетатель имеет собст-
венный приводной вал, соединенный че-
рез зубчатую передачу с одним из вы-
ходных валов дифференциального меха-
низма, входной вал которого соединен                 
с двигателем. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1230 
(21) 20080035.1 
(22) 31.03.2008 
(51) C07C 51/00 (2009.01) 
(76) Е.П. Зотов  (KG) 
(54) Применение антиоксиданта "Сире-

нат" в медицине 
(57) Применение в медицине натриевой соли 

3,5-диметокси-4-гидроксибензойной, или 
сиреневой кислоты, в качестве антиокси-
данта. 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ Е 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1231 
(21) 20080101.1 
(22) 16.09.2008 
(51) E02D 3/046 (2009.01)  

E01C 19/34 (2009.01) 
(76) А.А. Асанов, Б.Т. Мекенбаев,  

А.А. Асанова, А.Ж. Бердибаев (KG) 
(54) Устройство для вытрамбовывания 

котлованов в просадочных грунтах 
(57) Устройство для вытрамбовывания котло-

ванов в просадочных грунтах, содержа-
щее базовую машину со стрелой и на-
правляющей штангой, трамбующий ор-
ган в виде усеченного конуса со сквоз-
ным вертикальным каналом, передаю-
щую плиту и размещенный на базовой 
машине привод подъема трамбующего 
органа, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что 
трамбующий орган соединен с передаю-
щей плитой с помощью упругих элемен-
тов, выполненных в виде винтовых ци-
линдрических пружин, а передающая 
плита выполнена в виде перевернутого 
конуса и на основании имеет штыри-
направляющие, входящие свободными 
концами внутрь упругих элементов, при 
этом на боковых поверхностях трам-
бующего органа и передающей плиты 
образованы продольные каналы. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1232 
(21) 20080112.1 
(22) 21.10.2008 
(51) F03D 1/02 (2009.01) 

 25 
 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2010 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(11) 1233 (76) А.К. Акматов (KG) 

(54) Ветроэнергетическая установка 
(57) 1. Ветроэнергетическая установка, со-

держащая башню с поворотной плат-
формой с ветроколесами, каждое из ко-
торых кинематически связано с электри-
ческим генератором, о т л и ч а ю щ а я-  
с я  тем, что каждый конец вала ротора 
электрического генератора кинематичес-
ки связан с единым ступенчато-
составным приводным валом, состоящим 
из жестких участков, на которых соосно 
установлены ветроколеса, и чередую-
щихся с ними гибких участков, разме-
щенных в криволинейных патрубках, ко-
торые прикреплены к поворотной плат-
форме посредством несущей фермы,                    
и устройство ориентации на ветер, вы-
полненное в виде флюгера, прикреплен- 
ного к поворотной платформе. 

(21) 20080093.1 
(22) 22.08.2008 
(51) F04F 7/02 (2009.01)  

F04F 10/00 (2009.01) 
(76) Э.Б. Бекбоев, Р.С. Бекбоева  (KG) 

    

(57) Преобразователь энергии потока воды, 
содержащий установленную в сооруже-
нии камеру, трубопровод с задвижкой, 
соединяющий полость камеры с верхним 
бьефом сооружения, сифон, подключен-
ный к камере и сообщающий полость 
камеры с нижним бьефом сооружения, 
эластичную мембрану с жестким цен-
тром, установленную в верхней части 
камеры, сифонную трубку, подключен-
ную к камере, сосуд, установленный из 
условия поступления расходов воды из 
сифонной трубки, трубку разрядки, под-
ключенную к гребню сифона, свободный 
конец которой расположен в сосуде,             
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что полость 
камеры дополнительно оснащена внут-
ренним трубопроводом, один конец ко-
торого соединен с внешним трубопрово-
дом, а другой конец – изогнут в направ-
лении жесткого центра эластичной мем-
браны, с возможностью взаимодействия 
с последней. 

(54) Преобразователь энергии потока воды 

2. Установка по п.1, о т л и ч а ю щ а я с я   
тем, что лопасти ветроколес выполнены 
в виде осесимметричных воздушных 
винтов. 
3. Установка по п.п. 1 и 2, о т л и ч а ю- 
щ а я с я  тем, что лопасти каждого из 
расположенных последовательно один за 
другим ветроколеса сдвинуты на опреде-
ленный угол относительно лопастей со-
седнего ветроколеса.  

 4. Установка по п.1, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что несущая ферма выполнена в ви-
де балочно-консольной с треугольной 
решеткой и дополнительными стойками. 
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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) 108 
(21) 20090008.4 
(22) 06.05.2009 
(51) МКПО9 09-05 
(75) Л. П. Родиков  (KG) 
(54) Пакет для упаковки муки 
(57) Пакет для упаковки муки 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– наличием графических изображений                   
и шрифтовых надписей; 
– композиционным построением шриф-
тового блока названия продукта в цен-
тральной части пакета; 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– составом композиционных элементов: 
сочетанием графических изображений                       
и шрифтовых надписей; 
– наличием в левой верхней части пакета 
прямоугольника с фотографией колосьев, 
выполненного в монохромном виде; 
– наличием в левой верхней части пакета 
фигуры в форме овала, частично нало-
женной на прямоугольник; 
– наличием в верхней центральной части 
пакета шрифтовой надписи, выполнен-
ной разновеликим шрифтом в две стро-
ки, частично наложенной на прямо-
угольник;  
– наличием фонового изображения                       
в средней части пакета в форме прямо-
угольника разделенного на две части:                 
левая часть представляет собой верти-
кально ориентированный прямоуголь-
ник с однотонной заливкой, выделяю-
щий букву "М", правая часть представля-
ет собой прямоугольник с градиентной 
заливкой, переходящей снизу вверх от 
темного к светлому; 
 
 

– композиционным построением шриф-
тового блока, выполненного разновели-
ким шрифтом в две строки, расположен-
ного над фоновым изображением со 
смещением вправо; 
– наличием шрифтовой надписи продук-
та, выполненной крупным жирным 
шрифтом и расположенной на фоновом 
изображении, где буква "У" снизу слива-
ется со светлым фоном пакета; 
– наличием шрифтовой надписи, распо-
ложенной ниже фонового рисунка, вы-
полненной снизу вверх и вправо, частич-
но наложенной верхним концом на фо-
новое изображение. 

 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
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(11) 109 
(21) 20090009.4 
(22) 06.05.2009 
(51) МКПО9 09-05 
(75) Родиков  Л. П. (KG) 
(54) Пакет для упаковки муки 
(57) Пакет для упаковки муки 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– выполнением в форме вертикально 
ориентированного параллелепипеда; 
– наличием на поверхности пакета гра-
фических изображений и шрифтовых 
надписей; 
– наличием товарно-сопроводительной 
информации на боковой плоскости;  
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– составом композиционных элементов: 
сочетанием графического изображения                  
и шрифтовых надписей; 
– наличием стилизованной широкой по-
лосы, проходящей по центру по пери-
метру пакета; 
– наличием прямоугольника с градиент-
ной заливкой, расположенного в правой 
верхней части широкой полосы на лице-
вой и задней стороне пакета, и в левой 
верхней части широкой полосы по боко-
вым сторонам пакета; 
– наличием в центральной части лицевой 
и задней сторонах пакета шрифтовой 
надписи, выполненной вверх и вправо, 
частично выходящей за рамки широкой 
полосы; 
– наличием шрифтовой надписи в цен-
тральной части лицевой и задней сторо-
нах пакета, наложенной на широкую по-
лосу; 
– наличием в верхней левой части лице-
вой и задней сторонах пакета шрифтовой 
надписи, выполненной вертикально; 
– наличием в правой нижней части лице-
вой и задней сторонах пакета фигуры                         
в форме овала, предназначенной для рас-
положения товарного знака; 
 
 
 
 
 
 

– наличием в левой нижней части лице-
вой и задней сторонах пакета прямо-
угольника с округленными углами, 
предназначенного для весового показа-
теля продукта; 
– наличием в центральной нижней части 
лицевой и задней сторонах пакета шриф-
товой надписи; 
– наличием в центральной верхней части 
на боковых сторонах пакета шрифтовой 
надписи, выполненной разновеликим 
шрифтом в две строки; 
– расположением в центральной части 
широкой полосы на боковых сторонах 
паке-та фигуры в форме овала, предна-
значенной для расположения товарного 
знака; 
– наличием в центральной нижней части 
боковых сторонах пакета шрифтовой 
надписи, расположенной на широкой по-
лосе. 

 

 
 

 
Фиг. 1. Вид сбоку справа 
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Фиг. 2. Вид сбоку слева 
 
 
 

 
 

Фиг. 3. Вид сзади 
 
 

 
 

Фиг. 4. Вид спереди 
 
 
 
 
(11) 110 
(21) 20090010.4 
(22) 06.05.2009 
(51) МКПО9 09-05 
(75) Родиков  Л. П. (KG) 
(54) Пакет для упаковки макаронных из-

делий 
(57) Пакет для упаковки макаронных изделий 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– наличием в композиции графического 
изображения и шрифтовых надписей; 
– наличием широких орнаментальных 
полос вдоль верхнего и нижнего краев 
пакета, имеющих линейную обводку по 
верхней стороне нижней орнаментальной 
полосы и нижней стороне верхней орна-
ментальной полосы; 
– наличием в нижней центральной части 
пакета фотографического элемента; 
– наличием товарно-сопроводительной 
информации; 
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о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением пакета в форме верти-
кально ориентированной развертки в ви-
де прямоугольного листа; 
– наличием фигур овальной формы                    
в верхней центральной и правой частях 
пакета, предназначенных для располо-
жения товарного знака; 
– наличием прямоугольника со шрифто-
выми надписями, боковые стороны кото-
рого изогнуты в виде дуги, расположен-
ного в верхней центральной части пакета 
поверх линейной обводки верхней          
полосы; 
– наличием изобразительного элемента                    
в виде иероглифов, расположенного по 
вертикали в левой части пакета;  
– наличием шрифтовой надписи назва-
ния продукта, выполненной на латинице 
и кириллице, разновеликим шрифтом             
в две строки в центральной части нижней 
орнаментальной полосы; 

           

– наличием шрифтовой надписи назва-
ния продукта и изобразительного эле-
мента в виде иероглифов в центральной 
части пакета; 
– наличием в нижней центральной части 
пакета фотографического элемента: чаш-
ки с едой, с частичным наложением на 
нижнюю орнаментальную полосу; 
– наличием под фотографическим эле-
ментом трапеции, выполненной по диа-
гонали вверх и вправо, внутри которой 
имеется весовой показатель продукта; 
– наличием в нижней левой части пакета 
шрифтовой надписи названия продукта, 
наложенной на нижнюю широкую        
полосу. 

 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 
 
 
(11) 111 
(21) 20090011.4 
(22) 06.05.2009 
(51) МКПО9 09-05 
(75) Л. П. Родиков  (KG) 
(54) Пакет для упаковки макаронных из-

делий (2 варианта) 
(57) Пакет для упаковки макаронных изделий 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– наличием в верхней и нижней частях 
пакета двух широких орнаментальных 
полос; 
– наличием шрифтовой надписи продук-
та в центральной части лицевой стороны 
пакета; 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– наличием в композиции графического 
изображения и шрифтовых надписей; 
– выполнением на лицевой стороне паке-
та, в верхней центральной части, шриф-
товых элементов, выполненных горизон-
тально в две строки; 
– наличием под шрифтовыми элемента-
ми фигуры в форме овала, предназна-
ченной для расположения товарного        
знака; 
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– выполнением шрифтовой надписи на-
звания продукта в центральной части па-
кета, выполненной крупным жирным 
шрифтом и оттененной тонкой линейной 
обводкой; 

 

– наличием в нижней центральной части 
лицевой стороны пакета графического 
изображения в прямоугольной рамке, 
верхняя сторона которого изогнута в ви-
де дуги; 
– выполнением рамки с графическим 
изображением частично наложенной 
нижней частью на широкую орнамен-
тальную полосу; 

 – выполнением графического изображе-
ния в виде фермерского хозяйства на фо-
не горного пейзажа; 

Фиг. 1. Общий вид (вариант 1) 
 

– расположением ниже графического 
изображения шрифтовой надписи назва-
ния продукта, выполненной на латинице; 

 

– наличием товарно-сопроводительной 
информации в центральной части задней 
стороны пакета; 
– 2-ой вариант х а р а к т е р и з у е т с я 
наличием трёх сквозных отверстий круг-
лой формы, расположенных в централь-
ной верхней части пакета на верхней по-
лосе. 

