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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2010 

 
 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 
реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
FG1A   Өтүнмө ээсинин  жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 
 
А БӨЛҮМҮ 
 
Адамдын турмуштук керектөөлөрүн             
канааттандыруу 
 
 
(11) 1267 
(21) 20090086.1 
(22) 09.07.2009 
(51) А61К 31/245 (2010.01)  
(76) Н. Ж. Садырбеков (KG) 
(54) Күчөгөн орхоэпидидимитте тукумдуу-

лугун жоготуусун аныктоо ыкмасы 
(57) Күчөгөн орхоэпидидимитте тукумдуулу-

гун жоготуусун аныктоо ыкмасы кандын 
фагоцитардык көрсөткүчүн аныктоодон 
туруп, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында өз жыныс безинин былжырлуу ка-
быгынан кесилген тканынан ага 0,04 мкл 
3% уксус кислотасын кошумча түрүндө 
кошуу аркылуу лейкоцитардык сыгынды-
ны бөлүп алышат, андан кийин 24 саат 
37,0 °С температурадагы термостатка 
жайгаштырып, алынган 0,2-0,3 мл 
көлөмдөгү суюктукту Кост боюнча 1:10 
чейин аралаштырып, нормалдуу көрсөт-
күчтөрү менен эякуляттын суспензиясына 
1-2 тамчы куюшат. 

 
 
 
(11) 1268 
(21) 20090032.1 
(22) 07.04.2009 
(51) А61Р 1/16 (2010.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети   

(KG) 
(72) М. К. Балтабаев, А. А. Койбагарова (KG) 
(54) Кызыл жалпак темирөткүнү дарылоо 

ыкмасы 

(57) Кызыл жалпак темирөткүнү дарылоо 
ыкмасы антигистамин каражаттарын, А, 
В, Е тобундагы витаминдерди куюу ме-
нен негизги терапияны жана теринин 
симптомдуу терапиясын камтып, мунусу 
менен  а й ы р м а л а н а т: мында 15-20 
күн кошумча жана топтому менен гепато-
троптук  каражаттарды, тиогамманы, ур-
содезоксихол жана гопантотен кислота-
ларын пайдаланышат. 

 
 
 
(11) 1269 
(21) 20090043.1 
(22) 17.04.2009 
(51) А61Р  1/16 (2010.01) 
(71) (73) Кыргыз - Орус Славян университети   

(KG) 
(72) М. К. Балтабаев, A. M. Балтабаев (KG) 
(54) Өнөкөт пиодермияны дарылоо ыкма-

сы 
(57) Өнөкөт пиодермияны дарылоо ыкмасы 

бактерияга каршы жана иммундук кара-
жаттарды, А, В, Е тобундагы витамин-
дерди куюу менен негизги терапияны жа-
на теринин симптомдуу терапиясын кам-
тып, мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
мында негизги терапиянын жүрүшүндө 
кошумча түрүндө топтому менен 15-20 
күн гепатотроптук  жана өткө таасир 
берүүчү терапияны пайдаланышат. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2010 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
С БӨЛҮГҮ 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1270 
(21) 20090130.1 
(22) 03.12.2009 
(51) СО1В  31/08 (2010.01) 
(71) (73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын Химия жана хи-
миялык технология институту (KG) 

(72) Т. А. Литвиненко, Г. Б. Камбарова,              
Б. М. Мурзубраимов, Ш. Сарымсаков 
(KG) 

(54) «Ликамсат» сорбентин алуу ыкмасы 
(57) Өсүмдүк чийки затын майдалоо, курга-

туу жана жылуулук менен иштетүү аркы-
луу сорбентти алуу ыкмасы мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында 3-4 саат 450-
500 °С температурада теректин бутакта-
рын, кабыгын ысытышат жана иш про-
цессинин аягында 2-4 мүнөт суу буусу 
менен буулашат. 

  
 
 
(11) 1271 
(21) 20080008.1 
(22) 17.01.2008 
(51) С04В  14/38 (2009.01)   
       С04В 16/02 (2009.01) 
(71) Инновациялык технологиялар академия-

сы (KG) 
(72) (73) Т. О. Ормонбеков, Э. А. Байсалов,                 

Ю. Н. Дубинин, Ж. К. Айдаралиев,                               
Т. М. Касымов (KG) 

(54) Базальтфибробетон аралашмасы 
(57) Базальтфибробетон аралашмасы порт-

ландцементти, ГКЖ-10 кремнийоргани-
калык суюктукту, ОП-10 үстүртөн-
активдүү затты камтып, мунусу менен      
а й ы р м а л а н а т: мында кошумча 
түрүндө компоненттердин төмөнкүдөй 
катышында базальт күкүмүн, укмуштуу-
дай ичке базальт  буласын жана нымда-
гыч катарында – карбоксиметилцеллюло-
заны, коюлткуч катарында – метилцел-
люлозаны камтыйт, сал. %: 
портландцемент         88,8 – 89,8 

базальт күкүмү         1,5-4 
ГКЖ-10  
кремнийорганикалык  
суюктук           0,01-0,02 
базальт ичке буласы          5-7,5 
КМЦ  
карбоксиметил- 
целлюлоза   0,2 
ОП-10 
үстүртөн-активдүү зат 0,1-0,2 
МЦ метилцеллюлоза 0,3 

 
 
 
(11) 1272 
(21) 20090127.1 
(22) 09.11.2009 
(51) CO7F 15/O2 (2010.01)                                                         
        А23К  1/22 (2010.01) 
(71) (73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын Химия жана хи-
миялык технология институту (KG) 

 (72) Ж. Ж. Карагулова, З. Б. Бакасова,                   
Б. М. Мурзубраимов, М. А. Арзыбаев,                  
Г. Г. Омурзакова, М. А. Исаев (KG) 

(54) Айыл чарба жаныбарларынын жана 
канаттууларынын өсүшүн, өрчүшүн 
стимулдаштыруучу касиетине ээ бол-
гон экисуулуу темирдин дилейцинат 
сульфаты 

(57) Айыл чарба жаныбарларынын жана ка-
наттууларынын өсүшүн, өрчүшүн сти-
мулдаштыруучу касиетине ээ болгон эки-
суулуу темирдин дилейцинат сульфаты-
нын формуласы: 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2010 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
F БӨЛҮГҮ 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу; кый-
мылдаткычтар жана соргучтар; курал-
жарак жана ок-дары; жардыруу жумушта-
ры 
 
 
(11) 1273 
(21) 20090031.1 
(22) 06.04.2009 
(51) F04F 7/02 (2010.01) 
(76) Э. Б. Бекбоев, Р. С. Бекбоева (KG) 
(54) Гидротаран  
(57) 1. Гидравликалык таран курулмада орно-

тулган азыктануучу түтүкчөнү жана ага 
туташтырылган четтетүүчү жана кысуучу 
жылчыктары жана аларда ылайыгына 
карата орноштурулган четтетүүчү жана 
кысуучу сарпбашкаргычтары бар 
гидротарандын тулкусун, мында четте-
түүчү сарпбашкаргыч ички көңдөйүндө, 
ал эми кысуучусу- тулкусунун тышкы 
бөлүгүндө орнотулган, четтетүүчү сарп-
башкаргычтын үстүндө гидротарандын 
тулкусунда орнотулган аба кысуучу 
идишти, аба кысуучу идишке туташ-
тырылган кысуучу түтүктү камтып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
түзүлүш четтетүүчү сарпбашкаргычтын 
үстүнөн тулкусунда орнотулган вакуум-
дук камераны, бир учу вакуумдук 
камерага, ал эми башка учу курулманын 
төмөнкү бьефине орнотулган вакуумдук 
түтүктү камтыйт. 
2. 1-пункт боюнча гидравликалык таран 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
түзүлүш курулманын төмөнкү бьефине 

орнотулган соруп алуучу түтүктү 
камтыйт, ал эми курулманын төмөнкү 
бьефине орнотулган вакуумдук түтүктүн 
учу анын максималдуу түрдө вакуум 
пайда болгон аймагында соруп алуучу 
түтүккө туташтырылган. 

 
 
 
G БӨЛҮГҮ 
 
Физика 
 
 
(11) 1274 
(21) 20090085.1 
(22) 09.07.2009 
(51) G01N 33/493 (2010.01) 
(76) А. Ч. Усупбаев, С. Ж. Алжикеев, 

Б. А. Дюгай (KG) 
(54) Өнөкөт простатовезикулит дартын 

аныктоо ыкмасы 
(57) Урук ыйлаакчаларынын суюктугундагы 

лейкоциттердин камтылышын изилдөө 
аркылуу өнөкөт простатовезикулит дар-
тын аныктоо ыкмасы мунусу менен                       
а й ы р м а л а н а т: мында киндиктин 
тушуна 0,1 мл пирогеналды теринин 
астына куюу аркылуу урук ыйлаакча-
ларынын суюктугундагы нейтрофилдер-
дин фагоцитардык активдүүлүгүн жан-
дандырышат, ал эми эякуляттын үчүнчү 
фракциясында 1% жана андан жогору 
бүтүрүлбөгөн фагоцитоздун индекси би-
лингенде өнөкөт простатовезикулит дар-
тын аныкташат. 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 
реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
FG4A    ПАТЕНТТЕР 

 
 
С БӨЛҮГҮ 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 378 
(21) 20080116.1 
(22) 11.11.2008 
(31) 2008/0409.1 
(32) 22.04.2008 
(33) KZ 
(86) РСТ/KZ 2008/00004 от 18.09.2008 года 
(51) C22C  35/00 (2010.10) 
(71) (73) Казакстан Республикасынын мине-

ралдык чийки затты комплекстүү кайра 
иштетүү боюнча улуттук борбор Респуб-
ликалык чарба жүргүзүү укугундагы 
мамлекеттик ишкана (KZ) 

(72) Н. А. Назарбаев, В. С. Школьник, 
       А. А. Жарменов, М. Ж. Толымбеков,  
 С. О. Байсанов (KZ) 

(54) Болоттун кычкылданышы жана 
маңыздалышы үчүн  «Казакстан» 
эритмеси 

(57) Болоттун кычкылданышы жана 
маңыздалышы үчүн эритме алюминийди, 
кремнийди, кальцийди, көмүртекти жана   
темирди камтып, мунусу менен                      
а й ы р м а л а н а т: мында кошумча 
түрүндө өз курамында компоненттердин 
төмөнкүдөй катышында барийди, вана-
дийди жана титанды камтыйт, сал. %: 
кремний   45,0 – 63,0 
алюминий   10,0 – 25,0 
кальций   1,0 – 10,0 
барий   1,0 – 10,0 
ванадий   0,3 – 5,0 
титан   1,0 – 10,0 
көмүртек   0,1 – 1,0 
темир   калганы. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

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

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG4L   ПАТЕНТТЕР 
 

 
(11) 62 
(21) 20090001.4 
(22) 25.02. 2009  
(51) МКПО7  09-05; 09-03 
(76) И. И. Силкин  (RU) 
(54) Кондитердик азыктар үчүн таңгак              

(8 варианты) 
(57) Кондитердик азыктар үчүн таңгак                   

(8 варианты) мунусу менен 
 
- таңгактын сол жана оң жагында жай-
гаштырылган кулпунайдын жемиши тү-
рүндөгү ичине салынган кошумча азыкты 
мүнөздөгөн сүрөтү бар; м ү н ө з д ө л ө т: 

- каптал жактары тыгыздалган көлөмдүү 
горизонталдык багытталган баштыкча 
түрүндөгү формада болуп, мунусу  менен 
а й ы р м а л а н а т:  
- таңгактын оң жагында рулеттин 
алдында анын четинен бир кесим 
кесилген цилиндр түрүндө горизонталдуу 
созулган рулеттин сүрөтү бар; 
- таңгактын үстүңкү жагынын борборунда 
жана рулеттин кесиминин сүрөтүнүн 
астында агартылган (ак) арткы түстө 
таңгакталган продуктунун кочкул-көк 
түстөгү жазуулары бар; 
- таңгакталган продуктунун аталышы  “у” 
тамгасынын учунун уландысы болуп 
эсептелген догоо сымал ийри сызык 
менен бөтөнчө белгиленип догоо түрүндө 
өзгөчө стилдештирилип жазылган; 
- таңгакталган продуктунун жазуусунун 
астында жайгаштырылган анда продук-
тунун түрү жазылган ийилген тасманын 
сүрөтү бар; 
- таңгакталган товардын түрүнүн жазуу-
сунун так ортосунда солду жана оңду 
көздөй жайгаштырылган ичине салынган 
кошумча азыктын түрүн мүнөздөгөн 
сүрөтү бар; 
- таңгактын үстүңкү-каптал бөлүгүндөгү 
рулеттин бир кесиминде жайгашкан 
тиштүү жээктери менен кызыл тегеректин 
фонунда тамга-сан графикасы бар; 

- шарттуу түрдө ийилген кыйшык сызык-
тар менен бөлүнгөн эки карама-каршы 
түстө жасалган бөлүктөн турган 
таңгактын жайылган арткы түсү бар. 