 

 
Фиг. 2. Общий вид (вариант 2) 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 102 
(21) 20080005.2 
(22) 24.07.2008 
(51) A61D 11/00 (2009.01) 
(71) (73) Ы. Д. Осмонов, Н. С. Караева (KG) 
(72) Ы. Д. Осмонов, Ч. Т. Уметалиева,  

Н. С. Караева, З. А. Нариев, Б.С. Токто-
налиев, Д. А. Оморбекова (KG) 

(54) Прибор для получения данных при 
определении концентрации акарицида 
в растворе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(57) Прибор для получения данных при опре-
делении концентрации акарицида в рас-
творе, содержащий цилиндр с поршнем             
и шток, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
шток соединен с микрометрическим вин-
том, который установлен на цилиндре, 
при этом капиллярная трубка соединена 
с конусной частью цилиндра при помо-
щи соединительной трубки  
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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) 9899 
(15) 30.01.2010 
(18) 10.01.2019 
(21) 20090003.3 
(22) 10.01.2009 
(53) 01.17; 08.01.06; 26.01; 27.05; 29.01.15 
(73) Умарбаева Саламат Савутьевна, Ош 

(KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Все словесные обозначения, кроме                
"Г & ГРич", "MASTER" не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 
красном, белом, черном, желтом и го- 
лубом цветовом сочетании. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 9900 
(15) 30.01.2010 
(18) 26.03.2019 
(21) 20090145.3 
(22) 26.03.2009 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

"AK-SARAI" 
"АК-САРАЙ" 

 
(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;  

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

31 – сельскохозяйственные, садово-ого-
родные, лесные и зерновые продукты, 
не относящиеся к другим классам; жи-
вые животные; свежие фрукты и ово-
щи; семена, живые растения и цветы; 
корма для животных; солод; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность                 
в сфере бизнеса; офисная служба. 
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(11) 9901 
(15) 30.01.2010 
(18) 05.02.2019 
(21) 20090063.3 
(22) 05.02.2009 
(53) 27.05; 29.01.01 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "РУСТЭЛЬ", Бишкек 
(KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

03 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания    
и абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продук-
ты; масла и жиры пищевые; 

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

(59) Товарный знак охраняется  в красном 
цвете. 

 
 
 
(11) 9902 
(15) 30.01.2010 
(18) 03.03.2019 
(21) 20090117.3 
(22) 03.03.2009 
(53) 19.07.17 
(73) Бунге Кипр Лимитед, Кипр (CY)    
 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

29 – пищевые масла. 
 

 
 
(11) 9903 
(15) 30.01.2010 
(18) 18.02.2019 
(21) 20090085.3 
(22) 18.02.2009 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

"МИЛКИ ВИТА" 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 9904 
(15) 30.01.2010 
(18) 18.02.2019 
(21) 20090086.3 
(22) 18.02.2009 
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(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54) 
 

«FIT LIFE» 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 9905 
(15) 30.01.2010 
(18) 18.02.2019 
(21) 20090088.3 
(22) 18.02.2009 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

«ХЛЕБНЫЙ КРАЙ» 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 9906 
(15) 30.01.2010 
(18) 04.03.2019 
(21) 20090119.3 
(22) 04.03.2009 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Мидлсекс 

(GB)   
 

(54)  
 

COMBODART 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства. 

 
 

 
(11) 9907 
(15) 30.01.2010 
(18) 04.03.2019 
(21) 20090120.3 
(22) 04.03.2009 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Мидлсекс 

(GB)   
(54)  
 

DUODART 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства. 

 
 
 
(11) 9908 
(15) 30.01.2010 
(18) 30.12.2018 
(21) 20080750.3 
(22) 30.12.2008 
(53) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.21; 28.11 
(73) СиПиТи Холдингс, Инк., Делавэр 

Корпорейшн, Калифорния (US)   
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

9 – аппаратура телевизионная; предвари-
тельно записанные видеокассеты, дис-
ки, цифровые универсальные диски 
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(DVD), карты памяти цифрового фото-
аппарата и твердотельные цифровые 
накопители, а именно компактные 
флэш-карты и карты памяти для под-
ключения (фотокамеры) к персональ-
ному компьютеру,  компьютерное про-
граммное обеспечение, содержащее 
кинофильмы, телевизионные програм-
мы и игры, доступные на персональ-
ном компьютере и через всемирную 
коммуникационную сеть; 

38 – телекоммуникационные услуги; 
коммуникационные услуги; вещание; 
услуги по подбору, распространению, 
вещанию и выпуску телевизионных 
программ; беспроводная передача, пе-
редача с помощью лазерного луча            
и микроволновая передача и трансля-
ция телевизионной продукции; ка-
бельное, спутниковое и непосредст-
венное (абонентское) телевизионное 
вещание и распространение телевизи-
онной продукции; передача и распро-
странение в режиме онлайн телевизи-
онной продукции через компьютерные 
сети и видеосерверы; услуги телетек-
ста, относящиеся к вышеупомянутым 
услугам; 

41 – развлекательные услуги в виде теле-
визионных программ и кинофильмов; 
производство и распространение ки-
нофильмов и телевизионной продук-
ции; аудиовизуальная продукция, пе-
редаваемая в режиме потокового ве-
щания, доступная для загрузки или 
иным образом представленная через 
всемирную коммуникационную сеть 
или на беспроводные устройства. 

 
 
 
(11) 9909 
(15) 30.01.2010 
(18) 03.10.2018 
(21) 20080631.3 
(22) 03.10.2008 
(53) 28.05 
(73) Хёхст ГмбХ, Франкфурт-на-Майне 

(DE)   
 

(54)  
 

СолоСтар 
 
(51) (57)  

5 – препараты инсулина; 
10 – устройства и приборы медицинские, 

а именно шприц-ручки для инсулина. 
 
 
 
(11) 9910 
(15) 30.01.2010 
(18) 03.02.2019 
(21) 20090057.3 
(22) 03.02.2009 
(53) 28.05 
(73) Ладыгин Сергей Александрович, 

Москва (RU)   
(54)  
 

РИНОЗИН 
RINOSIN 

 
(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) 9911 
(15) 30.01.2010 
(18) 23.01.2019 
(21) 20090048.3 
(22) 23.01.2009 
(53) 28.05 
(73) Открытое акционерное общество 

"Московский пищевой комбинат 
"Крекер", Москва (RU)   
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(54)  
 

БОДРОСТЬ 
 
(51) (57)  

30 – кондитерские изделия; вафли; изде-
лия кондитерские из сладкого теста 
преимущественно с начинкой; зерно-
вые продукты; хлопья из зерновых 
продуктов; изделия кондитерские муч-
ные; изделия кондитерские на основе 
арахиса и/или на основе миндаля; из-
делия пирожковые; какао; какао-
продукты; карамели; конфеты; конфе-
ты мятные; крекеры; кушанья мучные; 
леденцы; мармелад; марципаны; мо-
роженое; напитки какао-молочные, 
шоколадно-молочные, шоколадные; 
напитки-какао; пастилки; печенье; по-
мадки; пралине; пряники; сладости, 
включая пастилу, зефир, торты ва-
фельные, пасты фруктовые, шоколад-
ные, шоколадно-ореховые; сухари; 
торты фруктово-ягодные; халва; шоко-
лад; хлебобулочные изделия. 

 
 
 
(11) 9912 
(15) 30.01.2010 
(18) 12.03.2019 
(21) 20090127.3 
(22) 12.03.2009 
(53) 26.03.07; 26.03.18 
(31) 2501085 
(32) 28.10.2008 
(33) GB 
(73) Рекитт Бенкизер С.а р.л., Люксем-

бург (LU)   
(54) 
 

 
 
 
 

(51) (57)  
1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в промышлен-
ных целях; вещества для умягчения 
воды; препараты для удаления накипи 
[за исключением используемых для 
бытовых целей]; препараты для пре-
дотвращения потускнения и износа, 
потускнения и окрашивания стеклян-
ных, фарфоровых и керамических из-
делий, фаянсовой посуды и другой ку-
хонной посуды, не включенные в дру-
гие классы; все вышеуказанные товары 
с  дезинфицирующими компонентами 
или без дезинфицирующих компонен-
тов; 

3 – препараты для чистки и абразивной 
обработки; препараты для отбеливания 
и прочие вещества для стирки; препа-
раты для стирки; средства для чистки 
ковров;  средства моющие; мыла; пре-
параты для смягчения белья при стир-
ке; добавки для стирки; средства для 
выведения пятен; средства для предва-
рительного застирывания и выведения 
пятен; крахмал; красители для белья; 
препараты для полирования или при-
дания блеска  кухонной и стеклянной 
посуде; препараты для удаления солей 
кальция и накипи для хозяйственных 
нужд; препараты для удаления ржав-
чины; препараты для обезжиривания; 
препараты для чистки сточных труб; 
препараты для предотвращения наки-
пи, ржавчины; туалетные препараты 
немедицинские; лосьоны для волос; 
препараты для ухода за кожей немеди-
цинские; препараты косметические             
и для ухода за кожей; косметические 
кремы и лосьоны; увлажняющие кре-
мы, лосьоны и гели; препараты для 
отшелушивания;  препараты для обес-
цвечивания, все для индивидуального 
пользования; препараты для бритья; 
средства для удаления волос; препара-
ты, включая кремы, гели и муссы  для 
применения перед, при и после бритья; 
парфюмерия; эфирные масла; парфю-
мерные препараты для атмосферы; ла-
дан,  ароматические конусы; 
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5 – фармацевтические препараты и веще-

ства, обладающие противовоспали-
тельным, жаропонижающим  и  боле-
утоляющими свойствами; напитки для 
медицинских целей и препараты для 
приготовления таких напитков; конди-
терские изделия для медицинских це-
лей; лекарственные препараты для 
ухода за кожей; дезинфицирующие 
средства (иные, чем для смачивания, 
связывания или поглощения  пыли); 
дезинфицирующие препараты для хо-
зяйственного применения или для са-
нитарных или гигиенических целей; 
санитарные препараты; изделия, про-
питанные антисептическими средст-
вами; антисептические препараты, ан-
тибактериальные препараты, дезин-
фицирующие препараты, бактерици-
ды; инсектициды и акарициды; репел-
ленты против насекомых; препараты 
для уничтожения и отпугивания  вре-
дителей; фунгициды; дезодоранты [за 
исключением предназначенных для 
личного пользования]; препараты для 
освежения воздуха; дезодораторы                 
и освежители тканей; 

11 – аппараты и инструменты для арома-
тизации, очистки и освежения атмо-
сферы, части и принадлежности для 
всех вышеуказанных товаров; приборы 
и машины для очистки воздуха элек-
трические,  для нейтрализации, сокра-
щения или контроля аллергенов; аппа-
раты для декальцинирования и удале-
ния накипи; приборы для фильтрова-
ния воды; приборы для умягчения во-
ды; фильтры водяные; установки 
умягчения воды; картриджи установок 
очистки воды и установок умягчения 
воды для домашнего хозяйства; 
фильтры водоочистки; 

35 – предоставление деловой информа-
ции; реклама; менеджмент в сфере 
бизнеса; административная деятель-
ность в сфере бизнеса; офисная служ-
ба; услуги маркетинга; услуги по 
управлению коммерческой и промыш-
ленной  деятельностью; координация 
программ стимулирования покупок            

и наблюдение за приверженностью по-
требителя к товару; прокат и аренда 
торговых автоматов; сбор  для третьих 
лиц различных  потребительских това-
ров, а именно отбеливающих препара-
тов и других веществ для стирки, по-
судомоечных препаратов, препаратов 
для удаления пятен, чистки ковров, 
мыла, моющих средств, декальцини-
рующих и удаляющих накипь препа-
ратов, средств для удаления накипи, 
средств для удаления ржавчины, смяг-
чителей ткани, добавок к моющим 
средствам, препаратов для умягчения 
воды, средств для удаления жира, пре-
паратов для очистки сточных труб, 
препаратов для предотвращения наки-
пи, ржавчины и жира, немедицинских 
туалетных препаратов, препаратов для 
ухода за кожей, препаратов для лече-
ния угрей, препаратов для удаления 
волос, фармацевтических препаратов, 
напитков и кондитерских изделий для 
медицинских целей, санитарных и ги-
гиенических препаратов, антисептиче-
ских препаратов, антибактериальных 
препаратов, дезинфицирующих препа-
ратов, изделий, пропитанных дезин-
фицирующими и антибактериальными 
средствами,  изделий, пропитанных 
антисептическими средствами, инсек-
тицидов, средств для отпугивания на-
секомых, пестицидов, родентицидов, 
акарицидов, препаратов для уничто-
жения паразитов, бактерицидов, дезо-
дорантов (не для личного пользова-
ния), препаратов для освежения возду-
ха, освежителей воздуха;  

36 – спонсорство развлекательной, спор-
тивной и культурной деятельности; 
развитие благотворительных фондов; 
организация  сбора денежных средств;  
финансовые услуги; финансовый ана-
лиз, финансовые консультации, услуги 
оценки, управления и информацион-
ные; экспертиза налоговая; информа-
ционные услуги, касательно финансо-
вых и денежных вопросов; 

41 – обучение и образование, консульта-
ции и обучение практическим навы-
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кам, относящиеся к продуктам пита-
ния, домашним потребительским това-
рам, потребительским товарам по лич-
ному уходу и уходу за здоровьем; обу-
чение и образование, консультации и 
обучение практическим навыкам, от-
носящиеся  к уходу на дому, медицин-
ской помощи на дому, личному уходу, 
управлению уходом за больным и со-
циальному обеспечению; организации 
и проведение семинаров, симпозиумов 
и дискуссионных групп; спортивная                     
и культурная деятельность; публика-
ция текстов; организация выставок                
с культурно-просветительной целью; 
публичная презентация работ изобра-
зительного искусства и литературы                   
с культурными и образовательными 
целями; услуги развлечений; услуги 
информации по развлечениям. 