1-вариант мунусу менен  
м ү н ө з д ө л ө т: 

- оң жагындагы алдыңкы планда рулеттин 
жанында кулпунайдын сүрөтү бар; 
- рулет жана анын кесими сары-ак-кызыл-
күрөң түстүк гаммада аткарылган; 
- кызыл түстөгү жазуулары менен сары 
түстөгү ийилген тасма түшүрүлүп жасал-
ган; 
- таңгактын сол жагындагы арткы түсү ак-
боз түстөгү куюлуп бара жаткан каймак 
түрүндө окшоштурулуп жана арткы 
түсүнүн башка бөлүгү кызгылт жана 
кызыл кошумча түстөр менен жасалга-
ланган. 

2-вариант мунусу менен  
м ү н ө з д ө л ө т: 
- таңгактын сол жана оң жагында жай-
гаштырылган жашыл жалбырактары ме-
нен кызыл өрүк түрүндөгү ичине салын-
ган кошумча азыктын түрүн мүнөздөгөн 
сүрөтү бар; 
- рулеттин жанында оң жагынын алдыңкы 
планында өрүктүн сүрөтү бар; 
- рулет жана анын кесими сары-ак-кыз-
гылт-сары-күрөң түстүк гаммада атка-
рылган; 
- ачык сары түстөгү жазуулары менен 
кызгылт сары түстөгү ийилген тасма 
түшүрүлүп жасалган; 
- таңгактын сол жагындагы арткы фону 
ак-боз түстөгү куюлуп бара жаткан 
каймак түрүндө окшоштурулуп жана 
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арткы түсүнүн башка бөлүгү жашыл ко-
шумча түстөр менен жасалгаланган. 

3-вариант мунусу менен 
м ү н ө з д ө л ө т: 
- таңгактын сол жана оң жагында 
жайгаштырылган сабагы жана жалбы-
рактары менен чиенин жемиши түрүн-
дөгү ичине салынган кошумча азыктын 
түрүн мүнөздөгөн сүрөтү бар; 
- рулеттин жанында оң жагынын алдыңкы 
планында чиенин сүрөтү бар; 
- рулет жана анын кесими сары-ак-кыз-
гылт-күрөң түстүк гаммада аткарылган; 
- ак түстөгү жазуусу менен кызыл түстөгү 
ийилген тасма түшүрүлүп жасалган; 
- таңгактын сол жагындагы арткы түсү ак-
боз түстөгү куюлуп бара жаткан каймак 
түрүндө окшоштурулуп жана арткы 
түсүнүн башка бөлүгү кызгылт жана 
кызыл кошумча түс менен жасалгаланган. 

   4-вариант мунусу менен 
м ү н ө з д ө л ө т: 
- таңгактын сол жан оң жагында 
жайгаштырылган жалбырактары менен 
клюкванын жемиши түрүндөгү ичине 
салынган кошумча азыктын түрүн 
мүнөздөгөн сүрөтү бар; 
- рулеттин жанында оң жагынын алдыңкы 
планында клюкванын сүрөтү бар; 
- рулет жана анын кесими сары-ак-кызыл-
күрөң түстүк гаммада аткарылган; 
- ак түстөгү жазуусу менен жашыл түс-
төгү ийилген тасма түшүрүлүп жасалган; 
- таңгактын сол жагындагы арткы түсү ак-
боз түстөгү куюлуп бара жаткан кам-
каймак түрүндө окшоштурулуп жана 
арткы түсүнүн башка бөлүгү сары кошум-
ча түс менен жасалгаланган. 

5-вариант мунусу менен  
м ү н ө з д ө л ө т: 
- көңтөрүлгөн консерва калайынан 
кайнатылган коюлтулган сүт сүткө 
куюлуп жаткан түрүндөгү ичине 
салынган кошумча азыктын түрүн 
мүнөздөгөн сүрөтү бар; 
- таңгактын оң жагында рулеттин 
жанында жайгаштырылган конус сымал 
үлүл кабыгы түрүндөгү кайнатылган 
коюлтулган сүт массасынын сүрөтү бар; 

- рулет жана анын кесими сары-ак-күрөң 
түстүк гаммада аткарылган; 
- ак түстөгү жазуусу менен көк түстөгү 
ийилген тасма түшүрүлүп жасалган; 
- таңгактын сол жагындагы арткы түсү ак-
боз түстөгү чачырандылары менен 
куюлуп бара жаткан камкаймак түрүндө 
окшоштурулуп жана таңгактын астыңкы 
бөлүгүндө сары түстөн үстүңкү бөлү-
гүндө көк түскө өткөрүлүп жасалга-
ланган. 

6-вариант мунусу менен  
м ү н ө з д ө л ө т: 
- таңгактын сол жан оң жагында жайгаш-
тырылган үстүңкү бети кабырыңкы 
келип, шоколаддын сындырылган  бөлүк-
чөлөрү түрүндөгү ичине салынган ко-
шумча азыктын түрүн мүнөздөгөн сү-
рөтү бар; 
- оң жагында шоколаддын күкүмү менен 
сындырылган  бөлүкчөсүнүн сүрөтү бар; 
- рулет жана анын кесими сары-ак- күрөң 
түстүк гаммада аткарылган; 
- ак түстөгү жазуусу менен күрөң түстөгү 
ийилген тасма түшүрүлүп жасалган; 
- таңгактын сол жагындагы арткы түсү 
кочкул күрөң түстөгү куюлган шоколад 
түрүндө жана башка бөлүгүнүн арткы 
түсү ачык күрөң  кошумча түс менен 
жасалгаланган. 

7-вариант мунусу менен  
м ү н ө з д ө л ө т: 
- шоколад менен камкаймак аралашкан 
түрүндөгү ичине салынган кошумча 
азыктын түрүн мүнөздөгөн сүрөтү бар; 
- таңгактын оң жагында ак жана күрөң 
түстөгү буралган жолчолору менен конус 
сымал үлүл кабыгы түрүндөгү сүрөт бар; 
- таңгактын сол жагында эки агым болуп, 
чачырап куюлган шоколад менен 
камкаймактын сүрөтү бар;  
- рулет жана анын кесими сары-ак- күрөң 
түстүк гаммада аткарылган; 
- күрөң түстөгү жазуусу менен сары түс-
төгү ийилген тасма түшүрүлүп жасалган; 
- таңгактын төмөнкү жагындагы арткы 
түсү - ак жана кочкул күрөң түстөр 
аралаштырылып жана башка бөлүгү ачык 
күрөң кошумча түс менен жасалгаланган. 
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8-вариант мунусу менен  

м ү н ө з д ө л ө т: 
- таңгактын сол жана оң жагында 
жайгаштырылган жалбырактары менен 
кесилген жана бүтүн лимон түрүндөгү 
ичине салынган кошумча азыктын түрүн 
мүнөздөгөн сүрөтү бар; 
- рулет жана анын кесими сары-ак- күрөң 
түстүк гаммада аткарылган; 
- ак түстөгү жазуулары менен жашыл 
түстөгү ийилген тасма түшүрүлүп 
жасалган; 
- арткы түсү кошумча жашыл түс менен 
жасалгаланган. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

1-фигура 
(1-вариант) 

Жалпы көрүнүшү 
 

2-фигура 
(1-вариант) 

Таңгактын жазылган абалындагы көрүнүшү 
 
 
 
 

 
 

3-фигура 
(1-вариант) 

Үстүнөн көрүнүшү 
 
 
 

 
 

4-фигура 
(1-вариант) 

Капталынан көрүнүшү 
 
 
 

5-фигура 
(2-вариант) 

Жалпы көрүнүшү 
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6-фигура 

(2-вариант) 
Үстүнөн көрүнүшү 

 
 
 
 

 
7-фигура 

(2-вариант) 
Таңгактын жазылган абалындагы көрүнүшү 

 
 
 
 

 
 

8-фигура 
(2-вариант) 

Капталынан көрүнүшү 
 

 
9-фигура 

(3-вариант) 
Жалпы көрүнүшү 

 
 
 

 
 

10-фигура 
(3-вариант) 

Таңгактын жазылган абалындагы көрүнүшү 
 
 
 
 

 
 
 

11-фигура 
(3-вариант) 

Үстүнөн көрүнүшү 
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12-фигура 
(3-вариант) 

Капталынан көрүнүшү 
 
 
 
 

 
13-фигура 
(4-вариант) 

Жалпы көрүнүшү 
 
 

 
 

14-фигура 
(4-вариант) 

Таңгактын жазылган абалындагы көрүнүшү 
 

 
 

 
 

15-фигура 
(4-вариант) 

Үстүнөн көрүнүшү 
 
 
 
 
 

 
16-фигура 
(4-вариант) 

Капталынан көрүнүшү 
 
 
 

 
17-фигура 
(5-вариант) 

Жалпы көрүнүшү 
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18-фигура 
(5-вариант) 

Таңгактын жазылган абалындагы көрүнүшү 
 
 
 
 

 
 

19-фигура 
(5-вариант) 

Үстүнөн көрүнүшү 
 
 
 

 
 

20-фигура 
(5-вариант) 

Капталынан көрүнүшү 
 

 
 
 

 
21-фигура 
(6-вариант) 

Жалпы көрүнүшү 
 
 

 
 

22-фигура 
(6-вариант) 

Таңгактын жазылган абалындагы көрүнүшү 
 
 
 

 
 

23-фигура 
(6-вариант) 

Үстүнөн көрүнүшү 
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24-фигура 
(6-вариант) 

Капталынан көрүнүшү 
 
 
 
 

 
25-фигура 
(7-вариант) 

Жалпы көрүнүшү 
 
 
 

 
 

26-фигура 
(7-вариант) 

Таңгактын жазылган абалындагы көрүнүшү 

 
 
 

 
 

27-фигура 
(7-вариант) 

Үстүнөн көрүнүшү 
 
 
 
 
 

 
 

28-фигура 
(7-вариант) 

Капталынан көрүнүшү 
 
 
 
 
 

 
 
 

29-фигура 
(8-вариант) 

Жалпы көрүнүшү 
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31-фигура 
(8-вариант) 

Үстүнөн көрүнүшү  
 30-фигура 
 (8-вариант) 
 Таңгактын жазылган абалындагы көрүнүшү 

 

 
 
 
 
 
 
   32-фигура  

(8-вариант)  
Капталынан көрүнүшү  
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ТОВАР ЧЫГАРЫЛГАН 
ЖЕРЛЕРДИН АТАЛЫШТАРЫ 

 
Кыргыз Республикасынын Товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары боюнча  
мамлекеттик реестринде катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары  

жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1V   КҮБӨЛҮКТӨР 
 

(11) 6/1 
(22) 04.03.2009 
(21) 2009001.12 
(15) 30.06.2010 
(18) 04.03.2019 
(73) “Кара-Шоро” ачык типтеги 

акционердик коому, Өзгөн (KG) 
(54) 

КАРА-ШОРО 
 

(57) «Кара-Шоро» минералдык суусу 
минералдык туздардын өтө билинбеген 
табигый тунмасы менен, андан 
тышкарылары кошулбаган, даамы 
туздуу келген, тунук, түссүз суюктукту 
билдирет, көмүркычкылдуу, темирлүү 
суулардын тобуна кирет, минерал-
даштыруу деңгээли 6,0-8,0 г/дм³, 
чөйрөсүнүн реакциясы чала кычкылдуу.  

Химиялык негизги курамы (г/дм³): 
хлордуу натрий – 4,44-6; көмүркычкыл 
газы – 1,5-2,5; натрий гидрокарбонаты – 
0,6-0,8; темир - 22 мг/дм³ чейин. «Кара-
Шоро» суусу температурасы боюнча 
муздак сууларга (7-11° С) кирет. 
 Курортология жана калыбына 
келтирип дарылоо кыргыз илимий-
изилдөө институту бул сууну өнөкөт 
ичеги-карын, ашказандын жана он эки 
эли ичегинин, боордун жана өттүн жара 
пайда болгон өтүшө элек ооруларында, 
зат алмашуу, заара чыгаруу жолдорунун 
ооруларында дарылоочу аш суу ката-
рында пайдаланууну сунуш кылат. 
 «Кара-Шоро» минералдык суусу 
табигый дары аш сууларга кирет. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 
 

 
(11) 108 
(21) 20100004.2 
(22) 26.03.2009 
(51) E02B  9/00 (2010.01)   
       E02B  9/02 (2010.01) 
(76) Т. Жумаев, А. К. Келдибеков (KG) 
(54) Дарыя ГЭСи үчүн гидротүзүлүш 
(57) Дарыя ГЭСи үчүн гидротүзүлүш кире 

беришинде коргоочу торлору менен 
жабдылган суу тосмосунан жана суу 
бургучту камтып, мунусу менен а й ы р-  
м а л а н а т: гидроэлектрдик агрегатты, 
суу бургучу менен агымды кабыл алуучу 
камераны камтыйт, ал телескоптук 
жасалган жана кашектик негизде 
орнотулуп, бир нече тогоолордон турат 
жана тирөөчтөрү бар, мында тогоолордун 
тосмолору жана бекиткич илмектери бар 
жана агымды кабыл алуучу камерада 
жана гидроэлектрдик агрегаттын 
кашегинде орнотулган ийилчээк байла-
ныштар жана бургуч дөңгөлөктөр менен 
жабдылган. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 109 
(21) 20100008.2 
(22) 06.05.2009 
(51) А61F 5/00 (2010.01) 
(76) С. С. Ибрагимов  (KG) 
(54) Адамдын бүкүрөйгөндүгүн 

коррекциялоо үчүн “Березка” 
түзүлүшү 

(57) 1. Адамдын бүкүрөйгөндүгүн коррекция-
лоо үчүн “Березка” түзүлүшү бекем ти-
рөөчтү, адамдын денесин тартуу үчүн 
бекитүү элементтери менен жамбаш жана 
көкүрөк курчоолорун камтып, мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: ал моюн 
курчоосу менен жабдылган, ал эми 
көкүрөк курчоосу өрүлгөн нерсе түрүндө 
жасалган, мында моюн, көкүрөк жана 
жамбаш курчоолору негизинен кыр арка 
омурткаларын кыймылга келтирүүнү 
камсыздоо мүмкүнчүлүгү менен бекем 
тирөөчкө бекитилген. 
2. 1-пункт боюнча адамдын бүкүрөй-
гөндүгүн коррекциялоо үчүн “Березка” 
түзүлүшү мунусу менен а й ы р м а л а-    
н а т: мында чоң адамдар үчүн бекем 
тирөөчтүн өлчөмдөрү 70-75 см жана өс-
пүрүм балдар үчүн 50-55 см болот. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 

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

 
 

Каттоо номуру 272 
Өтүнмөнүн номуру 201000011.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 11.05.2010 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 11.05.2010 
Каттоого алынган күнү 14.06.2010 
  
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«ZEBERCET» (ЗЕБЕРДЖЕТ) жоопкерчилиги чектелген 
коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

 
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Матросов көч. 1 “А” 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «ZEBERCET» (ЗЕБЕРДЖЕТ) жоопкерчилиги чектелген 
коому 

 
Юридикалык тараптын ишмердигинин түрлөрү: 

36.14.0  - ар кандай эмеректерди жасап чыгаруу. 
 
_________________________________________________________ 

 
 

Каттоо номуру 273 
Өтүнмөнүн номуру 201000012.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 27.05.2010 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 27.05.2010 
Каттоого алынган күнү 22.06.2010 
  
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«КирТАГ» жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

 
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 8-кичирайону, 3-үй, 17-кв. 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «КирТАГ» жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык тараптын ишмердигинин түрлөрү: 

74.40.0  - жарнамалык ишмердүүлүк. 
 
__________________________________________________________ 
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Каттоо номуру 274 
Өтүнмөнүн номуру 201000014.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 08.06.2010 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 08.06.2010 
Каттоого алынган күнү 22.06.2010 
  
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Школа красоты» жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Тунгуч кичирайону, 
6-үй, 71-кв. 

Өлкөнүн коду KG 
  
Фирмалык аталышы «Школа красоты» жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык тараптын ишмердигинин түрлөрү: 

80.42.9  - чоңдорго ар кандай билим берүү жана башка категорияларга киргизилбеген ар 
кандай билим берүүлөр. 

 
_________________________________________________________ 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

2010-жылдын  30-июнунан 2-июлга чейин (Женева ш.) ИМБДУнун штаб-квартирасында 
Товардык белгилер, өнөр жай үлгүлөрү жана географиялык көрсөткүчтөр боюнча туруктуу 
комитеттин XXIII отуруму болуп өттү. Кыргызпатенттин атынан отурумга Өнөр жай 
менчик объектилерин жана селекциялык жетишкендиктерди эксперттөө башкармалыгынын  
начальниги А. Т. Токоев катышты. 

Отурумда өнөр жай үлгүлөрүн коргоодо мыйзам чыгарууда жана практикада жакындашуунун 
мүмкүн болгон чөйрөлөрүнүн, белгилердин бардык түрлөрүн каттоодо баш тартуу үчүн негиздер-
дин, сертификаттык жана жамааттык белгилерди каттоого байланыштуу техникалык жана жол-
жоболук аспектилерди, мамлекеттердин аталыштарын, географиялык көрсөтмөлөрдү, товардык 
белгилерди жана Интернетти коргоо, ошондой эле артыкчылыктуу документтерге санариптик 
мүмкүнчүлүк алуу кызматынын иштешинин маселелери каралып чыкты. 

Туруктуу комитет «Өнөр жай үлгүлөрүн коргоодо мыйзам чыгарууда жана практикада жа-
кындашуунун мүмкүнчүлүктүү чөйрөлөрү» деген документти жана Улуу Британиянын, Европа 
союзунун жана MARQUES эл аралык уюмунун өкүлдөрүнөн келип түшкөн сунуштарын карап чы-
гып, Катчылыкка ушул маселе боюнча иштелип чыкан вариантын даярдоого жана комитеттин 
кийинки отурумунун карап чыгуусуна берүүгө тапшырма берди.

Белгилердин бардык түрлөрүн каттоодо баш тартуу үчүн негиздер жөнүндө маселелер боюнча 
Туруктуу комитет тарабынан ИМБДУнун бардык жумушчу тилдеринде маалымдоочу материал ка-
тарында жыйынтык документти жарыялоого чечим кабыл алынды. 

 
* * * 

 
Польшанын патенттик ведомствосунда (Варшава ш.) 2010-жылдын 8–9-июлунда                  

ИМБДУнун колдоосу менен өткөөл экономикалуу өлкөлөрдө Салттуу билимдер боюнча экспер-
ттердин региондор аралык семинары болуп өттү. Кыргызпатенттин атынан семинарга Се-
лекциялык жетишкендиктер жана салттуу билимдер секторунун эксперти Д.А. Оморбекова 
катышты. 

Семинардын жүрүшүндө эл аралык планда салттуу билимдерди (СБ), маданияттын салттуу 
көрүнүштөрүн (МСК) жана генетикалык ресурстарды (ГР) укуктук коргоого байланыштуу маселе-
лер, ошондой эле ушул маселелерге байланыштуу документтерди илгерилетүүдө ИМБДУнун ал-
дында турган маселелер каралып чыкты. Интеллектуалдык менчик, генетикалык ресурстар, салт-
туу билимдер жана фольклор боюнча өкмөттөр ортосундагы комитеттин мандаты 2011-жылдын 
аягында ушул жааттагы эл аралык макулдашуунун долбоорун даярдоого милдеттендиргени белги-
ленди. 

Семинардын катышуучулары өз сөздөрүндө өлкөлөрүндөгү салттуу билимдерди, маданият-
тын салттуу көрүнүштөрүн жана генетикалык ресурстарды укуктук коргоо жаатындагы улуттук 
тажрыйбалары жөнүндө баяндап беришти. Талкуулоонун жүрүшүндө бул өлкөлөрдүн бардыгынын 
окшош көйгөйлөрү бар экендиги билинди: үч объектинин бардыгы ар түрдүү мамлекеттик орган-
дар тарабынан көзөмөлдөнөт, ал эми салттуу билимдерге карата sui generis атайын мыйзамы Кыр-
гызстандан тышкары, катышуучу-өлкөлөрдүн биринде дагы жок. Бардык катышуучу-өлкөлөр 
Биоартүрдүүлүк жөнүндө конвенцияны ратификациялашты, демек 8 j пунктуна макул болушту, 
анда ар бир өлкө «өз улуттук мыйзамдарына ылайык жашоо тиричиликтин салттуу көрүнүшүн ча-
гылдырган мурунтан жашап келген жана жергиликтүү коомдордун билимдерин, жаңылыктарын 
жана тажрыйбаларын сыйлоону, сактоону жана колдоону камсыз кылат, алар биологиялык 
артүрдүүлүктү сактоо жана туруктуу пайдалануу үчүн маанилүү, ушундай билимдерди жактыруу 
менен жана алып жүрүүчүлөрдүн катышуусунда аларды кеңири жайылтууга көмөк берет, ошондой 

 21  



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2010 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
эле ушундай билимдерди, жаңылыктарды жана тажрыйбаларды пайдалануудан келип чыккан пай-
даларды акыйкаттуу негизде бирге пайдаланууга шыктандырат» деп айтылган. 

Мындан ары ишти натыйжалуу илгерилетүү жана негизги терминдердин аныктамаларын ар 
түрдүү окулушунан четтөө үчүн ИМБДУга СБ жана МСК жаатындагы терминдер менен глосса-
рийди даярдоо жана чыгаруу сунуш кылынды. 