   (11) 9914 

 
 
 
(11) 9913 
(15) 30.01.2010 
(18) 23.01.2019 
(21) 20090047.3 
(22) 23.01.2009 
(53) 28.05 
(73) Открытое акционерное общество 

"Московский пищевой комбинат 
"Крекер", Москва (RU)   

(54)  
 

РУСЬ ДЕРЖАВНАЯ 
 
(51) (57)  

30 – кондитерские изделия; вафли; изде-
лия кондитерские из сладкого теста 
преимущественно с начинкой; зерно-
вые продукты; хлопья из зерновых 
продуктов; изделия кондитерские муч-
ные; изделия кондитерские на основе 
арахиса и/или на основе миндаля; из-
делия пирожковые; какао; какао-
продукты; карамели; конфеты; конфе-
ты мятные; крекеры; кушанья мучные; 
леденцы; мармелад; марципаны; мо-
роженое; напитки какао-молочные, 

шоколадно-молочные, шоколадные; 
напитки-какао; пастилки; печенье; по-
мадки; пралине; пряники; сладости, 
включая пастилу, зефир, торты ва-
фельные, пасты фруктовые, шоколад-
ные, шоколадно-ореховые; сухари; 
торты фруктово-ягодные; халва; шоко-
лад; хлебобулочные изделия. 

 
 
 

(15) 30.01.2010 
(18) 25.02.2019 
(21) 20090098.3 
(22) 25.02.2009 
(73) Мэри Кэй Инк. (Корпорация штата 

Делавэр), Техас  (US)   
(54)  
 

MK MARY KAY 
 
(51) (57)  

3 – косметические средства; парфюмер-
ные изделия, духи, одеколоны, туалет-
ная вода, ароматические изделия для 
персонального использования; средст-
ва для ухода за кожей, немедицинско-
го назначения; туалетные принадлеж-
ности, препараты для гигиенических 
целей, относящиеся к категории пар-
фюмерно-косметических, для персо-
нального использования; мыла и очи-
щающие средства для тела; средства 
для загара косметические; масла эфир-
ные для персонального использования; 
средства для ухода за волосами. 

 
 
 
(11) 9915 
(15) 30.01.2010 
(18) 25.02.2019 
(21) 20090097.3 
(22) 25.02.2009 
(73) Мэри Кэй Инк. (Корпорация штата 

Делавэр), Техас (US)   
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(54)  
 

VELOCITY 
 
(51) (57)  

3 – косметические средства; парфюмер-
ные изделия, духи, одеколоны, туалет-
ная вода, ароматические изделия для 
персонального использования; средст-
ва для ухода за кожей, немедицинско-
го назначения; туалетные принадлеж-
ности, препараты для гигиенических 
целей, относящиеся к категории пар-
фюмерно-косметических, для персо-
нального использования; мыла и очи-
щающие средства для тела; средства 
для загара косметические; масла эфир-
ные для персонального использования; 
средства для ухода за волосами. 

 
 
 
(11) 9916 
(15) 30.01.2010 
(18) 27.02.2019 
(21) 20090102.3 
(22) 27.02.2009 
(73) Мэри Кэй Инк. (Корпорация штата 

Делавэр), Техас  (US)   
(54)  
 

TIMEWISE 
 
(51) (57)  

3 – косметические средства; парфюмер-
ные изделия, духи, одеколоны, туалет-
ная вода, ароматические изделия для 
персонального использования; средст-
ва для ухода за кожей, немедицинско-
го назначения; туалетные принадлеж-
ности, препараты для гигиенических 
целей, относящиеся к категории пар-
фюмерно-косметических, для персо-
нального использования; мыла и очи-
щающие средства для тела; средства 
для загара косметические; масла эфир-
ные для персонального использования; 
средства для ухода за волосами. 

 

(11) 9917 
(15) 30.01.2010 
(18) 16.03.2019 
(21) 20090132.3 
(22) 16.03.2009 
(53) 26.03.07; 26.03.18 
(31) 2501086 
(32) 28.10.2008 
(33) GB 
(73) Рекитт Бенкизер С.а р.л., Люксем-

бург (LU) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных целях; вещества для умягчения 
воды; препараты для удаления накипи 
[за исключением используемых для 
бытовых целей]; препараты для пре-
дотвращения потускнения и износа, 
потускнения и окрашивания стеклян-
ных, фарфоровых и керамических из-
делий, фаянсовой посуды и другой ку-
хонной посуды, не включенные в дру-
гие классы; все вышеуказанные товары 
с или без дезинфицирующих компо-
нентов; 

3 – препараты для чистки и абразивной 
обработки; препараты для отбеливания 
и прочие вещества для стирки; препа-
раты для стирки; средства для чистки 
ковров;  средства моющие; мыла; пре-
параты для смягчения белья при стир-
ке; добавки для стирки; средства для 
выведения пятен; средства для предва-
рительного застирывания и выведения 
пятен; крахмал; красители для белья; 
препараты для полирования или при-
дания блеска для кухонной и стеклян-
ной посуды; препараты для удаления 
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солей кальция и накипи для хозяйст-
венных нужд; препараты для удаления 
ржавчины; препараты для обезжири-
вания; препараты для чистки сточных 
труб; препараты для предотвращения 
накипи, ржавчины; туалетные препа-
раты немедицинские; лосьоны для во-
лос; препараты для ухода за кожей не-
медицинские; препараты косметиче-
ские и для ухода за кожей; косметиче-
ские кремы и лосьоны; увлажняющие 
кремы, лосьоны и гели; препараты для 
отшелушивания;  препараты для обес-
цвечивания, все для индивидуального 
пользования; препараты для бритья; 
средства для удаления волос; препара-
ты, включая кремы, гели и муссы  для 
применения перед, при и после бритья; 
парфюмерия; эфирные масла; парфю-
мерные препараты для атмосферы; ла-
дан,  ароматические конусы; 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства, обладающие противовоспали-
тельным, жаропонижающим  и  боле-
утоляющими свойствами; напитки для 
медицинских целей и препараты для 
приготовления таких напитков; конди-
терские изделия для медицинских це-
лей; лекарственные препараты для 
ухода за кожей; дезинфицирующие 
средства (иные, чем для прибивки  или 
поглощения  пыли); дезинфицирую-
щие препараты для хозяйственного 
применения или для санитарных или 
гигиенических целей; санитарные пре-
параты; изделия, пропитанные анти-
септическими средствами; антисепти-
ческие препараты, антибактериальные 
препараты, дезинфицирующие препа-
раты, бактерициды; инсектициды             
и акарициды; репелленты против насе-
комых; препараты для уничтожения                     
и отпугивания вредителей; фунгици-
ды; дезодоранты [за исключением 
предназначенных для личного пользо-
вания]; препараты для освежения воз-
духа; дезодораторы и освежители тка-
ней; 

11 – аппараты и инструменты для арома-
тизации, очистки и освежения атмо-

сферы, части и принадлежности для 
всех вышеуказанных товаров; приборы 
и машины для очистки воздуха элек-
трические  для нейтрализации, сокра-
щения или контроля аллергенов; аппа-
раты для декальцинирования и удале-
ния накипи; приборы для фильтрова-
ния воды; приборы для умягчения во-
ды; фильтры водяные; установки 
умягчения воды; картриджи установок 
очистки воды и установок умягчения 
воды для домашнего хозяйства; 
фильтры водоочистки; 

35 – предоставление деловой информа-
ции; реклама; менеджмент в сфере 
бизнеса; административная деятель-
ность в сфере бизнеса; офисная служ-
ба; услуги маркетинга; услуги по 
управлению коммерческой и промыш-
ленной деятельностью; координация 
программ стимулирования покупок      
и наблюдение за приверженностью по-
требителя к товару; прокат и аренда 
торговых автоматов; сбор  для третьих 
лиц различных  потребительских това-
ров, а именно отбеливающих препара-
тов и других веществ для стирки, по-
судомоечных препаратов, препаратов 
для удаления пятен, чистки ковров, 
мыла, моющих средств, декальцини-
рующих и удаляющих накипь препа-
ратов, средств для удаления накипи, 
средств для удаления ржавчины; смяг-
чителей ткани, добавок к моющим 
средствам, препаратов для умягчения 
воды, средств для удаления жира, пре-
паратов для очистки сточных труб, 
препаратов для предотвращения наки-
пи, ржавчины и жира, не медицинских 
туалетных препаратов, препаратов для 
ухода за кожей, препаратов для лече-
ния угрей, препаратов для удаления 
волос, фармацевтических препаратов, 
напитков и кондитерских изделий для 
медицинских целей, санитарных и ги-
гиенических препаратов, антисептиче-
ских препаратов, антибактериальных 
препаратов, дезинфицирующих препа-
ратов, изделий, пропитанных дезин-
фицирующими и антибактериальными 
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средствами, изделий, пропитанных ан-
тисептическими средствами, инсекти-
цидов, средств для отпугивания насе-
комых, пестицидов, родентицидов, 
акарицидов, препаратов для уничто-
жения паразитов, бактерицидов, дезо-
дорантов (не для личного пользова-
ния), препаратов для освежения возду-
ха, освежителей воздуха;  

36 – спонсорство развлекательной, спор-
тивной и культурной деятельности; 
развитие благотворительных фондов; 
организация  сбора денежных средств;  
финансовые услуги; финансовый ана-
лиз, финансовые консультации, услуги 
оценки, управления и информацион-
ные; экспертиза налоговая; информа-
ционные услуги, касательно финансо-
вых и денежных вопросов; 

41 – обучение и образование, консульта-
ции и обучение практическим навы-
кам, относящиеся к продуктам пита-
ния, домашним потребительским това-
рам, потребительским товарам по лич-
ному уходу и уходу за здоровьем; обу-
чение и образование, консультации           
и обучение практическим навыкам, 
относящиеся к уходу на дому, меди-
цинской помощи на дому, личному 
уходу, управлению уходом за больным 
и социальному обеспечению; органи-
зации и проведение семинаров, симпо-
зиумов и дискуссионных групп; спор-
тивная и культурная деятельность; 
публикация текстов; организация вы-
ставок с культурно-просветительной 
целью; публичная презентация работ 
изобразительного искусства и литера-
туры с культурными и образователь-
ными целями; услуги развлечений; ус-
луги информации по развлечениям. 

 
 
 
(11) 9918 
(15) 30.01.2010 
(18) 12.03.2019 
(21) 20090128.3 
(22) 12.03.2009 
(53) 26.03.07; 26.03.18 

(31) 2501088 
(32) 28.10.2008 
(33) GB 
(73) Рекитт Бенкизер С.а р.л., Люксем-

бург (LU)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных целях; вещества для умягчения 
воды; препараты для удаления накипи 
[за исключением используемых для 
бытовых целей]; препараты для пре-
дотвращения потускнения и износа, 
потускнения и окрашивания стеклян-
ных, фарфоровых и керамических из-
делий, фаянсовой посуды и другой ку-
хонной посуды, не включенные в дру-
гие классы; все вышеуказанные товары 
с или без дезинфицирующих компо-
нентов; 

3 – препараты для чистки и абразивной 
обработки; препараты для отбеливания 
и прочие вещества для стирки; препа-
раты для стирки; средства для чистки 
ковров;  средства моющие; мыла; пре-
параты для смягчения белья при стир-
ке; добавки для стирки; средства для 
выведения пятен; средства для 
предварительного застирывания и 
выведения пятен; крахмал; красители 
для белья; препараты для полирования 
или придания блеска для кухонной и 
стеклянной посуды; препараты для 
удаления солей кальция и накипи для 
хозяйственных нужд; препараты для 
удаления ржавчины; препараты для 
обезжиривания; препараты для чистки 
сточных труб; препараты для 
предотвращения накипи, ржавчины; 
туалетные препараты немедицинские; 
лосьоны для волос; препараты для 
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лос; препараты для ухода за кожей не-
медицинские; препараты косметиче-
ские и для ухода за кожей; косметиче-
ские крема и лосьоны; увлажняющие 
кремы, лосьоны и гели; препараты для 
отшелушивания;  препараты для обес-
цвечивания, все для индивидуального 
пользования; препараты для бритья; 
средства для удаления волос; препара-
ты, включая кремы, гели и муссы  для 
применения перед, при и после бритья; 
парфюмерия; эфирные масла; парфю-
мерные препараты для атмосферы; ла-
дан,  ароматические конусы; 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства, обладающие противовоспали-
тельным, жаропонижающим  и  боле-
утоляющими свойствами; напитки для 
медицинских целей и препараты для 
приготовления таких напитков; конди-
терские изделия для медицинских це-
лей; лекарственные препараты для 
ухода за кожей; дезинфицирующие 
средства (иные, чем для смачивания, 
связывания или поглощения  пыли); 
дезинфицирующие препараты для хо-
зяйственного применения или для са-
нитарных или гигиенических целей; 
санитарные препараты; изделия, про-
питанные антисептическими средст-
вами; антисептические препараты, ан-
тибактериальные препараты, дезинфи-
цирующие препараты, бактерициды; 
инсектициды и акарициды; репеллен-
ты против насекомых; препараты для 
уничтожения и отпугивания  вредите-
лей; фунгициды; дезодоранты [за ис-
ключением предназначенных для лич-
ного пользования]; препараты для ос-
вежения воздуха; дезодораторы и ос-
вежители тканей; 

11 – аппараты и инструменты для арома-
тизации, очистки и освежения атмо-
сферы, части и принадлежности для 
всех вышеуказанных товаров; приборы 
и машины для очистки воздуха элек-
трические  для нейтрализации, сокра-
щения или контроля аллергенов; аппа-
раты для декальцинирования и удале-
ния накипи; приборы для фильтрова-

ния воды; приборы для умягчения во-
ды; фильтры водяные; установки 
умягчения воды; картриджи установок 
очистки воды и установок умягчения 
воды для домашнего хозяйства; 
фильтры водоочистки; 

35 – предоставление деловой информа-
ции; реклама; менеджмент в сфере 
бизнеса; административная деятель-
ность в сфере бизнеса; офисная служ-
ба; услуги маркетинга; услуги по 
управлению коммерческой и промыш-
ленной  деятельностью; координация 
программ стимулирования покупок            
и наблюдение за приверженностью по-
требителя к товару; прокат и аренда 
торговых автоматов; сбор  для третьих 
лиц различных  потребительских това-
ров, а именно отбеливающих препара-
тов и других веществ для стирки, по-
судомоечных препаратов, препаратов 
для удаления пятен, чистки ковров, 
мыла, моющих средств, декальцини-
рующих и удаляющих накипь препа-
ратов, средств для удаления накипи, 
средств для удаления ржавчины, смяг-
чителей ткани, добавок к моющим 
средствам, препаратов для умягчения 
воды, средств для удаления жира, пре-
паратов для очистки сточных труб, 
препаратов для предотвращения наки-
пи, ржавчины и жира, немедицинских 
туалетных препаратов, препаратов для 
ухода за кожей, препаратов для лече-
ния угрей, препаратов для удаления 
волос, фармацевтических препаратов, 
напитков и кондитерских изделий для 
медицинских целей, санитарных и ги-
гиенических препаратов, антисептиче-
ских препаратов, антибактериальных 
препаратов, дезинфицирующих препа-
ратов, изделий, пропитанных дезин-
фицирующими и антибактериальными 
средствами,  изделий, пропитанных 
антисептическими средствами, инсек-
тицидов, средств для отпугивания на-
секомых, пестицидов, родентицидов, 
акарицидов, препаратов для уничто-
жения паразитов, бактерицидов, дезо-
дорантов (не для личного пользова-
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ния), препаратов для освежения возду-
ха, освежителей воздуха;  

36 – спонсорство развлекательной, спор-
тивной и культурной деятельности; 
развитие благотворительных фондов; 
организация  сбора денежных средств;  
финансовые услуги; финансовый ана-
лиз, финансовые консультации, услуги 
оценки, управления и информацион-
ные; экспертиза налоговая; информа-
ционные услуги, касательно финансо-
вых и денежных вопросов; 

41 – обучение и образование, консульта-
ции и обучение практическим навы-
кам, относящиеся к продуктам пита-
ния, домашним потребительским това-
рам, потребительским товарам по лич-
ному уходу и уходу за здоровьем; обу-
чение и образование, консультации              
и обучение практическим навыкам, 
относящиеся к уходу на дому, меди-
цинской помощи на дому, личному 
уходу, управлению уходом за больным 
и социальному обеспечению; органи-
зации и проведение семинаров, симпо-
зиумов и дискуссионных групп; спор-
тивная и культурная деятельность; 
публикация текстов; организация вы-
ставок с культурно-просветительной 
целью; публичная презентация работ 
изобразительного искусства и литера-
туры с культурными и образователь-
ными целями; услуги развлечений; ус-
луги информации по развлечениям. 

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

 
 
 
(11) 9919 
(15) 30.01.2010 
(18) 18.03.2019 
(21) 20090139.3 
(22) 18.03.2009 
(73) Момуналиева Аида Сакеновна, 

Бишкек (KG) 
(54)  
 

NAVIGATOR 

(51) (57)  
39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешест-
вий; аренда мест для стоянки авто-
транспорта; бронирование билетов для 
путешествий; бронирование транс-
портных средств; буксирование транс-
портных средств в случае поврежде-
ния; доставка пакетированных грузов; 
доставка товаров; доставка товаров, 
заказанных по почте; информация по 
вопросам движения; информация по 
вопросам перевозок; информация по 
вопросам хранения товаров на скла-
дах; организация круизов; организация 
путешествий: перевозка грузовым ав-
тотранспортом; перевозка мебели; пе-
ревозка мебели при переезде; перевоз-
ка путешественников; перевозка цен-
ностей в бронированном транспорте; 
перевозки автобусные; перевозки ав-
томобильные; перевозки пассажир-
ские; переноска грузов; посредничест-
во при перевозках; прокат автомоби-
лей; прокат гоночных машин; прокат 
инвалидных кресел; прокат контейне-
ров для хранения товаров; прокат на-
земных транспортных средств; прокат 
транспортных средств; работы погру-
зочно-разгрузочные; расфасовка това-
ров; сдача в аренду гаражей; сдача                     
в аренду крытых стоянок для транс-
портных средств; сдача в аренду скла-
дов; сопровождение путешественни-
ков; транспорт таксомоторный; упа-
ковка товаров; услуги автостоянок; ус-
луги водителей; услуги курьеров [дос-
тавка корреспонденции или товаров]; 
услуги транспортные; хранение дан-
ных или документов в электронных 
устройствах; хранение лодок; хране-
ние товаров; хранение товаров на 
складах; экскурсии туристические; 
экспедирование грузов. 
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(11) 9920 
(15) 30.01.2010 
(18) 05.02.2019 
(21) 20090061.3 
(22) 05.02.2009 
(53) 24.01.15; 24.09; 27.05 
(73) Столяр Наталья Васильевна,  

Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – реклама; офисная служба; менедж-
мент в сфере бизнеса, административ-
ная деятельность в сфере бизнеса, за 
исключением деятельности и помощи 
в управлении промышленными 
предприятиями. 

 
 
 
(11) 9921 
(15) 30.01.2010 
(18) 29.05.2019 
(21) 20090271.3 
(22) 29.05.2009 
(53) 26.01.04; 26.01.16; 26.01.20 
(73) Акматалиев Мыктыбек Шакира-

лиевич, с. Шерали (KG)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, ап-
паратура для дистанционного управ-
ления; видеокамеры; видеокассеты; 
видеотелефоны; видеоэкраны; видоис-

катели для фотографических аппара-
тов; диктофоны; камеры киносъемоч-
ные; клавиатуры компьютеров; ком-
пьютеры; компьютеры портативные; 
механизмы предварительной оплаты 
для телевизоров; приемники [аудио-
видео]; телевизоры; телескопы; уст-
ройства для воспроизведения звука; 
устройства для записи на магнитную 
ленту [звука, изображения, информа-
ции]; устройства для игр с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников; устройства для развлече-
ний с обязательным использованием 
телевизионных приемников; 

11 – устройства для освещения, нагрева, 
получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарно-технические, 
оборудование и установки холодиль-
ные, кондиционеры. 

 
 
 
(11) 9922 
(15) 30.01.2010 
(18) 28.01.2019 
(21) 20090052.3 
(22) 28.01.2009 
(53) 28.11 
(31) 77532696 
(32) 28.07.2008 
(33) US 
(73) Брейк Партс, Инк., Иллинойс (US)   
(54)  
 

RAYBESTOS 
 
(51) (57)  

12 – шасси для транспортных средств, 
части и детали для шасси, рычаги 
управления, втулки, соединения ста-
билизаторов поперечной устойчиво-
сти, стабилизаторы поперечной устой-
чивости, рамы-основания, пыльники, 
полуоси шарниров равных угловых 
скоростей, линки стабилизаторов, тяги 
рулевые, пружины цилиндрические, 
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стойки в сборе с подшипниковой опо-
рой, части рулевого управления для 
наземных транспортных средств, 
пыльники реечных передач, втулки тяг 
регулировочные, рычаги маятниковые 
и сошки рулевого привода, попереч-
ные рулевые тяги, шарниры шаровые, 
стойки крепления стабилизатора, опо-
ры стоек; устройства регулировки 
развала/схождения, а именно, прок-
ладки и полупрокладки регулировоч-
ные для передних и задних колес, 
прокладки валов, болты с эксцентри-
ками, болты для регулировки развала, 
пластины регулировки развала/угла 
продольного наклона оси поворота 
колеса, механизмы кулачковые, 
регулируемые рулевые тяги, втулки 
регулировки развала/схождения 
задних колес, шарниры шаровые 
регулировки вылета колеса, втулки 
регулировки развала/угла продольного 
наклона оси поворота колеса, втулки 
регулировки вылета колеса, 
стандартные и регулируемые втулки 
регулировки развала/угла продольного 
наклона оси поворота колеса, эксцен-
триковые болты развала, шайбы разва-
ла, наборы для регулировки развала, 
упорные выравнивающие шайбы, кли-
нья для листовых рессор для регули-
ровки угла продольного наклона оси 
поворота колеса, проставки для ци-
линдрических пружин, приспособле-
ния центрирующие; части для тормоз-
ных систем наземных транспортных 
средств, главные цилиндры тормозных 
систем, муфты тормозные, барабаны 
тормозные, цилиндры тормозные, ко-
лодки тормозные, башмаки тормозные, 
роторы тормозные, суппорты тормоз-
ные, диски тормозные, магистрали 
тормозные, накладки барабанных тор-
мозов фрикционные, устройства тор-
мозные для транспортных средств, 
системы тормозные для транспортных 
средств, цилиндры колесные гидрав-
лического тормоза, трубки магистра-
лей высокого давления тормозных 
систем, тросы гибкие ручного тормоза 
и сцепления; все внутренние компо-

ненты автоматических коробок пере-
дач, в том числе передач крутящего 
момента, механических коробок пере-
дач или коробок передач с сервопри-
водом переключения, и все компонен-
ты двигателей и коробок передач 
транспортных средств, диски фрикци-
онные и увлажнительные и пластины 
сепараторные для влажных колесных 
тормозов транспортных средств и со-
ответствующего применения; диски 
фрикционные и увлажнительные                       
и пластины сепараторные для автомо-
билей, оснащенных автоматическими 
коробками передач; раздаточные ко-
робки, дифференциалы мостов и зад-
ние дифференциалы, сцепления двой-
ные, работающие в масляной ванне, 
преобразователи крутящего момента, 
синхронизаторы и механизмы отбора 
мощности коробок передач. 

 
 
 
(11) 9923 
(15) 30.01.2010 
(18) 12.01.2019 
(21) 20090005.3 
(22) 12.01.2009 
(53) 28.11 
(73) ЭКС ХАСИЕНДА ЛОС 

КАМИЧИНЕС, С.А.ДЕ С.В.,  
Джалиско (MX) 

(54)  
 

ROSANGEL 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки, включенные в 
33 класс; текила. 