 
* * * 

 
2010-жылдын 8-июлунда (Женева ш.) БУУнун Европа экономикалык комиссиясынын 

(ЕЭК) интеллектуалдык менчик боюнча адистер тобунун IY сессиясы болуп өттү. Сессияга 
19 өлкөлөрдүн делегаттары катышты, анын ичинде - Армения, Белорусия, Казакстан, Кыр-
гызстан, Молдова, Россия, Украина, Өзбекстан, ошондой 25 эл аралык уюмдар жана компа-
ниялар. Бул жолугушууда Кыргызпатенттин кызыкчылыгын көрсөтүүгө ведомствонун ди-
ректорунун орунбасары  Д. Б. Сыдыков катышты. 

Жолугушуунун катышуучуларынын назарындагы интеллектуалдык менчик укуктарын ком-
мерциялаштыруу жана коргоо, ИМди башкаруу, ушул чөйрөдөгү мыйзамдар жана укук колдонуу-
чу  практика деген маселелер өтө кызыгууларды жаратты, бир катар өлкөлөрдүн ИИТКР эл аралык 
тармагына жана өндүрүштүк-сатуучу чынжырчаларга алардын алакалашуусуна багытталган инно-
вациялар жана интеллектуалдык менчик укуктар жаатындагы улуттук стратегияларды иштеп чы-
гуудагы жана ишке ашыруудагы тажрыйбалары каралып чыкты. 

Сессиянын катышуучулары сессиялар арасындагы мезгилдеги аткарылган ишти жана жетиш-
кен жыйынтыктарды позитивдүү белгилешти. Кыргызпатент уюштурууга түздөн-түз катышкан 
маанилүү иш-чаралар өзгөчө белгиленди: 2009-ж. мартында (Анкара ш.) Технологияларды өткөрүп 
берүүдө ИМдин укуктарынын ролу жөнүндө субрегионалдык семинар, 2009-жылдын апрелинде 
(Скопье ш.) ИМ укуктарын коммерциялаштыруу жана ишке ашыруу боюнча субрегионалдык се-
минар, 2009-жылдын ноябрындагы (Бишкек ш.) ИМди коммерциялаштырууну, инновациялык иш-
каналарды жана мамлекеттик-жеке өнөктүктү финансылоо жаатында мүмкүнчүлүктү түзүү боюнча 
регионалдык семинар жана ИМ укуктарын ишке ашыруу боюнча семинар. 

Сессияда Д.Б. Сыдыков интеллектуалдык менчикти коммерциялаштыруу жаатындагы болгон 
көйгөйлөрдү, ошондой эле Кыргызстандын БСУга мүчө болгондугуна байланыштуу, артыкчылы-
гын белгилеп, Кыргыз Республикасындагы мыйзам чыгаруу базасы жана ИМ жаатындагы укук 
колдонуу практикасы жөнүндө билдирүүсү менен чыгып сүйлөдү. Ал ошондой эле ИМ жаатында-
гы Улуттук стратегиянын үстүндө иштин жүрүшү жөнүндө айтып берди. 

Кыргызпатенттин директорунун орунбасары Интеллектуалдык менчикти коммерциалашты-
руу жана баалоо маселелери боюнча БУУ ЕЭКнын колдоосу менен регионалдык семинарды 2011-
жылдын биринчи жарым жылдыгында Бишкекте өткөрүү жөнүндө сунушу менен сүйлөдү. Бул су-
нуш сессиянын катышуучулары, ошондой эле ИМ жаатындагы экономикалык кызматташуу жана 
алакалашуу боюнча БУУнун Комитетинин Катчылыгы тарабынан колдоого алынды. 

Д.Б. Сыдыков БУУ ЕЭКнын ИМ боюнча адистер тобун ИМ боюнча Улуттук стратегияны иш-
теп чыгууда жана Кыргызстанда инновациялар технологияларын колдоо боюнча борборду түзүүдө 
активдүү катышууга чакырды. Ал ошондой эле Кыргызстанда ИМди коммерциялаштыруу жана 
ИМ объектилери менен материалдык эмес активдерди баалоо боюнча адистерди даярдоо маселе-
леринде техникалык, кеңеш берүүчү жардам көрсөтүүлөрүн өтүндү. 

 
* * * 
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2010-жылдын 15-июлунда Кыргызпатенттин демилгеси боюнча ведомствонун жетекчи-

леринин патенттик ишенимдүү өкүлдөр менен жумушчу жолугушуусу болуп өттү, анын не-
гизги максаты өнөктүк өз ара мамилелердин механизмдерин өркүндөтүү жана тараптар ор-
тосунда кызматташуу болду. 

Жумушчу жолугушууунун жүрүшүндө өтүнмө берүүгө байланыштуу көйгөйлөрдү чечүүнүн 
жолдору каралып чыкты, бирге иштешүүнүн негизги багыттары боюнча патенттик ишенимдүү 
өкүлдөрдүн сунуштарын угушту жана алар эске алынды. Кыргызпатенттин жетекчилиги патенттик 
ишенимдүү өкүлдөргө бирге иштешүүнүн кезектеги этабы катарында өз ара иштешүүнү жакшыр-
туу жана өтүнмө берүүнүн жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү боюнча бир катар ченемдик-укуктук ак-
тыларды иштеп чыгууда катышууларын сунуш кылды. Ведомствонун директору З.Б. Исабаева па-
тенттик ишенимдүү өкүлдөрдү Интеллектуалдык менчик жана инновациялар боюнча Улуттук 
стратегиянын үстүндө иштөөгө активдүү катышууга чакырды. 

З. Б. Исабаева чогулгандарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан «Кыргызпатен-
ттин алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды ка-
роонун эрежелери», ошондой эле «Өнөр жайлык менчик объекттерин, селекциялык жетишкендик-
терди коргоо документинен четтөө келишимин, аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицен-
зиялык келишимди, технологияларды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоонун эрежелери» 
бекитилгендиги жөнүндө билдирди, бул айрым талаш-тартыш маселелерди чечүү үчүн шарттарды 
түзөт. 

Мындан тышкары, патенттик ишенимдүү өкүлдөр товардык белгилер, фирмалык аталыштар 
жана интеллектуалдык менчиктин башка объектилери боюнча электрондук маалыматтар базасын 
түзүү, аны колдонууга мүмкүнчүлүк алуу боюнча жүргүзүлө турган иштер тууралуу маалымат 
алышты. Патенттик ишенимдүү өкүлдөр Кыргызпатенттин жылдык отчетторунун, ай сайын чы-
гуучу «Интеллектуалдык менчик» расмий бюллетенинин электрондук варианттарынын жана Мам-
лекеттик патенттик-техникалык китепкананын маалымат ресурстарынын толук тизмесин колдо-
нууга тез мүмкүнчүлүк алуу тууралуу маалымат алышты. 

 
* * * 

 
Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен З. Б. Исабаева Кыргыз Респуб-

ликасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын директорунун кызмат ор-
дуна дайындалды. 

2010-жылдын 28-майында З. Б. Исабаева Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 
Декретине ылайык ведомствонун директорунун милдетин аткаруучу болуп дайындалган.  

2010-жылдын 27-июнунда референдум менен кабыл алынган «Кыргыз Республикасынын 
Конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндө» Мыйзамга ылайык, 2010-жылдын 16-июлундагы 
Кыргыз Республикасынын Президентинин ПЖ №43 Жарлыгы менен З. Б. Исабаева мурда ээлеген 
кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызма-
тынын директору болуп дайындалды. 

 
* * * 

 
Кыргызпатент жана Мамлекеттик финансылык полиция кызматы ведомстволор ара-

лык иш-чаралар планын бекитишти, ал жакынкы эки жылдын ичинде интеллектуалдык 
менчик объектилерин коргоо жаатындагы өз ара иштешүүнү караштырат. 

Документ Финполиция тарабынан Кыргызстанга контрафактылык жана каракчылык продук-
туларын контрабандалык жол менен тыштан алып келүү ыкмаларын билүү, контрафактылык то-
варларды мыйзамсыз жүгүртүү фактыларынын алдын алуу үчүн биргелешкен текшерүү жүргүзүү, 
интеллектуалдык менчик (ИМ) жаатындагы укук бузууларга каршы күрөшүү боюнча маалымат 
алмашуу жана биргелешип маалымат базасын түзүү боюнча ыкчам-издөө иш-чараларын өткөрүүнү 
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караштырат. Текшерүүгө катышууга укук ээлери (соода маркаларынын жана товардык белгилер-
дин ээлери, чыгармачылык союздардын өкүлдөрү ж.у.с.), ошондой эле массалык маалымат кара-
жаттарынын өкүлдөрү тартылат. 

Кыргызпатент жана Финансылык полиция кызматы ошондой эле каракчылыкка каршы ак-
цияларды жана маалыматтык кампанияларды өткөрүүдө бирге күчтөрүн жумшашат. Мындан тыш-
кары, ИМ жаатындагы укук бузуулардын алдын алуу боюнча ведомстволордун кызматкерлери жа-
на алардын өнөктөрү үчүн окутуучу семинарларды, контрафактылык жана каракчылык менен 
күрөшүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулоо үчүн тегерек үстөлдөрдү уюштурушат. Өзүнчө 
пункт менен ИМди коргоо чөйрөсүндө мыйзам чыгаруу базасын жана укук колдонуу тажрыйбасын 
жакшыртуу жана ИМ жаатындагы Улуттук стратегия үчүн сунуштарды иштеп чыгуу боюнча бир-
гелешип иштешүү караштырылган. 

 
* * * 

 
2010-жылдын 19-июлунан 23-июлуна чейин (Женева ш.) Интеллектуалдык менчик, гене-

тикалык ресурстар, салттуу билимдер жана фольклор боюнча өкмөттөр ортосундагы ко-
митеттин биринчи сессиялар аралык Жумушчу тобунун отуруму (IWG 1) болуп өттү. Кыр-
гызпатенттин атынан бул жолугушууга салттуу билимдер жана селекциялык жетишкен-
диктерди эксперттөө секторунун башчысы Т.Б. Азыков катышты. 

Жумушчу тобунун карап чыгуусуна «Маданияттын салттуу көрүнүштөрү/фольклордун бел-
гилери» деген документ сунушталды, ал Өкмөттөр ортосундагы комитеттин кылдат иштеп чыгуу-
сунан кийин ИМБДУнун мүчө-өлкөлөрү үчүн Маданияттын салттуу көрүнүштөрүн /фольклордун 
көрүнүштөрүн коргоо жөнүндө моделдүү мыйзам же конвенция катарында кабыл алынуусу караш-
тырылууда. 

Ошондой эле байкоочулар үчүн бейрасмий, ачык топторунун отурумдары болуп өттү, алар 
мындан ары пленардык сессияларда эксперттердин чыгып сүйлөгөн сөздөрүн алмашуу жана 
бириктирүү жөнүндө чечим кабыл алышты. Жумушчу топ «Маданияттын салттуу көрүнүштөрү 
/фольклордун көрүнүштөрү» деген документтин долбооруна текстте учураган негизги терминдер-
дин глоссарийин киргизүүнүн зарылчылыгын билдиришти. Катчылыкка негизги документтин тек-
стине карата кошумча беренелердин бири же тиркеме катарында Комитеттин кийинки сессиясына 
глоссарийди даярдоо сунушталды. 