 
 
 
(11) 9924 
(15) 30.01.2010 
(18) 12.03.2019 
(21) 20090129.3 
(22) 12.03.2009 
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(73) Юниверсал Сити Студиос ЛЛЛП, 

Калифорния (US) 
(54)  
 

SYFY 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; приборы и инст-
рументы для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регули-
рования или управления электричест-
вом; аппаратура для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предва-
рительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации и компью-
теры; оборудование для тушения огня; 
загружаемые телевизионные програм-
мы и кинофильмы; предварительно за-
писанные DVD диски и видеодиски       
с записями телевизионных программ, 
кинофильмов, а также с развлекатель-
ными аудио- и видеозаписями; игры 
загружаемые, игры интерактивные, 
видеоигры для использования на элек-
тронных и мобильных устройствах; за-
гружаемые мелодии для мобильных 
телефонов (рингтоны); загружаемые 
графические изображения; 

28 – игры, игрушки; гимнастические         
и спортивные товары, не относящиеся 
к другим классам; елочные украшения; 
игры интерактивные, за исключением 
используемых на электронных или мо-
бильных устройствах; портативные 
видео игры, за исключением исполь-
зуемых на электронных или мобиль-
ных устройствах; игры электронные; 

38 – телекоммуникации;  услуги  по пре-
доставлению телекоммуникаций; ус-
луги телевизионного вещания; услуги 

по компоновке телевизионных про-
грамм; передача видеосигналов и теле-
визионных программ, осуществляемая 
по запросу; передача загружаемых те-
левизионных программ и кинофиль-
мов; воспроизведение телевизионных 
программ, кинофильмов, аудио, визу-
альных, аудиовизуальных материалов 
через Интернет; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; монтирование            
и распространение телевизионных 
программ и кинофильмов; обеспечение 
видео- и телевизионными программа-
ми по запросу; обеспечение незагру-
жаемыми видеопрограммами, телеви-
зионными передачами и кинофильма-
ми; производство и распространение 
интерактивных игр, видеоигр и игр, 
используемых на мобильных устрой-
ствах; услуги развлекательные, а имен-
но, предоставление игр в режиме            
on-line, сетевых игр, интерактивных 
игр, видеоигр и игр, используемых на 
мобильных устройствах. 

 
 
 
(11) 9925 
(15) 30.01.2010 
(18) 20.01.2019 
(21) 20090038.3 
(22) 20.01.2009 
(53) 28.11 
(73) Ауксилиум Интернешнл Холдингс, 

Инк., Вильмингтон (US)   
(54)  
 

XIAFLEX 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 
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(11) 9926 
(15) 30.01.2010 
(18) 04.03.2019 
(21) 20090121.3 
(22) 04.03.2009 
(73) Открытое акционерное общество 

"Нэфис-Косметикс" – Казанский 
химический комбинат имени               
М. Вахитова, Казань (RU)   

(54) 
 

BIOLAN 
 
(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания                  
и абразивной обработки; мыла; пар-
фюмерные изделия, эфирные масла, 
косметика, лосьоны для волос; зубные 
порошки и пасты. 

 
 
 
(11) 9927 
(15) 30.01.2010 
(18) 05.03.2019 
(21) 20090122.3 
(22) 05.03.2009 
(53) 26.04.05; 26.04.18 
(73) Мэри Кэй Инк. (Корпорация штата 

Делавэр), Техас  (US)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

3 – косметические средства; парфюмер-
ные изделия, духи, одеколоны, туалет-
ная вода, ароматические изделия для 
персонального использования; средст-
ва для ухода за кожей  немедицинско-
го назначения; туалетные принадлеж-
ности, препараты для гигиенических 
целей, относящиеся к категории пар-
фюмерно-косметических,  для персо-
нального использования; мыла и очи-
щающие средства для тела; средства 
для загара косметические; масла эфир-
ные для персонального использования; 
средства для ухода за волосами. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 
сером, белом и черном цветовом соче-
тании. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2010 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 266 
Номер заявки 20090049.9 
Дата подачи заявки 15.12.2009 
Дата приоритета 15.12.2009 
Дата регистрации 12.01.2010 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "ТИП-ТОП"            

(TIP-TOP)  
 

Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика,  г.Бишкек, ул. Московская, 217  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "ТИП-ТОП"             

(TIP-TOP) 
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

55.30.2 
 
– предоставление услуг предприятиями "быстрого питания" 

 
 
 
____________________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

A61B 6/03 (2009.01) 1222 Способ лечения отогенных 
внутричерепных осложнений

Кыргызская государственная 
медицинская академия  

A61C 8/00 (2009.01) 1223 Способ интраорального 
остеосинтеза при переломах 

нижней челюсти 

А.М. Ешиев, А.Л. Латипов,      
Д.А.Ешиев 

A61K 33/38 (2009.01) 1224 Стоматологическое средство 
Персерил 

В.А. Кожокеева, А.З. Зурдинов, 
Т.Т. Сельпиев, Е.П. Зотов 

A61K 35/23 (2009.01) 1225 Сухая вирусвакцина против 
чумы мелких жвачных 

животных из штамма "РРR" 

Н.Т. Джапаралиев,             
Т.О. Джапаралиев   

A61K 35/23 (2009.01) 1226 Сухая вирус вакцина против 
оспы коз из штамма "ГК" 

Н.Т. Джапаралиев,             
Т.О. Джапаралиев   

A61P 9/00 (2009.01) 1227 Способ лечения 
тромбоэмболии легочной 

артерии 

Э.Х. Акрамов, Б.А. Болотбеков, 
О.В. Волкович   

B03D 1/00 (2009.01) 1228 Способ получения 
обогащенного шунгита 

Кыргызский государственный 
технический университет        

им. И.Раззакова,               
Ш.Х. Яр-Мухамедов    

B28B  3/22 (2009.01) 1229 Ленточный пресс для  
формирования строительных 

изделий 

А.А. Асанов, Б.Т. Мекенбаев,    
А.А. Асанова, С.Ж. Жураев 

B28B 3/20 (2009.01) 1229 Ленточный пресс для  
формирования строительных 

изделий 

А.А. Асанов, Б.Т. Мекенбаев,    
А.А. Асанова, С.Ж. Жураев 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

C07C 51/00 (2009.01) 1230 Применение антиоксиданта 
"Сиренат" в медицине 

Е.П. Зотов    

C12N 7/08 (2009.01) 1225 Сухая вирусвакцина против 
чумы мелких жвачных 

животных из штамма "РРR" 

Н.Т. Джапаралиев,             
Т.О. Джапаралиев   

C12N 7/08 (2009.01) 1226 Сухая вирус вакцина против 
оспы коз из штамма "ГК" 

Н.Т. Джапаралиев,             
Т.О. Джапаралиев   

E01C 19/34 (2009.01) 1231 Устройство для 
вытрамбовывания котлованов 

в просадочных грунтах 

А.А. Асанов, Б.Т. Мекенбаев,    
А.А. Асанова, А.Ж. Бердибаев  

E02D  3/046 (2009.01) 1231 Устройство для 
вытрамбовывания котлованов 

в просадочных грунтах 

А.А. Асанов, Б.Т. Мекенбаев,    
А.А. Асанова, А.Ж. Бердибаев 

F03D  1/02 (2009.01) 1232 Ветроэнергетическая 
установка 

А.К. Акматов   

F04F 10/00 (2009.01) 1233 Преобразователь энергии 
потока воды 

Э.Б. Бекбоев, Р.С. Бекбоева   

F04F 7/02 (2009.01) 1233 Преобразователь энергии 
потока воды 

Э.Б. Бекбоев, Р.С. Бекбоева   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1222 А61В 6/03 (2009.01) 20080124.1 

1223 А61С 8/00 (2009.01) 20090044.1 

1224 A61K 33/38 (2009.01) 20080111.1 

1225 A61K 35/23 (2009.01)                          
C12N 7/08 (2009.01) 

20080018.1 

1226 A61K 35/23 (2009.01)                          
C12N 7/08 (2009.01) 

20080019.1 

1227 А61Р 9/00 (2009.01) 20080104.1 

1228 B03D 1/00 (2009.01) 20080058.1 

1229 B28B  3/20 (2009.01)                           
B28B  3/22 (2009.01) 

20080100.1 

1230 C07C 51/00 (2009.01) 20080035.1 

1231 E02D  3/046 (2009.01)                         
E01C  19/34 (2009.01) 

20080101.1 

1232 F03D  1/02 (2009.01) 20080112.1 

1233 F04F 7/02 (2009.01)                          
F04F 10/00 (2009.01) 

20080093.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

1 9912 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

1 9918 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

1 9917 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

3 9901 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ",           
Бишкек (KG) 

3 9915 Мэри Кэй Инк. 
(Корпорация штата 
Делавэр), Техас  (US) 

3 9914 Мэри Кэй Инк. 
(Корпорация штата 
Делавэр), Техас  (US) 

3 9916 Мэри Кэй Инк. 
(Корпорация штата 
Делавэр), Техас  (US) 

3 9926 Открытое акционерное 
общество "Нэфис-

Косметикс" - Казанский 
химический комбинат 

им. М.Вахитова,        
Казань (RU) 

   

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 9927 Мэри Кэй Инк. 
(Корпорация штата 
Делавэр), Техас  (US) 

3 9912 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

3 9918 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

3 9917 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

5 9909 Хёхст ГмбХ, 
Франкфурт-на-Майне 

(DE) 

5 9925 Ауксилиум Интернешнл 
Холдингс, Инк., 
Вильмингтон (US) 

5 9910 Ладыгин Сергей 
Александрович,         
Москва (RU) 

5 9906 СмитКлайн Бичем п.л.к., 
Мидлсекс (GB) 

5 9907 СмитКлайн Бичем п.л.к., 
Мидлсекс (GB) 

5 9912 Рекитт Бенкизер С.а 
р.л.Люксембург (LU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9918 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

5 9917 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

9 9908 СиПиТи Холдингс, 
Инк., Делавэр 
Корпорейшн, 

Калифорния (US) 

9 9924 Юниверсал Сити 
Студиос ЛЛЛП, 
Калифорния (US) 

9 9921 Акматалиев Мыктыбек 
Шакиралиевич,         
с. Шерали (KG) 

10 9909 Хёхст ГмбХ, 
Франкфурт-на-Майне 

(DE) 

11 9912 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

11 9918 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

11 9917 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

11 9921 Акматалиев Мыктыбек 
Шакиралиевич, 
с.Шерали (KG) 

12 9922 Брейк Партс, Инк., 
Иллинойс (US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

28 9924 Юниверсал Сити 
Студиос ЛЛЛП, 
Калифорния (US) 

29 9901 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ",           
Бишкек (KG) 

29 9903 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 
Собственность"         
(Альфа ЮСИС),        
Бишкек (KG) 

29 9904 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 
Собственность"         
(Альфа ЮСИС),        
Бишкек (KG) 

29 9902 Бунге Кипр Лимитед, 
Кипр (CY) 

29 9900 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 
Собственность"         
(Альфа ЮСИС),        
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 9899 Умарбаева Саламат 
Савутьевна, Ош (KG) 

30 9913 Открытое акционерное 
общество "Московский 
пищевой комбинат 

"Крекер", Москва (RU) 

30 9911 Открытое акционерное 
общество "Московский 
пищевой комбинат 

"Крекер", Москва (RU) 

30 9900 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 
Собственность"         
(Альфа ЮСИС),        
Бишкек (KG) 

31 9900 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 
Собственность"         
(Альфа ЮСИС),        
Бишкек (KG) 

33 9923 ЭКС  ХАСИЕНДА      
ЛОС КАМИЧИНЕС, 

С.А.ДЕ С.В.,           
Джалиско (MX) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 9905 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 
Собственность"         
(Альфа ЮСИС),        
Бишкек (KG) 

35 9920 Столяр Наталья 
Васильевна,            
Бишкек (KG) 

35 9901 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ",           
Бишкек (KG) 

35 9912 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

35 9918 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

35 9917 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

35 9900 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 
Собственность"         
(Альфа ЮСИС),        
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

36 9912 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

36 9918 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

36 9917 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

38 9908 СиПиТи Холдингс, 
Инк., Делавэр 
Корпорейшн, 

Калифорния (US) 

38 9924 Юниверсал Сити 
Студиос ЛЛЛП, 
Калифорния (US) 

39 9919 Момуналиева Аида 
Сакеновна,             
Бишкек (KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

41 9908 СиПиТи Холдингс, 
Инк., Делавэр 
Корпорейшн, 

Калифорния (US) 

41 9912 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

41 9918 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 

41 9924 Юниверсал Сити 
Студиос ЛЛЛП, 
Калифорния (US) 

41 9917 Рекитт Бенкизер С.а р.л., 
Люксембург (LU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9899 30 20090003.3 

9900 29;  30;  31;  35 20090145.3 

9901 3;  29;  35 20090063.3 

9902 29 20090117.3 

9903 29 20090085.3 

9904 29 20090086.3 

9905 33 20090088.3 

9906 5 20090119.3 

9907 5 20090120.3 

9908 9;  38;  41 20080750.3 

9909 5;  10 20080631.3 

9910 5 20090057.3 

9911 30 20090048.3 

9912 1;  3;  5;  11;       
35;  36;  41 

20090127.3 

9913 30 20090047.3 

   

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9914 3 20090098.3 

9915 3 20090097.3 

9916 3 20090102.3 

9917 1;  3;  5;  11;       
35;  36;  41 

20090132.3 

9918 1;  3;  5;  11;       
35;  36;  41 

20090128.3 

9919 39 20090139.3 

9920 35 20090061.3 

9921 09;  11 20090271.3 

9922 12 20090052.3 

9923 33 20090005.3 

9924 9;  28;  38;  41 20090129.3 

9925 5 20090038.3 

9926 3 20090121.3 

9927 3 20090122.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2010 

 
 

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 прекращения 
действия 

519 20010054.1 7 B 28 D 5/02 02.07.2008 

901 20050085.1 F03D 3/00 (2006.01) 25.07.2008 

924 20060073.1 A61B 17/58 (2006.01) 06.07.2008 

935 20050072.1 C10B 47/32 (2006.01)               
C10B 25/00 (2006.01)                
C10B 39/04 (2006.01)                
C10B 55/00 (2006.01) 

08.07.2008 

937 20050079.1 E21B 43/00 (2006.01) 15.07.2008 

939 20050078.1 G01N 1/10 (2006.01) 15.07.2008 

944 20050069.1 A61P 31/06 (2006.01) 05.07.2008 

954 20050074.1 C09B 61/00 (2006.01) 21.07.2008 

957 20060070.1 A61B 17/00 (2006.01) 03.07.2008 

958 20060071.1 A61B 17/00 (2006.01) 03.07.2008 

1011 20060074.1 E02D 27/34 (2006.01) 19.07.2008 

1025 20060072.1 A61B 17/70 (2006.01) 03.07.2008 

1028 20060069.1 A61H 39/00 (2006.01) 03.07.2008 

1033 20060068.1 A61H 39/00 (2006.01) 03.07.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
ММ4А Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на изобретения из-за неуплаты 
пошлины за поддержание в силе патентов 

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

193 940135.1 6 C 07 D 215/233,                   
A 61K 31/47 

26.07.2008 

 
 
 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов  
Кыргызской Республики на полезные модели из-за неуплаты  

пошлины за поддержание в силе патентов 
 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

90 20070016.2 E02D 27/34 (2006.01) 

E02H 9/02 (2006.01) 

08.11.2007 

91 20070017.2 E02D 27/34 (2006.01) 

E02H 9/02 (2006.01) 

08.11.2007 

92 20070014.2 E02D 27/34 (2006.01) 

E02H 9/02 (2006.01) 

08.11.2007 

 
 
 
 
 
 
 
 

 59



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер            
свидетельства 

Наименование владельца Дата прекращения 
действия 

2129 Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата             
Делавэр (US) 

04.07.2009 

5458 Общество с ограниченной ответственностью            
"Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

05.07.2009 

5460 Общество с ограниченной ответственностью            
"Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

16.07.2009 

5473 Этсун Энтегре Тарым Урунлари Санаи ве               
Тиджарет Аноним Ширкети (TR) 

02.07.2009 

5474 Этсун Энтегре Тарым Урунлари Санаи ве               
Тиджарет Аноним Ширкети (TR) 

05.07.2009 

5485 Парк Дэвис энд  Компани ЛЛК 201 Табор Роуд,          
Моррис Плейнс, Нью-Джерси 07950 (US) 

16.07.2009 

5498 Банди Америкэн Корпорейшн, Мэриленд (US) 22.07.2009 

5520 Дзе Джиллетт Компани, корпорация штата Делавэр, 
Массачусетс (US) 

05.07.2009 

5522 Бета-Гыда Санои Тижари А.Ш., Кат Адана (TR) 30.07.2009 

5530 Глобэл ТелеСистемс  Груп, Инк., Корпорация штата      
Делавэр, Вирджиния (US) 

08.07.2009 

5531 Паркер Пен Продактс, Миддлсекс (GB) 14.07.2009 

5550 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 26.07.2009 

5558 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 26.07.2009 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер            
свидетельства 

Наименование владельца Дата прекращения 
действия 

5580 Интел Корпорейшн, корпорация  штата Делавэр,         
Калифорния (US) 

21.07.2009 

5581 Интел Корпорейшн, корпорация  штата Делавэр,         
Калифорния (US) 

21.07.2009 

5603 Акционерное общество "Реемтсма Кыргызстан",         
Бишкек (KG) 

26.07.2009 

5739 Байер КропСайенс Инк., 2 Т.В. Александер Драйв-
Рисерч Триангле Парк, Норт Каролина 27709 - США 

22.07.2009 

 
 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

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

07.02.2020 

78 Ардат  Тобакко  Компани Лимитед, Лондон (GB) 02.11.2020 

110 Питер Джексон (Оверсиз) Лимитед, Лондон (GB) 11.05.2020 

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

19.02.2020 

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

23.11.2020 

187 Р.Дж. Рейнольдс Тобакко Компани,                        
корпорация штата Нью-Джерси (US) 

06.02.2020 
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Номер         
свидетельства 

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

195 Р.Дж. Рейнольдс Тобакко Компани,                        
корпорация штата Нью-Джерси (US) 

06.02.2020 

263 Проктер энд Гэмбл Тюкетим Маллари Санайи АС,           
Стамбул (TR) 

23.01.2020 

350 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД компания созданная и          
существующая под юрисдикцией Японии, Осака (JP) 

04.02.2020 

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

27.03.2020 

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

27.03.2020 

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

27.03.2020 

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

27.03.2020 

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

27.03.2020 

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

27.03.2020 

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

27.03.2020 

727 Оскар Майер Фудс Корпорейшн,                         
корпорация штата Делавэр (US) 

05.12.2020 

728 Оскар Майер Фудс Корпорейшн,                          
корпорация штата Делавэр (US) 

05.12.2020 

731 Крафт Дженерал Фудс, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 26.10.2020 
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Номер         
свидетельства 

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

732 Крафт Дженерал Фудс, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 26.10.2020 

738 Крафт Дженерал Фудс, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 26.10.2020 

739 Крафт Дженерал Фудс, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 26.10.2020 

746 Крафт Дженерал Фудс, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 26.10.2020 

747 Крафт Дженерал Фудс, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 26.10.2020 

860 Чэмпион Продактс Инк., корпорация штата Нью-Йорк (US) 31.01.2020 

916 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

917 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

918 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

919 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

920 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

935 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

936 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

937 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

939 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

945 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

947 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 
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Номер         
свидетельства 

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

948 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

949 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

950 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

951 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

952 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

953 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

954 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 19.01.2020 

959 Триумф Интертрейд  АГ., Цурцах (CH) 12.03.2020 

960 Триумф Интертрейд  АГ., Цурцах (CH) 12.03.2020 

961 Триумф Интертрейд  АГ., Цурцах (CH) 12.03.2020 

962 Триумф Интертрейд  АГ., Цурцах (CH) 12.03.2020 

1087 Тропикана Продактс, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 27.07.2020 

1097 Тропикана Продактс, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 27.07.2020 

1098 Тропикана Продактс, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 27.07.2020 

1456 Плейтекс Аппарел, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 25.01.2020 

1544 Мазда Мотор Корпорейшн, Хиросима JP 18.10.2020 

1643 Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Нью-Джерси (US) 19.01.2020 
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Номер         
свидетельства 

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

1651 Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Нью-Джерси (US) 20.02.2020 

1663 Будейовицкий Будвар, национальное предприятие,           
Ческе Будейовице, Чешская Республика 

06.02.2020 

1711 Дженерал Электрик Компани,                             
корпорация штата Нью-Йорк (US) 

27.03.2020 

1722 Колгейт-Пальмолив Компани,                             
корпорация штата Делавэр (US) 

08.02.2020 

1863 Фармиталиа Карло Эрба СПА, Милан (IT) 03.07.2020 

1946 Плейбой Энтерпрайзис, Инк., Чикаго, Иллинойс (US) 01.02.2020 

1949 Плейбой Энтерпрайзис, Инк., Чикаго, Иллинойс (US) 01.02.2020 

1950 Плейбой Энтерпрайзис, Инк., Чикаго, Иллинойс (US) 01.02.2020 

2136 Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр (US) 25.01.2020 

2284 Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая          
как Ниссан Мотор Ко., Лтд), Иокогама (JP) 

27.03.2020 

2386 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн,                  
корпорация штата Делавэр (US) 

03.12.2020 

2390 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн,                  
корпорация штата Делавэр (US) 

03.12.2020 

2392 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн,                  
корпорация штата Делавэр (US) 

03.12.2020 

2444 Бэсс Паблик ЛТД Ко, Бертон-он-Трент (GB) 17.04.2020 
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Номер         
свидетельства 

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

5396 Совместное производственно-торговое ОсОО " Эмель",       
Бишкек  (KG) 

01.09.2019 

5444 Совместное производственно-торговое общество с ограни-
ченной ответственностью "EMEL" (Эмель), Бишкек (KG) 

01.09.2019 

5475 Велкро Индустрие Б.В. (ВИБВ), Амстердам (NL) 16.07.2019 

5636 Луксор райтинг Инструментс Пвт.Лтд., Нью Дели (IN) 30.08.2019 

5638 Общество с ограниченной ответственностью                
"Международный фонд содействия олимпийскому           

движению", Бишкек (KG) 

06.07.2019 

5694 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед., Лондон (GB) 04.01.2020 

5743 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 08.02.2020 

5755 Совместное производственно-торговое ОсОО " Эмель",       
Бишкек  (KG) 

02.08.2020 

5775 Берлин - Хеми А.Г., Берлин (DE) 01.03.2020 

5776 Берлин - Хеми А.Г., Берлин (DE) 01.03.2020 

5778 Вусанг Таиэ Корпорейшн, Кионгсангнам-До (KR) 25.01.2020 

5811 Парк, Дэвис энд Компани, штат Нью Джерси (US) 27.04.2020 

5812 Парк, Дэвис энд Компани, штат Нью Джерси (US) 27.04.2020 

5835 Интел Корпорейшн, корпорация  штата Делавэр,             
Калифорния (US) 

03.04.2020 

5838 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани, штат Огайо  (US) 27.01.2020 
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Номер         
свидетельства 

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

5847 Колгейт- Палмолив Компани, Нью- Йорк (US) 22.03.2020 

5848 Колгейт- Палмолив Компани, Нью- Йорк (US) 22.03.2020 

5849 Колгейт- Палмолив компани, штат Нью- Йорк (US) 22.03.2020 

5850 Колгейт- Палмолив компани, штат Нью- Йорк (US) 09.03.2020 

5858 Дельфи Текнолоджис, Инк., корпорация штата Делавэр,      
Мичиган (US) 

22.05.2020 

5886 Колгейт- Палмолив Компани, Нью- Йорк (US) 12.04.2020 

5890 Колгейт- Палмолив Компани, Нью- Йорк (US) 05.06.2020 

5918 Колгейт- Палмолив Компани, Нью- Йорк (US) 31.07.2020 

5919 Колгейт- Палмолив Компани, Нью- Йорк (US) 31.07.2020 

5960 Колгейт- Палмолив Компани, Нью- Йорк (US) 17.10.2020 

5990 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед., Лондон (GB) 06.06.2020 

5995 Бергер Интернешнл Лимитед, Сингапур (SG) 19.10.2020 

6155 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед., Лондон (GB) 22.12.2020 

6160 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая          
как Тойота Мотор Корпорейшн), Айчи-Кен (JP) 

23.03.2020 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Номер            
регистрации 

Владелец товарного знака,           
код страны 

Новый владелец товарного знака,       
адрес, код страны 

5638 Общество с ограниченной           
ответственностью "Международный 
фонд содействия олимпийскому      

движению", Бишкек (KG) 

Общество с ограниченной             
ответственностью "Миг Лото" (KG) 

5778 Вусанг Таиэ Корпорейшн,           
Кионгсангнам-До (KR) 

Нексен Таиэ Корпорейшн,             
Кионгсангнам-до (KR) 

9887 ИмКлон Системз Инкорпорейтед, 
Нью-Йорк (US) 

ИмКлон ЛЛК, Нью-Йорк (US) 

 
 
 

НE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
регистрации 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного       

860 Чэмпион Продактс Инк.,              
корпорация штата Нью-Йорк          

(US) 

Бланчардстаун Корпорейт Парк         
Юнит 4Б, Блок 2, 1 Флор, Бланчардстаун, 

Дублин 15, Ирландия 

959 Триумф Интертрейд  АГ., Цурцах      
(CH) 

СН-5330 Бад Цурцах, Триумвег 6,        
Швейцария 

960 Триумф Интертрейд  АГ., Цурцах      
(CH) 

СН-5330 Бад Цурцах, Триумвег 6,       
Швейцария 

961 Триумф Интертрейд  АГ., Цурцах      
(CH) 

СН-5330 Бад Цурцах, Триумвег 6,        
Швейцария 

962 Триумф Интертрейд  АГ., Цурцах      
(CH) 

СН-5330 Бад Цурцах, Триумвег 6,        
Швейцария 
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Номер         
регистрации 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного       

2386 Ревлон Консьюмер Продактс          
Корпорейшн, корпорация штата        

Делавэр (US) 