 
 

* * * 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 
жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 

Күбөлүктүн номуру 209 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20100010.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 07.04.2010 

Авторлору Исраилова Нелла Амантаевна 

Укук ээси Исраилова Нелла Амантаевна 

Өлкө Кыргыз Республикасы 
 
Программа 

 
“Тил котормосунун эксперттик системасы” 
 

 
Аннотация 
 

              Программа орус-кыргыз тил багытында тил 
котормосу үчүн арналган, орус тилинен кыргыз тилине 
расмий-иш документтерин которуу үчүн пайдаланылса 
болот. Бул системанын өзгөчөлүгү болуп аны эксперт 
тарабынан үйрөтүү мүмкүнчүлүгү, котормонун жүрүшүндө 
тажрыйбаны жана билимди топтоо жөндөмдүүлүгү 
эсептелет, бул тийиштүү маалыматтардын жана аларды 
иштетүү алгоритмдеринин болушу менен камсыздалат. 
Системанын универсалдуулугу маалыматтар базасынын 
жана эрежелер базасы өзүнчө болушу жана тилдин багытын 
өзгөртүүдө жеңил эле алмаштырыла тургандыгы менен 
шартталат. Баштапкы программалык код өзгөртүүсүз. Анын 
өзгөчөлүгү Translation Memory ыкмасы менен бирге 
котормонун ар түрдүү алгоритмдерин айкалыштыруудан 
турат.  
 Окутуу процесси сөздөрдү жазуунун эрежелерин 
камтыган билим базасын, эки тилде сүйлөмдөрдүн тийиштүү 
схемаларын түзүүнүн эрежелерин толуктоодон жана 
өзгөртүүдөн турат. Окутуу бир нече режимде аткарылат жана 
автоматтуу түрдө которулган тексти эксперттик баалоо 
менен коштолот, анын натыйжасында базалардагы эрежелер 
салмагы оңдолот. Ал эми эрежелер салмагы өз кезегинде 
өзүнчө эрежени пайдалануу тездигине таасир берет. 
Ошентип, билим базаларынын өз ара аракеттешүү механизми 
түзүлгөн. 
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        Бул программанын негизги модулдары болуп төмөн-
күлөр эсептелет: морфологиялык талдоо, синтаксистик тал-
доо модулу, системаны үйрөтүү жана сорттоо модулдары. 
 Бул системанын артыкчылыгы болуп: чакандуулугу, 
ийкемдүүлүгү, окуп үйрөнүүгө боло тургандыгы, жөнөкөй-
лүгү, котормонун жүрүшүндө тажрыйба топтоого болгон 
жөндөмдүүлүгү эсептелет. 

 
ЭЭМдин тиби Процессор: Intel Celeron, Pentium 133 МГЦдан төмөн 

болбогон тактылык тездиги менен; 
Тез эске тутуусу: 64 МБдан кем эмес. 
 

ОС MS Windows 95/98/2000/NT/XP/Vista 
 

Программалоонун тили Microsoft Visual Basic 6.0 

Программанын көлөмү: 2 743 КБ 
 

 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Күбөлүктүн номуру 210 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20100011.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 08.06.2010  

Укук ээси “EPAY” («ИПЭЙ») ЖЧКсы 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Программа «EPS – Electronic Payment System» (EPS төлөмдөр система-
сы) 

Аннотация 
 

            EPS программасы калктан төлөмдөрдү кабыл алууну 
жана төлөнүүчү сервистерге каражаттарды эсебине алууну 
жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Программада кассир тарабы-
нан төлөмдөрдү жүргүзүүнүн бир нече мүмкүнчүлүктөрү ка-
раштырылган: 
 

• Веб касса – http протоколу аркылуу иштеген кассир 
үчүн төлөмдөрдү башкаруунун негизги аспабы. 

• Ыкчам кардар – төлөмдөрдү жүргүзүүгө жана отчетун 
карап турууга мүмкүндүк берген чөнтөк телефон үчүн 
тиркеме. 

• ТМБ төлөм – ТМБ аркылуу төлөм жөнүндө маалымат 
жиберүү. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2010 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
Архитектура: Кардар-сервердик 
 
Сервердик бөлүгү. 
а. Программалоонун тили – Java 
б. Технологиялар:  
i. EJB3 – IоС контейнер. Ушул паттернанын жардамы 

менен тиркемени уюштуруу маанилүү артыкчылыкка ээ – тир-
кеменин компоненттеринин ортосундагы көз карандылыкты 
азайтуу, бул коддун тестирленүүсүн жогорулатууга алып ке-
лет. 

ii. JPA ( Hibernate) -  O/RM, маалыматтар базасына карата 
бизнес моделинин объектилерин чагылдыруу китепканасы. 
Программистен маалыматтар базасына серриалаштырууну 
жана дессерриалаштырууну жашырат жана тескерисинче, чы-
ныгы дүйнөнүн объектилери менен иштөөгө мүмкүнчүлүк бе-
рет. Программистин ишмердүүлүгүн бир кыйла тездетет. 
Ошого карабастан, тиркеменин өндүрүмдүүлүгүн бир аз 
төмөндөтүү менен төлөө керек. 

 
с. Коргоо системасы: 
i. Авторлоштуруу: 
1. Сертификаттын  бар экендиги текшерилет. 
а. Х. 509 стандарттуу сертификат. Кардар менен сервердин 

ортосунда SSL протоколу боюнча коопсуз туташтыруу орно-
тулат. Башында ачкычтарды өткөрүп берүү үчүн RSA шифр-
ланган асинхрондук алгоритм менен туташтыруу орнотулат. 
Андан кийин 2048 бит узундуктагы ачкыч менен 3DES шифр-
лануучу синхрондук алгоритм менен туташтыруу орнотулат. 

2. Пайдалануучунун атынын жана жашыруун белгисинин 
туура экендиги текшерилет. 

3. Пайдалануучунун атына сертификаттын туура келиши 
текшерилет. 

а. Ар бир сертификат бир катар параметрлерге ээ, аларды 
пайдалануучуга бөтөнчө ээлик кылып берүүгө болот. 

ii. SQL Injection жана XSS сыяктуу хакерлердин чабуулу-
нан коргой турган бардык кирүүчү параметрлерден текшерүү 
жана тазалоо. 

 
Кардарлык бөлүгү – системаны башкаруунун аспаптар то-

бу 
а. Web: javascript жана jQuery жана ExtJS заманбап китеп-

каналарын пайдалануу менен аткарылган. Браузер терезесинде 
ачылып жатып, тиркеме ошого карабастан десктоптук тирке-
менин бардык белгилерине ээ. 

б. SMS: SMPPvЗ.4. протоколу аркылуу ТМБ жеткирүү 
тейлөө кызматынын провайдери менен туташтыруу. 

в. Mobile: J2ME стандартына ылайык жазылган тиркеме 
жана бардык заманбап чөнтөк телефондоруна жиберилет. 
Телефондордун мүмкүнчүлүктөрүн чектөө күчүндө SSL про-
токолу боюнча коопсуз туташтыруу орнотулат, коопсуздук 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2010 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
RSA алгоритми боюнча сурамдарды камтыган санариптик кол 
коюунун жардамы менен камсыздалат. 

 
ЭЭМдин тиби  Аппарат каражаттары – 2 машина – тиркеме камтыган  

машина жана маалыматтар базасын камтыган машина: 
а. Процессор Intel 2coreDuo ар бири 4 ядролуу 
(2 физикалык жана 2 логикалык) 
б. Катуу дисктер: 1 Тб RAID 1 күзгүдө. 
Тез эске тутуу: 8 Гб 

 
Программалоонун тили  Java 

ОС Suse linux enterprise server 10 

Программанын көлөмү Программалык код 15 Мб, маалыматтар базасы 1,5 Гб 

 
_____________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2010 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
FG1A   ПАТЕНТЫ  

под ответственность заявителя  
 
  
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1267 
(21) 20090086.1 
(22) 09.07.2009 
(51) А61К 31/245 (2010.01)  
(76) Н. Ж. Садырбеков (KG) 
(54) Способ определения репродуктивных 

потерь при остром орхоэпидидимите  
(57) Способ определения  репродуктивных  

потерь  при  остром  орхоэпидидимите, 
 заключающийся в определении показате-

лей фагоцитарной реакции крови,                                       
о т л и ч а ю щ и й с я   тем, что из резе-
цированной ткани собственной влага-
лищной оболочки яичка выделяют лейко-
цитарный экстракт путем дополнительно-
го добавления к нему 0,04 мкл 3% уксус-
ной кислоты, после чего помещают в 
термостат при температуре 37,0° С в те-
чение  24 часов, полученную биологиче-
скую жидкость в объеме 0,2-0,3 мл разво-
дят до 1:10 по Косту, затем наносят 1-2 
капли на суспензию эякулята с нормаль-
ными показателями. 

 
 
 
(11) 1268 
(21) 20090032.1 
(22) 07.04.2009 
(51) А61Р 1/16 (2010.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 
        университет   (KG) 
(72) М. К. Балтабаев, А. А. Койбагарова (KG) 

(54) Способ лечения красного плоского 
лишая 

(57) Способ лечения красного плоского             
лишая, включающий базисную терапию с 
введением антигистаминных препаратов, 
витаминов группы А, В, Е и симптомати-
ческую терапию кожи,  о т л и ч а ю щ и й 
-с я  тем, что дополнительно, комплексно 
применяют гепатотропный препарат, тио-
гамму, урсодезоксихолевую и гопантоте-
новую кислоты на протяжении 15-20 
дней. 

 
 
 
(11) 1269 
(21) 20090043.1 
(22) 17.04.2009 
(51) А61Р  1/16 (2010.01) 
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский   
       университет   (KG) 
(72) М. К. Балтабаев, A. M. Балтабаев (KG) 
(54) Способ лечения хронической                       

пиодермии 
(57) Способ лечения хронической пиодермии, 

включающий базисную терапию с             
введением антибактериальных и           
иммунных препаратов, витаминов           
группы А, В, Е, и симптоматическую          
терапию кожи, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что в процессе базисной терапии              
дополнительно комплексно применяют 
гепатотропную и желчегонную терапию в 
течение 15-20 дней. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
РАЗДЕЛ С 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1270 
(21) 20090130.1 
(22) 03.12.2009 
(51) С01В  31/08 (2010.01) 
(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии Национальной Академии наук                
Кыргызской Республики   (KG) 

(72) Т. А. Литвиненко, Г. Б. Камбарова,              
Б. М. Мурзубраимов, Ш. Сарымсаков 
(KG) 

(54) Способ получения сорбента "Ликам-
сат" 

(57) Способ получения сорбента путем                    
измельчения, высушивания и термообра-
ботки растительного сырья, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что ветки, кору тополя на-
гревают при температуре 450-500° С в те-
чение 3-4 часов и пропускают водяной 
пар 2-4 минуты в конце процесса. 

 
 
 
(11) 1271 
(21) 20080008.1 
(22) 17.01.2008 
(51) С04В  14/38 (2009.01)   
       С04В 16/02 (2009.01) 
(71) Академия инновационных технологий 

(KG) 
(72) (73) Т. О. Ормонбеков, Э. А. Байсалов,                 

Ю. Н. Дубинин, Ж. К. Айдаралиев,                               
Т. М. Касымов (KG) 

(54) Базальтофибробетонная смесь 
(57) Базальтофибробетонная смесь, содержа-

щая портландцемент, кремнийорганиче-
скую жидкость ГКЖ-10, поверхностно-
активное вещество ОП-10, от л и ч а ю -  
щ а я с я  тем, что дополнительно содер-
жит базальтовый порошок, базальтовое 
супертонкое волокно и в качестве смачи-
вателя – карбоксиметил-целюллозу, в ка-
честве загустителя - метилцеллюлозу при 
следующем соотношении компонентов, 
мас. %: 
портландцемент                  88,8-89,8 

базальтовый порошок        1,5-4 
кремнийорганическая  
жидкость ГКЖ-10               0,01-0,02 
базальтовое супертонкое 
волокно                                5-7,5 
карбоксиметил- 
целлюлоза КМЦ                  0,2 
поверхностно-активное 
вещество ОП-10                  0,1-0,2 
метилцеллюлоза МЦ          0,3. 