237 Прак Авеню, Нью-Йорк,            
Нью-Йорк 10017, США 

2390 Ревлон Консьюмер Продактс          
Корпорейшн, корпорация штата        

Делавэр (US) 

237 Парк Авеню, Нью-Йорк,            
Нью-Йорк 10017, США 

2392 Ревлон Консьюмер Продактс          
Корпорейшн, корпорация штата        

Делавэр (US) 

237 Парк Авеню, Нью-Йорк,            
Нью-Йорк 10017, США 

 
 

Дубликаты 
 
 

Номер            
регистрации 

Наименование владельца товарного 
знака, код страны 

Товарный знак 

4434 Бакарди & Компани Лимитед,       
Нью Провиденс (BS) 

HAVANA CLUB 

5432 БАСФ Агро Б.В., Арнем (NL),        
Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (CH) 

SAPROL 

7999 МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

CAPTIVA 

8201 МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 
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Номер            

регистрации 
Наименование владельца товарного 

знака, код страны 
Товарный знак 

8204 МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

CADILLAC 

8256 МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

BLS 

8691 МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН 
КОМПАНИ, Мичиган (US) 

COBALT 

 
 
 

Раздел «Извещения» 
 
 

Публикация сведений о патентных поверенных, 
зарегистрированных в Реестре патентных поверенных 

 
 

ФИО Номер          
регистрации в 

реестре         
патентных       
поверенных 

Адрес для переписки Ограничение деятельности 

Шакирова            
Саадат                  
Калылбековна 

30 Г. Бишкек, бульвар            
Эркиндик, 71,                     
тел. (996 312) 66 60 60, 
66 63 63 

Только товарные знаки, знаки 
обслуживания и наименования 
мест просихождения товаров, 
фирменные наименования,              
промышленные образцы.                 
Языки переписки: русский,              
английский, кыргызский 
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FG1A Поправки к публикациям в разделе "Извещения" 

 
Опубликованное в бюллетене 11/2009  

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

на стр. 67-68 читать в следующей редакции: 
 
 

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

 
 

Номер         
свидетельства  

Владелец товарного знака Дата аннулирования  

1507 Орион Электрик Ко., Лтд., Гуми,           
Кенг-Бук (KR) 

27.04.2009 

2186 Е.Р. Сквибб энд Санз Инк.,                
корпорация штата Делавэр (US) 

10.04.2009 

5370 Иностранное  Китайское предприятие 
"International company ZSR, Ltd." 

02.04.2009 

5391 Общество с ограниченной ответственно-
стью "Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

21.04.2009 

5393 Общество с ограниченной ответственно-
стью "Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

12.04.2009 

5394 Общество с ограниченной ответственно-
стью "Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

21.04.2009 

5403 Америкен  Хоум Продактс                
Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

29.04.2009 

5404 Фильтерверк Манн+Хуммель ГмбХ,        
Людвигсбург (DE) 

07.04.2009 

5416 Крафт Фудс Холдингс, Инк., Иллинойс (US) 14.04.2009 
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Номер         
свидетельства  

Владелец товарного знака Дата аннулирования  

5417 Ля Аурора, С.А., Сантьяго де              
Лос Кабаллерос (DO) 

23.04.2009 

5427 Америкен Цианамид Компани,            
Нью-Джерси (US) 

20.04.2009 

5428 Америкен Цианамид Компани,            
Нью-Джерси (US) 

20.04.2009 

5430 Америкен Цианамид Компани,            
Нью-Джерси (US) 

20.04.2009 

5442 ЗАО "Группа Предприятий ОСТ",          
Черноголовка (RU) 

19.04.2009 

5496 Ля Аурора, С.А., Сантьяго                
де Лос Кабаллерос (DO) 

14.04.2009 

5565 Монсанто Компани, корпорация штата      
Делавэр,  Миссури (US) 

08.04.2009 

5815 Глобэл Уан Коммьюникейшнс            
Уорлд Холдинг Б.В., Амстердам (NL) 

08.04.2009 

5816 Глобэл Уан Коммьюникейшнс             
Уорлд Холдинг Б.В., Амстердам (NL) 

08.04.2009 

5826 Глобэл Уан Коммьюникейшнс             
Уорлд Холдинг Б.В., Амстердам (NL) 

08.04.2009 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
19 февраля 2010 года директор Кыргызпатента Улан Мелисбек встретился с Постоян-

ным представителем JICA в Кыргызстане и Казахстане господином Хидэаки Маруямой. 
Со стороны ГСИС во встрече приняли участие глава Центра администрирования националь-

ной доменной зоны Нурлан Баяман, директор Госфонда интеллектуальной собственности Зарина 
Оморова, руководитель отдела мониторинга и коммерциализации объектов ИС Насыр Жакыпбек 
уулу и заведующий отделом внешних связей Фархат Ибрагимов.  

Стороны обменялись информацией о деятельности своих ведомств и обсудили перспективы 
сотрудничества. Как известно, агентство JICA в рамках своей работы в Кыргызстане предоставляет 
государственным структурам техническую, грантовую и экспертную поддержку, направленную на 
повышение их потенциала и эффективности. 

По словам директора Кыргызпатента Улана Мелисбека, на сегодня перспективными направ-
лениями сотрудничества с JICA может стать развитие Центра администрирования национальной 
доменной зоны и развитие такого направления, как коммерциализация объектов интеллектуальной 
собственности. В ответ на это Хидэаки Маруяма выразил готовность поддержать Кыргызпатент в 
решении этих вопросов и подчеркнул, что высокий потенциал сотрудников ГСИС позволит уско-
рить процесс реализации совместных проектов. 

 
 

* * * 
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Постановление Правительства Кыргызской Республики 

 
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 27 ноября 2000 года № 694 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ТАМОЖЕННОГО  
КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ" 
 
 
В целях реализации Таможенного кодекса Кыргызской Республики Правительство Кыргыз-

ской Республики постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 27 ноября 2000 года № 

694 "Об утверждении Положения о порядке таможенного контроля в отношении товаров, содер-
жащих объекты интеллектуальной собственности" следующие дополнение и изменения: 

– дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 
– в Положении о порядке таможенного контроля в отношении товаров, содержащих объек-

ты интеллектуальной собственности, утвержденном вышеназванным постановлением: 
по всему тексту Положения аббревиатуру "ГТИ" заменить аббревиатурой "ГТС"; 
в разделе I "Общие положения": 
в пункте 3 слова "Государственная таможенная инспекция при Министерстве финансов Кыр-

гызской Республики" (далее – ГТИ) заменить словами "Государственная таможенная служба при 
Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГТС)"; 

абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"объекты интеллектуальной собственности – экземпляры произведений науки, литературы и 

искусства; экземпляры программ электронных вычислительных машин, баз данных, фонограмм; 
товары, маркированные товарными знаками, знаками обслуживания, наименованиями мест проис-
хождения товара". 

абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: "контрафактные товары – това-
ры, содержащие объекты интеллектуальной собственности, если перемещение таких товаров через 
таможенную границу или иные действия с товарами, находящимися под таможенным контролем, 
влекут за собой нарушение прав правообладателя, охраняемых в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики"; 

– в разделе II "Заявка на регистрацию объекта интеллектуальной собственности": 
подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
"2) документы, подтверждающие права на объект интеллектуальной собственности. Это мо-

гут быть: 
– свидетельство о регистрации товарного знака, выданное Государственной службой ин-

теллектуальной собственности Кыргызской Республики (далее – Кыргызпатент): 
– выписка из реестра Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной 

собственности о международной регистрации товарного знака на территории Кыргызской Респуб-
лики с соответствующим подтверждением Кыргызпатента; 

– свидетельство на право использования наименования места происхождения товаров, вы-
данное Кыргызпатентом; 

– свидетельство о регистрации авторского права, если оно зарегистрировано в Кыргызпа-
тенте; 

– договор о передаче прав на товарный знак и знак обслуживания (лицензионный договор, 
договор об уступке прав), зарегистрированный в Кыргызпатенте; 

– договор о передаче прав на объекты авторского права (лицензионный договор, договор об 
уступке прав); 
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подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
"5) письменное обязательство правообладателя заполняемое по образцу, согласно приложе-

нию к настоящему постановлению, о возмещении расходов таможенных органов (в случае, если в 
течение определенного срока после приостановления выпуска подозреваемого товара, правообла-
датель не предоставит документы, свидетельствующие о подаче заявления в соответствующий суд 
о решении вопроса в отношении задержанного товара) и убытков декларанта (в случае, если реше-
нием суда будет установлено, что задержанный товар не является контрафактным) (далее – обяза-
тельство). 

При наличии надлежащим образом оформленной доверенности на представление интересов 
правообладателя в таможенных органах Кыргызской Республики либо иного документа (лицензи-
онного, авторского договора, договора коммерческого представительства и т.д.), делегирующего 
такие полномочия, обязательство может быть представлено заявителем. 

К заявлению может быть приложен документ, подтверждающий обеспечение исполнения 
обязательства, либо договор страхования риска ответственности за причинение вреда в пользу дек-
ларанта"; 

в разделе III "Рассмотрение заявки": 
– пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. ГТС рассматривает заявление в срок, не превышающий одного месяца со дня его поступ-

ления, и принимает решение о включении указанных в заявлении объектов интеллектуальной соб-
ственности в Реестр или об отказе в их включении. О принятом решении заявитель уведомляется в 
письменной форме. При наличии достаточных оснований ГТС вправе продлить срок, но не более 
чем до одного месяца"; 

в разделе V "Обеспечение затрат, связанных с приостановлением выпуска" 
– пункт 17 изложить в следующей редакции: 
17 "Правообладатель в течение трех рабочих дней после получения уведомления о приоста-

новлении выпуска обязан внести обеспечение исполнения обязательства в порядке, установленном 
гражданским законодательством Кыргызской Республики. 

В случаях, когда правообладателем не выполнены условия пункта 15 настоящего Положения, 
то обеспечение возвращается правообладателю за вычетом расходов таможенных органов, связан-
ных с приостановлением выпуска товаров и убытков причиненных декларанту, возникших вслед-
ствие приостановления товара. А в случае, если сумма обеспечения оказывается недостаточной для 
покрытия расходов и убытков то размер суммы, подлежащей доплате, определяется соглашением 
между правообладателем и декларантом, либо в судебном порядке". 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования. 
 
 
 

Премьер-министр       Д. Усенов 
гор. Бишкек, Дом Правительства,  
22 декабря 2009 года, № 794 
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Приложение 

 
Начальнику  

____________________таможни 
 
 

Обязательство  
о возмещении расходов связанных с приостановлением товаров 

 
 
Настоящим,__________________________________________________________________ 

Правообладатель или доверенное лицо правообладателя 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического или физического лица в соответствии с Уставом, 
юридический адрес, код ОКПО, ИНН, телефон, факс, для физических 

лиц паспортные данные, № доверенности) 
 
 
Обязуется возместить все предъявленные расходы таможенного органа, связанных с приос-

тановлением выпуска товаров и убытков, причиненных декларанту, в случае если будет установле-
но, что подозреваемый товар не является контрафактным. 
 
 
№ п/п Наименование 

товара 
Код ТНВЭД 

 
Наименование,  № и  
дата документа об  
охраноспособности  

объекта интеллектуаль-
ной собственности 

Регистрационный  
номер объекта 
интеллектуальной 
собственности 

 
     
     

 
 

Заявитель обязуется внести обеспечение исполнения обязательства (залог товаров, банков-
ская гарантия, депозит, поручительство) в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления о 
приостановлении выпуска товара. 

Расчеты ожидаемых расходов таможенного органа предоставляет Таможня (командировоч-
ные затраты, транспортные расходы и др.), а расчеты ожидаемых расходов Декларанта определяет 
Декларант (транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на временное хра-
нение и др.). 

С требованиями статей 345, 346, 348 Таможенного кодекса Кыргызской Республики, регули-
рующими возмещение расходов таможенных органов и убытков декларанта ознакомлен. 
 
 
 
Правообладатель        ________________ 

подпись 
М.П. 
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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 200 

Регистрационный номер заявки 20100001.6 

Дата поступления заявки 11.01.2010 

Авторы Б. Т. Укуев, М. Т. Жапаров, Э. Карымшак уулу  

Правообладатели Кыргызский государственный университет строительства 
транспорта и архитектуры (КГУСТА). Институт новых 
информационных технологий (ИНИТ) 

Страна Кыргызская Республика 

Программа Информационно-поисковая система  
« Научные кадры Кыргызской Республики» 
 

Аннотация Данная программа выполнена сотрудниками Института 
новых информационных технологий Кыргызского 
государственного университета строительства транспорта и 
архитектуры по заказу НАК КР и предназначена для 
внедрения автоматизированной системы управления 
Национальной аттестационной комиссией Кыргызской 
Республики.  