 
 
 
(11) 1272 
(21) 20090127.1 
(22) 09.11.2009 
(51) C07F 15/02 (2010.01)                                                         
        А23К  1/22 (2010.01) 
(71) (73) Институт химии и химической                 

технологии Национальной Академии           
наук Кыргызской Республики   (KG) 

(72) Ж. Ж. Карагулова, З. Б. Бакасова,                   
Б. М. Мурзубраимов, М. А. Арзыбаев,                  
Г. Г. Омурзакова, М. А. Исаев (KG) 

(54) Двуводный дилейцинат сульфат желе-
за, обладающий свойством стимулиро-
вать рост, развитие сельскохозяйст-
венных животных и птиц 

(57) Двуводный дилейцинат сульфат               
железа, формулы: 

  
обладающий    свойством   стимулировать   
рост, развитие сельскохозяйственных  
животных и птиц. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
РАЗДЕЛ F 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1273 
(21) 20090031.1 
(22) 06.04.2009 
(51) F04F 7/02 (2010.01) 
(76) Э. Б. Бекбоев, Р. С. Бекбоева (KG) 
(54) Гидротаран 
(57) 1. Гидравлический таран, содержащий 

установленные в сооружении питающую 
трубку и подключенный к ней корпус 
гидротарана, имеющий сбросное и на-
порное отверстия и установленные на них 
соответственно сбросной и напорный 
клапаны, при этом сбросной клапан уста-
новлен во внутренней полости, а напор-
ный - во внешней части корпуса, воздуш-
ную напорную емкость, установленную 
на корпусе гидротарана над сбросным 
клапаном, напорную трубу, подключен-
ную, к воздушной напорной емкости,           
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что устрой-
ство содержит вакуумную камеру, уста-
новленную на корпусе над сбросным кла-
паном, вакуумную трубу, подключенную 
одним концом к вакуумной камере, а дру-
гой конец установлен в нижнем бьефе            
сооружения. 
2. Гидравлический таран по п. 1, о т л и-  
ч а ю щ и й с я  тем, что устройство со-
держит установленную в нижнем бьефе 
сооружения высасывающую трубу, а ко-
нец вакуумной трубы, установленный в 
нижнем бьефе сооружения, подключен к 
высасывающей трубе в зоне ее макси-
мального вакуумообразования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ G 
 
Физика 
 
 
(11) 1274 
(21) 20090085.1 
(22) 09.07.2009 
(51) G01N 33/493 (2010.01) 
(76) А. Ч. Усупбаев, С. Ж. Алжикеев, 

Б. А. Дюгай (KG) 
(54) Способ диагностики хронического 

простатовезикулита 
(57) Способ  диагностики   хронического   

простатовезикулита   путем   исследова-
ния содержания лейкоцитов в секрете  
семенных пузырьков, о т л и ч а ю щ и й -
с я  тем, что стимулируют фагоцитарную 
активность нейтрофилов в секрете семен-
ных пузырьков путем подкожного введе-
ния 0,1 мл пирогенала на уровне пупоч-
ного кольца, и при значении в третьей 
фракции эякулята индекса незавершенно-
го фагоцитоза от 1% и более диагности-
руют хронический  простатовезикулит. 

 
 
 
 
 

 31



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2010 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
FG4A   ПАТЕНТЫ  

 
  
РАЗДЕЛ С 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 378 
(21) 20080116.1 
(22) 11.11.2008 
(31) 2008/0409.1 
(32) 22.04.2008 
(33) KZ 
(86) РСТ/KZ 2008/00004 от 18.09.2008 года 
(51) C22C  35/00 (2010.10) 
(71) (73) Республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного             
ведения Национальный центр по             
комплексной переработке минерального 
сырья  Республики Казахстан (KZ) 

(72) Н. А. Назарбаев, В. С. Школьник, 
       А. А. Жарменов, М. Ж. Толымбеков,  
 С. О. Байсанов (KZ) 

(54) Сплав "Казахстанский" для раскисле-
ния и легирования стали 

(57) Сплав для раскисления и легирования 
стали, содержащий алюминий, кремний, 
кальций, углерод и железо, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что дополнительно содер-
жит в своем составе барий, ванадий и ти-
тан при следующем соотношении ком-
понентов, маc. %: 
- кремний  45,0 - 63,0 
- алюминий 10,0-25,0 
- кальций   1,0 - 10,0 
- барий  1,0-10,0 
- ванадий       0,3 - 5,0 
- титан    1,0 - 10,0 
- углерод  0,1 - 1,0 
- железо       остальное. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2010 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
FG4L ПАТЕНТЫ 

 
 
 
(11) 62 
(21) 20090001.4 
(22) 25.02. 2009 
(51) МКПО7  09-05; 09-03 
(76) И. И. Силкин  (RU) 
(54) Упаковка для кондитерских изделий (8 

вариантов) 
(57) Упаковка для кондитерских изделий          

(8 вариантов) х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
- формой в виде объемного горизонтально 
ориентированного пакета с уплощенными          
боковыми сторонами, о т л и ч а ю щ а я с я: 
- наличием расположенного на правой               
стороне упаковки изображения горизон-
тально вытянутого рулета цилиндрической 
формы с отрезанной от него долькой руле-
та, лежащей перед рулетом; 
- наличием надписей темно-синего цвета  
упакованного продукта, расположенных в 
центре на верхней стороне упаковки и под 
изображением дольки рулета на осветлен-
ном (белом) фоне; 
- выполнением надписи наименования упа-
кованного продукта в особой стилистиче-
ской манере, в виде дуги с подчеркивающей 
дугообразной кривой, являющейся продол-
жением хвостика буквы "у"; 
- наличием изображений изогнутой ленты с 
надписью на ней вида продукта, располо-
женной под надписью упакованного про-
дукта; 
- наличием изображений, характеризующих 
вид начинки, расположенных слева и спра-
ва от выполненной в центре надписи вида 
упакованного товара; 
- наличием буквенно-цифровой графики на 
фоне красного круга с зубчатой         окан-
товкой, расположенного на дольке рулета в 
верхне- боковой части упаковки; 
- наличием заливного фона упаковки из 
двух контрастно выполненных частей, раз-
деленных условной вогнутой кривой. 

Вариант 1, х а р а к т е р и з у е т с я : 

- выполнением изображений, характери-
зующих вид начинки, в виде ягод клубники, 
расположенных в левой и правой части 
упаковки; 
- наличием изображения клубники на пра-
вом переднем плане возле рулета; 
- выполнением рулета и его дольки, в жел-
то-бело-красно-коричневой цветовой гам-
ме; 
- выполнением изогнутой ленты желтым             
цветом с надписью красного цвета; 
- выполнением фона левой части упаковки в 
виде имитации текущих сливок бело-серого 
цвета и другой части фона оттенками розо-
вого и красного цветов. 

Вариант 2, х а р а к т е р и з у е т с я : 
- выполнением изображений, характери-
зующих вид начинки, в виде абрикосов с                   
зелеными листиками, расположенных в               
левой и правой части упаковки; 
- наличием изображения абрикоса на пра-
вом переднем плане возле рулета; 
- выполнением рулета и его дольки в желто-
бело-оранжево-коричневой цветовой гамме; 
- выполнением изогнутой ленты оранжевым 
цветом с надписью светло-желтого цвета; 
- выполнением фона левой части упаковки в 
виде имитации текущих сливок бело-серого 
цвета и другой части фона оттенками зеле-
ного цвета. 

Вариант 3,  х а р а к т е р и з у е т с я : 
- выполнением изображений,  характери-
зующих вид начинки, в виде ягод вишни с 
плодоножками и листиками, расположен-
ных в левой и правой части упаковки; 
- наличием изображения ягоды вишни на 
правом переднем плане возле рулета; 
- выполнением рулета и его дольки в желто-
бело-красно-коричневой цветовой гамме; 
- выполнением изогнутой ленты красным 
цветом с надписью белого цвета; 
- выполнением фона левой части упаковки в 
виде имитации текущих сливок бело-серого 
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цвета и другой части фона оттенками розо-
вого и красного цветов. 

Вариант 4, х а р а к т е р и з у е т с я : 
- выполнением изображений, характери-
зующих вид начинки, в виде ягод клюквы с 
листочками, расположенных в левой и пра-
вой части упаковки; 
- наличием изображения ягод клюквы на 
правом переднем плане возле рулета; 
- выполнением рулета и его дольки в  жел-
то-бело-красно-коричневой цветовой гам-
ме; 
- выполнением изогнутой ленты зеленым 
цветом с надписью белого цвета; 
- выполнением фона левой части упаковки в 
виде имитации текущих сливок бело-серого 
цвета и другой части фона оттенками жел-
того цвета. 

Вариант 5, х а р а к т е р и з у е т с я : 
- выполнением изображений, характери-
зующих вид начинки, в виде вылитой в мо-
локо вареной сгущенки из опрокинутой 
консервной банки; 
- наличием изображений в правой части 
упаковки массы вареной сгущенки в форме 
конусообразной ракушки, расположенных 
возле рулета; 
- выполнением рулета и его дольки в     
желто-бело-коричневой цветовой гамме; 
- выполнением изогнутой ленты синим цве-
том с надписью белого цвета; 
- выполнением фона левой части упаковки в 
виде имитации текущих сливок бело-серого 
цвета с брызгами и другой части фона с пе-
реходом цвета от желтого в нижней правой 
части к синему в верхней части упаковки. 

Вариант 6, х а р а к т е р и з у е т с я : 
- выполнением изображений, характери-
зующих вид начинки, в виде разломанных 
долек шоколада с вогнутой поверхностью, 
расположенных в левой и правой части 
упаковки; 
- наличием изображений в правой части 
дольки шоколада с шоколадной стружкой; 
- выполнением рулета и его дольки в бело-
коричневой цветовой гамме; 
- выполнением изогнутой ленты коричне-
вым цветом с надписью белого цвета; 
- выполнением фона левой части упаковки в 
виде имитации текущего шоколада темно-
коричневого цвета и другой части фона от-
тенками светло-коричневого цвета. 

Вариант 7, х а р а к т е р и з у е т с я : 
- выполнением изображения, характери-
зующий вид начинки, в виде смешанного 
шоколада со сливками; 
- наличием изображения в правой части 
упаковки шоколадно-сливочной массы в 
форме конусообразной ракушки с закру-
ченными полосами белого и коричневого 
цвета; 
- наличием изображения в левой части упа-
ковки двух льющихся потоков шоколада и 
сливок с брызгами; 
- выполнением рулета и его дольки в желто-
бело-коричневой цветовой гамме; 
- выполнением изогнутой ленты желтым 
цветом с надписью коричневого цвета; 
- выполнением фона нижней части упаков-
ки в виде смешения двух цветов белого и 
темно-коричневого и другой части фона от-
тенками светло-коричневого цвета. 

Вариант 8, х а р а к т е р и з у е т с я :   
- выполнением изображений, характери-
зующих вид начинки, в виде разрезанных и 
целых лимонов с листиками, расположен-
ных в левой и правой частях упаковки; 
- выполнением рулета и его дольки в желто-
бело-коричневой цветовой гамме; 
- выполнением изогнутой ленты зеленым 
цветом с надписью белого цвета; 
- выполнением заливного фона оттенками   
зеленого цвета. 
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Фиг. 1 
(вариант 1) 
Общий вид 

 

 
Фиг. 2 

(вариант 1) 
Вид упаковки в развернутом состоянии 

 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
  

 
Фиг. 4 

(вариант 1) 
Вид сбоку 

 
 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 5 
(вариант 2) 
Общий вид 

 
 

 
Фиг. 3 

(вариант 1) 
Вид сверху 

 
 
 

 
 

Фиг. 6 
(вариант 2) 
Вид сверху 
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Фиг. 7 
(вариант 2) 

Вид упаковки в развернутом состоянии 
 
 

 
 

Фиг 8 
(вариант 2) 
Вид сбоку 

 
 

 
 

Фиг. 9 
(вариант 3) 
Общий вид 

 
 
 

 
 

Фиг. 10 
(вариант 3) 

Вид упаковки в развернутом состоянии 
 
 

 
 
 

Фиг. 11 
(вариант  3) 
Вид сверху 

 
 
 

 
 
 

Фиг. 12 
(вариант 3) 
Вид сбоку 

 
 
 
 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2010 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 37

 

 
Фиг. 13 

(вариант 4) 
Общий вид 

 
 

 
 

Фиг. 14 
(вариант 4) 

Вид упаковки в развернутом состоянии 
 
 
 

 
 

Фиг.15 
(вариант  4) 
Вид сверху 

 
 
 
 

 

 
Фиг. 16 

(вариант 4) 
Вид сбоку 

 
 
 

 
Фиг. 17 

(вариант 5) 
Общий вид 

 
 

 
 

Фиг. 18 
(вариант 5) 

Вид упаковки в развернутом состоянии 
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Фиг. 19 
(вариант 5) 
Вид сверху 

 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 20 
(вариант 5) 
Вид сбоку 

 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 21 
(вариант 6) 
Общий вид 

 
 
 

 
 

Фиг. 22 
(вариант 6) 

Вид упаковки в развернутом состоянии 
 
 
 

 
 

Фиг. 23 
(вариант 6) 
Вид сверху 

 
 
 

 
 

 
 

Фиг. 24 
(вариант 6) 
Вид сбоку 
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Фиг. 25 

(вариант 7) 
Общий вид 

 
 
 

 
 

Фиг. 26 
(вариант 7) 

Вид упаковки в развернутом состоянии 
 
 
 

 
 

Фиг. 27 
(вариант 7) 
Вид сверху 

 
 
 

 
 

 
 

Фиг.28 
(вариант 7) 
Вид сбоку 

 
 
 

 
 
 

Фиг. 29 
(вариант 8) 
Общий вид 

 
 

 
 

Фиг. 30 
(вариант 8) 

Вид упаковки в развернутом состоянии 
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Фиг. 31 

(вариант 8) 
Вид сверху 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Фиг. 32 
(вариант 8) 
Вид сбоку 
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НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 
Публикация сведений о наименованиях мест происхождения товаров,  
зарегистрированных в Государственном реестре наименований мест  

происхождения товаров Кыргызской Республики 
 

FG1V   СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
 
(11) 6/1 
(22) 04.03.2009 
(21) 2009001.12 
(15) 30.06.2010 
(18) 04.03.2019 
(73) Акционерное общество открытого ти-

па “Кара-Шоро”, Узген (KG) 
(54) 

КАРА-ШОРО 
 
(57) Вода минеральная «Кара-Шоро» пред-

ставляет собой прозрачную бесцветную 
солоноватую на вкус жидкость без посто-
ронних включений с незначительным ес-
тественным осадком минеральных солей, 
относится к категории углекислых, желе-
зистых вод, степень минерализации в 
пределах 6,0 – 8,0 г/дм³, реакция среды 
слабокислая. Основной химический со-

став (г/дм³): хлористый натрий  – 4,44-6; 
углекислый газ –  1,5-2,25; гидрокарбонат 
натрия –  0,6 -0,8; железо – до 22 мг/дм³. 
По температуре вода «Кара-Шоро» отно-
сится к холодным водам (7-11º С). 

Кыргызский научно-исследователь-
ский институт курортологии и восстано-
вительного лечения рекомендует эту воду 
использовать как лечебно-столовую при 
хронических заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, не осложненной форме 
язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, печени, и желчевыво-
дящих путей, болезнях обмена веществ, 
мочевыводящих путей. 

Вода минеральная «Кара-Шоро» от-
носится к природным лечебно-столовым 
водам. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 108 
(21) 20100004.2 
(22) 26.03.2009 
(51) E02B  9/00 (2010.01)   
       E02B  9/02 (2010.01) 
(76) Т. Жумаев, А. К. Келдибеков (KG) 
(54) Гидроустройство для речной ГЭС 
(57) Гидроустройство для речной ГЭС,           

включающее водозабор, снабженный на         
входе защитными решетками, и водовод,           
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что содержит    
раму гидроэлектрического агрегата, пото-
коприемную камеру с водоводом, кото-
рый выполнен телескопическим и уста-
новлен на рамной основе, состоящей из 
нескольких звеньев и имеющих опоры. 
При этом звенья имеют перемычки и зам-
ковые крючки, и снабжено штурвалами с 
гибкими связями, установленными на по-
токоприемной камере и на раме гидро-
электрического агрегата. 

 
 
 
 
 
 

(11) 109 
(21) 20100008.2 
(22) 06.05.2009 
(51) А61F 5/00 (2010.01) 
(76) С. С. Ибрагимов  (KG) 
(54) Устройство для коррекции сутулости 

человека "Березка" 
(57) 1. Устройство для коррекции сутулости 

человека "Берёзка", содержащее жёсткую 
стойку, тазовый и нагрудный пояса с эле-
ментами крепления для охвата туловища 
человека, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что 
оно снабжено шейным поясом, а нагруд-
ный пояс выполнен в виде жгута, при 
этом шейный, нагрудный и тазовый пояса 
прикреплены к жёсткой стойке с возмож-
ностью обеспечения фиксации позвоноч-
ного столба в целом. 
2. Устройство для коррекции сутулости 
человека "Берёзка" по п.1, о т л и ч а ю - 
щ е е с я  тем, что жёсткая стойка имеет 
размеры 70-75 см для взрослого человека 
и 50-55 см для подросткового возраста. 
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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) 10127 
(15) 30.06.2010 
(18) 02.06.2019 
(21) 20090272.3 
(22) 02.06.2009 
(53) 26.04.02; 26.11.01; 26.11.12; 27.05; 

28.05; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ВКУССНОВ", Бишкек 
(KG) 

(54) 

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

тракты; овощи, фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продук-
ты; масла и жиры пищевые; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис; мука и 
зерновые изделия, мороженое; мед, 
дрожжи, пекарные порошки; соль, гор-
чица; уксус, приправы; пряности; пи-
щевой лед; 

31- сельскохозяйственные, садовоогород-
ные, лесные и зерновые продукты; све-
жие фрукты и овощи; семена; 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие напитки; фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков; 

33 - напитки алкогольные; 
35 - продвижение товаров [для третьих 

лиц]. 
(58) Предупредительная маркировка "ТМ" 

не является предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

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

 
  
 
(11) 10128 
(15) 30.06.2010 
(18) 10.07.2019 
(21) 20090367.3 
(22) 10.07.2009 
(53) 25.05.03; 25.07.20; 26.03.04; 26.03.16; 

26.03.23; 26.03.24; 26.04.01; 26.04.11; 
27.05; 28.11; 29.01.13 

(73) Общество с ограниченной ответст-
венностью "J-United Group", Таш-
кент (UZ) 

(54) 

 
 
(51) (57) 
6 - обычные металлы и их сплавы; метал-

лические строительные материалы; пе-
редвижные металлические конструкции 
и сооружения; металлические материа-
лы для рельсовых путей; металличе-
ские тросы и проволока [неэлектриче-
ские]; скобяные и замочные изделия; 
металлические трубы; сейфы; изделия-
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из обычных металлов, не относящиеся 
к другим классам; руды; 

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, 
слюда и изделия из этих материалов, не 
относящиеся к другим классам; изделия 
из частично обработанных пластмасс; 
материалы для конопачения, уплотне-
ния и изоляции; неметаллические гиб-
кие трубы; 

19 - неметаллические строительные мате-
риалы; неметаллические жесткие трубы 
для строительных целей; асфальт, смо-
лы и битум; неметаллические пере-
движные конструкции и сооружения; 
неметаллические памятники; 

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

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфе-
ре бизнеса; офисная служба; 

37 - строительство; ремонт строительных 
объектов; установка металлических и 
неметаллических строительных изде-
лий. 

(58) Предупредительная маркировка  ®  не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11)10129 
(15) 30.06.2010 
(18) 03.09.2019 
(21) 20090477.3 
(22) 03.09.2009 
(53) 28.11 
(73) Дзе Гудйер Тайр энд Раббер Компа-

ни, Огайо (US) 
(54) 

MARATHON 
 
 
(51) (57)  
12 - шины, покрышки. 
 
 
 
(11) 10130 
(15) 30.06.2010 
(18) 13.05.2019 
(21) 20090221.3 
(22) 13.05.2009 
(53) 19.03.25; 26.03.01; 26.13.25 
(73) Озмайа Санайи А.Ш., Адана (TR)   
(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; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, приправы; пряности; пищевой лед. 
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(58) Все обозначения, кроме "ЮВА, 

Ozmaya"  не являются предметом само-
стоятельной правовой  охраны. 

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

 
 
 
(11) 10131 
(15) 30.06.2010 
(18) 22.06.2019 
(21) 20090326.3 
(22) 22.06.2009 
(53) 09.01.10; 25.01.05; 26.01.02; 27.05; 

28.11 
(73) Мохаммад Сарафан Чахарсоугхи, 

Дубаи (AE) 
(54) 

 
(51) (57) 
29 - масла растительные;  
30 - кофе, чай, рис, приправы; 
35 - представление товаров на всех медиа 

средствах с целью розничной продажи, 
сбор для третьих лиц различных това-
ров и размещение товаров для удобства 
изучения и приобретения потребителя-
ми через розничные магазины, кон-
сультации по вопросам организации и 
управления бизнесом, помощь в управ-
лении бизнесом, управление коммерче-
ское лицензиями на товары и услуги 
для третьих лиц, информация и советы 
коммерческие потребителям, помощь в 
управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями, демон-
страция товаров, агентства по импорту-
экспорту. 

 
 
 
 
 
 

(11) 10132 
(15) 30.06.2010 
(18) 22.06.2019 
(21) 20090327.3 
(22) 22.06.2009 
(53) 09.01.10; 25.01.05; 26.01.02; 27.05; 

28.01 
(73) Мохаммад Сарафан Чахарсоугхи, 

Дубаи (AE) 
 
(54) 

 
 
(51) (57) 
29 - масла растительные;  
30 - кофе, чай, рис, приправы; 
35 - представление товаров на всех медиа 

средствах с целью розничной продажи, 
сбор для третьих лиц различных това-
ров и размещение товаров для удобства 
изучения и приобретения потребителя-
ми через розничные магазины, кон-
сультации по вопросам организации и 
управления бизнесом, помощь в управ-
лении бизнесом, управление коммерче-
ское лицензиями на товары и услуги 
для третьих лиц, информация и советы 
коммерческие потребителям, помощь в 
управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями, демон-
страция товаров, агентства по импорту-
экспорту. 
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(11) 10133 
(15) 30.06.2010 
(18) 08.07.2019 
(21) 20090362.3 
(22) 08.07.2009 
(53) 18.03.21; 28.05 
(73) МакНейл АБ, Хельсингборг (SE) 
(54) 

 
 
(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты для лече-

ния при отказе от курения; лекарствен-
ные дерматологические повязки, пла-
стыри, накладки; лекарственная жева-
тельная резинка и лекарственные таб-
летки, пастилки; 

44 - информация по вопросам, связанным с 
отказом от курения. 