В связи с тем, что сотрудники НАК КР вынуждены 
были выполнять огромный объем работы традиционными 
методами, тормозился процесс выработки и принятия 
решений. Настоятельной потребностью является разработка 
и внедрение автоматизированной Информационно-
поисковой системы «Научные кадры Кыргызской 
Республики». 

В программу Информационно-поисковая система 
«Научные кадры Кыргызской Республики» включена полная 
информация о научных кадрах республики, а также их 
основные научные труды. Автоматизированы с учетом 
анализа и синтеза все виды отчетов НАК КР, регистрация и 
ход аттестационных дел на соискание ученых степеней и 
ученых званий с момента регистрации до принятия решения 
Президиумом НАК КР. 
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Тип ЭВМ Процессор класса  Intel  Pentium IV частота процессора           

1.8  ГГц. 
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) не менее: 
256 МБт  

Язык программирования Delphi, MS SQL Server 2003 г.  

ОС Microsoft Windows XP 
 

Объем программы 5 МБт 
 

 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Номер свидетельства 201 
Регистрационный номер заявки 20100002.6 

Дата поступления заявки 11.01.2010год. 

Авторы: Б. Т. Укуев, М. Т. Жапаров, А. А. Исаев  

Правообладатель: Кыргызский государственный университет строительства 
транспорта и архитектуры (КГУСТА). Институт новых ин-
формационных технологий (ИНИТ) 

Страна Кыргызская Республика 

Программа Электронная система управления по диссертацион-
ным и экспертным советам НАК КР 

Аннотация 
 

Данная программа выполнена сотрудниками Института 
новых информационных технологий Кыргызского государ-
ственного университета строительства транспорта и архи-
тектуры по заказу НАК КР и предназначена для внедрения 
автоматизированной системы управления Национальной ат-
тестационной комиссией Кыргызской Республики.  

Информационное обеспечение является важнейшим 
фактором в успешном управлении научной деятельностью. 

В настоящее время Национальная аттестационная ко-
миссия выполняет кропотливую работу, связанную с разра-
боткой новых Положений о диссертационных и экспертных 
советах, о присуждении и присвоении ученых степеней и 
званий. Внесением изменений в состав диссертационного и 
экспертного советов, с учетом всех отраслей наук, групп 
специальностей, научных деятелей,  их  ученых  степеней  и 
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 званий, а также сбором и анализом информации о диссер-

тантах. В связи с этим, настоятельной потребностью являет-
ся разработка и внедрение автоматизированной системы 
управления по диссертационным и экспертным советам 
НАК КР. 

В программу «Электронная система управления по 
диссертационным и экспертным советам НАК КР» включе-
на полная информация о деятельности диссертационных и 
экспертных советов: внесенных изменениях  в состав  дис-
сертационных и экспертных советов, с учетом всех отраслей 
наук, групп специальностей, научных деятелей, их ученых 
степеней и званий, а также сбором и анализом информации 
о диссертантах. 

 
Тип ЭВМ Процессор класса  Intel  Pentium IV частота процессора           

1.8  ГГц. 
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) не менее: 
256 МБт  

Язык программирования Delphi, MS SQL Server 2003г.  

ОС Microsoft Windows XP 
 

Объем программы 5 МБт 
 

 
 
 
_______________________________________________________________ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ 

 
(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер охранного документа  
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(15) - дата регистрации 
(17) - длительность охраны 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(24) - дата начала действия охранного документа 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - код страны конвенционного приоритета 
(45) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО) 
(54) - название промышленного образца 
(55) - репродукция промышленного образца (рисунок, фотография) 
(57) - перечень существенных признаков 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы), код страны 
(73) - патентовладелец(ы), код страны 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями)  

  и патентовладельцем(ами), код страны 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

 
(11) - номер свидетельства 
(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 
(46) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
(54) - название полезной модели 
(55) - указание на то, что знак является коллективным 
(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
(57) - формула полезной модели 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы) полезной модели, код страны 
(73) - владелец(ы) свидетельства 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и владельцем(ами)  

  свидетельства, код страны 
(86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер даты подачи 
(89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном  

  признании охранных документов 
 
 
 
 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - коргоо документинин номери 
(12) - табигый тилдеги документтин түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(15) - катталган күнү 
(17) - коргоонун узактыгы 
(19) - жарыяланган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 
(24) - коргоо документинин аракети башталган күн 
(31) - конвенциялык приоритетти суратуунун негизиндеги өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясынын (ӨҮЭК-МКПО) индекси (индекстери) 
(54) - өнөр жай үлгүсүнүн аталышы 
(55) - өнөр жай үлгүсүнүн репродукциясы (сүрөтү, фотографиясы) 
(57) - олуттуу белгилеринин тизмеси 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) өнөр жай үлгүсүнүн автору  
         (авторлору) 
(76) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) жана патент ээси (ээлери), болуп саналган (саналышкан)  

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(11) - күбөлүктүн номери 
(12) - табигый тилдеги документтин түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөдө көрсөтүлгөн күнүн кошкондо приоритеттин башка күнү 
(31) - конвенциялык приоритетти суратууга негиз болгон өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК-МПК) индекси (индекстери) 
(54) - пайдалуу моделдин аталышы 
(55) - белги жамааттык болуп саналаарына көрсөтмө 
(56) - экспертиза негизинде көңүлгө алынуучу маалыматтын булактарына шилтемелер 
(57) - пайдалуу моделдин формуласы 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - пайдалуу моделдин автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - күбөлүктүн ээси (ээлери) 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору  

  (авторлору) 
(76) - ошондой эле күбөлүктүн өтүнмө ээси (ээлери) жана ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан)  

  пайдалуу моделдин автору (авторлору) 
(86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмө берилген күндүн каттоо номери 
(89) - Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык документтин номери жана анын 
          келип чыккан өлкөсүнүн коду 

 



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери 
(12) - документтин табигый тилдеги түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү 
(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритет күнү 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери 
(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК) индекстери 
(54) - ойлоп табуунун аталышы 
(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(76) - ошондой эле өтүнмө ээси жана патент ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору  

(авторлору), өлкөнүн коду 
(86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмөнү берүүнүн каттоо номери, күнү 
(89) - документтин номери жана Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык  

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 
 
 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - каттоо номери 
(15) - катталган күнү 
(18) - товардык белгиге укуктук коргоонун аракетинин мөөнөтүнүн аяктоочу күнү 
(21) - өтүнмө номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 
(31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритет күнү 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү 
(51) - товарларды жана белгилерди каттоо үчүн Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык  

классификациясына (ТКЭК) ылайык класска же класстарга көрсөтмө 
(54) - товардык белгинин сүрөтү  
(55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө 
(56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө 
(57) - товардык белгинин катталгандыгын билдирүү үчүн товарлардын жана/же кызмат  

көрсөтүүлөрдүн тизмеси 
(58) - белгинин айрым элементтерин коргоодон алып таштоо (дискламация) 
(59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү 
(73) - товардык белгинин ээсинин аты жана дареги, өлкөнүн коду 

 
 
 
 
 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 
(ИМДУнун стандарттары ST. 3) 

 
Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

(Стандарт ВОИС ST. 3) 
 
АD Андорра 
АЕ Объединенные Арабские Эмираты 
АF Афганистан 
АG Антигуа и Барбуда 
АI Ангилья 
АL Албания 
АМ Армения 
АN Нидерландские Антиллы 
АО Ангола 
АР Африканская региональная организация 

промышленной собственности (АRIРО) 
АR Аргентина 
АS Американские Самоа 
АТ Австрия 
АU Австралия 
АW Аруба 
АZ Азербайджан 
ВА Босния и Герцеговина 
ВВ Барбадос 
ВD Бангладеш 
ВЕ Бельгия 
ВF Буркина Фасо 
ВG Болгария 
ВН Бахрейн 
ВI Бурунди 
ВJ Бенин 
ВМ Бермудские острова 
ВN Бруней Даруссалам 
ВО Боливия 
ВR Бразилия 
ВS Багамские острова 
ВТ Бутан 
ВV Буве Остров 
ВW Ботсвана 
ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным  

знакам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 
промышленным образцам (ВВDM) 

ВY Беларусь 
ВZ Белиз 
СА Канада 
СF Центральная Африканская Республика 
СG Конго 
СН Швейцария 
СI Кот Дивуар 
СК Остров Кука 
СL Чили 
СМ Камерун 
СN Китай 
СО Колумбия 
СR Коста Рика 
СU Куба 
СV Кап Верде 
СY Кипр 
СZ Чешская Республика 
DЕ Германия 
DJ Джибути 
DK Дания 

DМ Доминика 
DO Доминиканская Республика 
DZ Алжир 
ЕА Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 
ЕС Эквадор 
ЕЕ Эстония 
ЕG Египет 
ЕН Западная Сахара 
ЕМ Ведомство по гармонизации на внутрен-

нем рынке (товарные знаки и промыш-
ленные образцы) (OHIМ) 

ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 
ЕR Эритрея 
ЕS Испания 
ЕТ Эфиопия 
FI Финляндия 
FJ Фиджи 
FK Фолклендские острова (Мальвины) 
FМ Микронезия (Федеральные штаты) 
FО Фарерские острова 
FR Франция 
GА Габон 
GВ Великобритания 
GD Гренада 
GЕ Грузия 
GH Гана 
GI Гибралтар 
GL Гренландия 
GM Гамбия 
GN Гвинея 
GQ Экваториальная Гвинея 
GR Греция 
GS Южная Джорджия и Южные Сандвичевы 

Острова 
GT Гватемала 
GW Гвинея-Биссау 
GY Гайяна 
НК Гонконг 
НN Гондурас 
НR Хорватия 
НТ Гаити 
НU Венгрия 
IВ Международное бюро Всемирной  

организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

ID Индонезия 
IE Ирландия 
IL Израиль 
IN Индия 
IQ Ирак 
IR Иран (Исламская Республика) 
IS Исландия 
IT Италия 
JM Ямайка 
JO Иордания 
JP Япония 
KE Кения 
КG Кыргызстан 



КН Камбоджа 
КI Кирибати 
КМ Коморы 
КN Сент Киттс и Невис 
КР Корейская Народно-Демократическая  

Республика 
КR Республика Корея 
КW Кувейт 
КY Кайманские острова 
КZ Казахстан 
LA Лаос 
LB Ливан 
LС Сент-Люсия 
LI Лихтенштейн 
LК Шри-Ланка 
LR Либерия 
LS Лесото 
LT Литва 
LU Люксембург 
LV Латвия 
LY Ливия 
МА Марокко 
МС Монако 
МD Республика Молдова 
МG Мадагаскар 
ME Черногория 
МН Маршалловы Острова 
МК Македония, Республика бывшей  

Югославии 
МL Мали 
ММ Мианмар 
МN Монголия 
МО Макао 
МР Северные Марианские Острова 
МR Мавритания 
МS Монтсеррат 
МТ Мальта 
МU Маврикий 
МV Мальдивы 
МW Малави 
МХ Мексика 
МY Малайзия 
МZ Мозамбик 
NА Намибия 
NЕ Нигер 
NG Нигерия 
NI Никарагуа 
NL Нидерланды 
NО Норвегия 
NР Непал 
NR Науру 
NZ Новая Зеландия 
ОА Африканская организация  

интеллектуальной собственности (ОАРI) 
ОМ Оман 
РА Панама 
РЕ Перу 
РG Папуа Новая Гвинея 
РН Филиппины 
РК Пакистан 
РL Польша 

РТ Португалия 
РW Палау 
РY Парагвай 
QA Катар 
RО Румыния 
RS Сербия 
RU Российская Федерация 
RW Руанда 
SА Саудовская Аравия 
SB Соломоновы острова 
SС Сейшельские острова 
SD Судан 
SE Швеция 
SG Сингапур 
SH Остров святой Елены 
SI Словения 
SK Словакия 
SL Сьерра Леоне 
SМ Сан Марино 
SN Сенегал 
SO Сомали 
SR Суринам 
SТ Сан Томе и Принсипе 
SV Эль Сальвадор 
SY Сирия 
SZ Свазиленд 
ТС Турецкие и Кайкосские острова 
ТD Чад 
ТG Того 
ТН Таиланд 
TJ Таджикистан 
ТМ Туркменистан 
ТN Тунис 
ТО Тонга 
ТР Восточный Тимор 
ТR Турция 
ТТ Тринидад и Тобаго 
ТV Тувалу 
ТW Тайвань, провинция Китая 
ТZ Объединенная Республика Танзания 
UA Украина 
UG Уганда 
US Соединенные штаты Америки 
UY Уругвай 
UZ Узбекистан 
VA Ватикан 
VC Сен Винсент и Гренадины 
VE Венесуэла 
VG Виргинские острова (Британские) 
VN Вьетнам 
VU Вануату 
WO Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)  
(Международное бюро) 

WS Самоа 
YE Йемен 
ZA Южная Африка 
ZM Замбия 
ZR Заир 
ZW Зимбабве 
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