 
 
 
(11) 10134 
(15) 30.06.2010 
(18) 08.07.2019 
(21) 20090358.3 
(22) 08.07.2009 
(53) 28.11 
(73) Джонсон энд Джонсон, корпорация 

штата Нью-Джерси, Нью-Джерси 
(US) 

(54) 
 

HEXORAL 
 
(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты и вещества. 
 
 
 
(11) 10135 
(15) 30.06.2010 
(18) 01.09.2019 
(21) 20090473.3 

(22) 01.09.2009 
(53) 28.11 
(73) Немирофф Интеллектьюал Пропер-

ти Истеблишмент, Вадуц (LI) 
(54) 

Nemirovskaya 
 
(51) (57) 
33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива); 
35 - реклама; менеджмент в сфере бинеса; 

административная деятельность в сфе-
ре бизнеса; офисная служба. 

 
 
 
(11) 10136 
(15) 30.06.2010 
(18) 01.09.2019 
(21) 20090474.3 
(22) 01.09.2009 
(53) 28.19 
(73) Немирофф Интеллектьюал Пропер-

ти Истеблишмент, Вадуц (LI) 
(54) 

Немирiвська 
 
(51) (57) 
33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива); 
35 - реклама; менеджмент в сфере бинеса; 

административная деятельность в сфе-
ре бизнеса; офисная служба. 

 
 
 
(11) 10137 
(15) 30.06.2010 
(18) 03.09.2019 
(21) 20090478.3 
(22) 03.09.2009 
(53) 28.11 
(73) Эисаи АрэндДи Менеджмент Ко., 

Лтд., Токио (JP) 
(54) 
 

LUSEDRA 
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(51) (57) 
5 - средства анестезирующие для хирурги-

ческого и нехирургического использо-
вания и внутривенные седативно-
снотворные средства. 

 
 
 
11) 10138 
(15) 30.06.2010 
(18) 12.06.2019 
(21) 20090298.3 
(22) 12.06.2009 
(53) 28.11 
(73) КОМПАНИ ЖЕНЕРАЛЬ ДЭЗ 

ЭТАБЛИССМАН МИШЛЕН, Клер-
мон-Ферран (FR) 

(54) 
 

X-ICE NORTH 
 
 
(51) (57) 
12 - шины, покрышки и камеры для колес 

транспортных средств; поверхности ка-
тания для восстановления протекторов 
на шине, покрышке; траки и гусеницы 
для гусеничных машин. 

 
 
 
(11) 10139 
(15) 30.06.2010 
(18) 19.06.2019 
(21) 20090325.3 
(22) 19.06.2009 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) НИНГБО ЛИНГКЕ НИТИНГ СО., 

ЛТД., Нингбо Сити (CN)   
(54) 
 

 
 
 

(51) (57) 
25 - одежда, обувь, уборы головные; изде-

лия спортивные трикотажные; придан-
ное для новорожденного; изделия три-
котажные; платки шейные; перчатки 
[одежда]; костюмы купальные. 

 
 
 
(11)10140 
(15) 30.06.2010 
(18) 29.06.2019 
(21) 20090333.3 
(22) 29.06.2009 
(53) 01.11.08; 21.03.01; 26.04.02; 27.05.01; 

27.05.24; 27.07.17; 28.11 
(73) НБА Пропертиз, Инк., Нью-Йорк 

(US) 
(54) 

 
 
(51) (57) 
41 - воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; услуги по раз-
влечению, воспитанию и образованию 
в виде постоянных/регулярных телеви-
зионных и радиопрограмм по баскет-
больной тематике и организации и про-
ведения баскетбольных игр "вживую" и 
выставок по баскетбольной тематике; 
производство, монтирование и прокат 
радио- и телевизионных шоу о баскет-
больных играх, баскетбольных сорев-
нованиях и программ в области баскет-
бола; организация и обустройство бас-
кетбольных тренировочных центров и 
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лагерей, тренировочных центров и ла-
герей для тренеров, тренировочных 
центров и лагерей для танцевальных 
групп поддержки, а также организация 
и проведение баскетбольных соревно-
ваний; развлекательные услуги, а 
именно, выступления костюмирован-
ных групп и/или танцевальных групп 
поддержки на баскетбольных играх и 
выставках, семинарах, в тренировоч-
ных центрах, лагерях, рекламных акци-
ях и других подобных мероприятиях, 
соревнованиях, вечеринках, связанных 
с баскетболом; услуги клубов болель-
щиков; развлекательные услуги, а 
именно, предоставление сетевого сайта, 
содержащего мультимедийный матери-
ал в виде ключевых программ телеви-
дения, ключевых программ интерак-
тивного телевидения, видеозаписей, 
потоковых видеозаписей, подборок са-
мого интересного и важного в интерак-
тивном видео, радиопрограмм, ключе-
вых радиопрограмм, и аудиозаписей в 
области баскетбола; предоставление 
новостей и информации в виде стати-
стических данных, общих данных и 
викторин в области баскетбола; онлай-
новые незагружаемые игры, а именно, 
компьютерные игры, - видеоигры, ин-
терактивные видеоигры, активные игры 
на ловкость, аркадные игры, команд-
ные игры для детей и взрослых, на-
стольные игры, игры-головоломки, и 
игры на разнообразную тематику, иг-
ры-викторины; электронные публика-
ции, а именно, публикация в онлайно-
вом режиме посредством Интернет 
журналов, путеводителей, информаци-
онных бюллетеней, книжек-раскрасок, 
расписаний спортивных игр на тему 
баскетбола; предоставление в онлайно-
вом режиме компьютерных баз данных 
в области баскетбола. 

(58) Словесное обозначение "PHILADEL -
PHIA"  не является предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

 
 
 

(11) 10141 
(15) 30.06.2010 
(18) 29.05.2019 
(21) 20090268.3 
(22) 29.05.2009 
(53) 01.15.09 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Компани, 

Делавэр корпорейшн, Нью-Йорк 
(US) 

(54) 

 
 
(51) (57) 
5- фармацевтические препараты для людей. 
 
 
 
(11) 10142 
(15) 30.06.2010 
(18) 20.05.2019 
(21) 20090235.3 
(22) 20.05.2009 
(53) 02.01.23 
(73) ООО "НПФ "Материа Медика Хол-

динг", Москва (RU) 
(54) 

 
 

(51) (57) 
5 - фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетические веще-
ства для медицинских целей, детское 
питание; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
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дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды; 

44 - медицинские услуги; ветеринарные ус-
луги; услуги в области гигиены и кос-
метики для людей и животных. 

 
 
 
(11) 10143 
(15) 30.06.2010 
(18) 20.05.2019 
(21) 20090234.3 
(22) 20.05.2009 
(53) 02.01.23 
(73) ООО "НПФ "Материа Медика Хол-

динг", Москва (RU) 
(54) 
 

 
 

(51) (57) 
5 - фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетические веще-
ства для медицинских целей, детское 
питание; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды; 

44 - медицинские услуги; ветеринарные ус-
луги; услуги в области гигиены и кос-
метики для людей и животных. 

 
 
 
(11) 10144 
(15) 30.06.2010 
(18) 28.05.2019 
(21) 20090266.3 
(22) 28.05.2009 
(73) Донг Со Фудс Корпорейшн, Инчхон 

(KR) 
(54) 

Хай - Милки 

(51) (57) 
30- немолочные сливки, кофе, чай, напитки 

кофейные. 
 
 
 
(11) 10145 
(15) 30.06.2010 
(18) 28.05.2019 
(21) 20090267,3 
(22) 28.05.2009 
(73) Донг Со Фудс Корпорейшн, Инчхон 

(KR) 
(54) 

Hi - Milky 
 
(51) (57) 
30 - немолочные сливки, кофе, чай, напит-

ки кофейные. 
 
 
 
(11) 10146 
(15) 30.06.2010 
(18) 16.06.2019 
(21) 20090311.3 
(22) 16.06.2009 
(53) 01.07.06; 01.07.19; 26.04.02; 27.05.01; 

28.03; 28.11; 29.01.15 
(73) Компания по внешней торговле То-

варищество с ограниченной ответст-
венностью "ИЕ ЛИН", Урумчи (CN) 

(54) 

 
 
(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты; антибио-

тики; ацетат алюминия для фармацев-
тических целей; ацетаты для фармацев-
тических целей; бактерициды; бальза-
мы для медицинских целей; бандажи 
гигиенические; бандажи перевязочные; 
браслеты для медицинских целей; глю-
коза для медицинских целей; желатин 
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для медицинских целей; жир рыбий; 
йод для фармацевтических целей; йо-
диды для фармацевтических целей; 
капсулы для лекарств; капсулы для 
фармацевтических целей; кислоты для 
фармацевтических целей; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца про-
тивомозольные для ног; лейкопласты-
ри; мази; мази для фармацевтических 
целей; мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от об-
морожения; материалы абразивные 
стоматологические; материалы для 
зубных слепков; материалы для плом-
бирования зубов; панталоны гигиени-
ческие для страдающих недержанием; 
пектины для фармацевтических целей; 
пеленки гигиенические для страдаю-
щих недержанием; пояса для гигиени-
ческих женских прокладок; препараты 
антидиуретические; препараты бакте-
риальные для медицинских и ветери-
нарных целей; препараты бактериоло-
гические для медицинских или ветери-
нарных целей; препараты бальзамиче-
ские для медицинских целей; препара-
ты белковые для медицинских целей; 
препараты биологические для меди-
цинских и ветеринарных целей; препа-
раты ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; препара-
ты витаминные; препараты диагности-
ческие для медицинских целей; препа-
раты для освежения воздуха; препараты 
для очистки воздуха; препараты для 
расширения бронх; препараты химиче-
ские для диагностики беременности; 
препараты химические для медицин-
ских целей; препараты химические для 
обработки злаков, пораженных голов-
ней; проводники химические для элек-
трокардиографических электродов; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; сахар для меди-
цинских целей; соли калия для меди-
цинских целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для сто-
матологических целей; средства дезин-
фицирующие для туалетов; средства 
для подавления аппетита, используе-

мые в медицинских целях; средства для 
похудания медицинские; средства про-
тивозачаточные химические; хлеб диа-
бетический; чай для похудания меди-
цинский; 

10 - приборы и инструменты хирургиче-
ские, аппаратура для анализов; аппара-
тура для анализов крови; аппаратура 
для анестезии; аппаратура для физиче-
ских упражнений; аппараты для рент-
генотерапии; аппараты и установки 
рентгеновские; аппараты рентгенов-
ские; аппараты слуховые; аппараты 
слуховые защитные; иглы для иглоука-
лывания; иглы для наложения швов; 
иглы медицинские; изделия ортопеди-
ческие; имплантанты хирургические; 
ингаляторы; инжекторы; инструменты 
режущие хирургические; канюли; ка-
пельницы; капельницы пузырьковые; 
корсеты; костыли; кресла зубоврачеб-
ные; кресла медицинские; кровати, 
специально приспособленные для ме-
дицинских целей; лампы кварцевые 
медицинские; лампы ультрафиолето-
вые; ланцеты; маски для медицинского 
персонала; маски наркозные; материа-
лы для наложения швов; матрацы ме-
дицинские [для родов]; нитки хирурги-
ческие; ножи хирургические; ножницы 
хирургические; носилки для больных; 
одежда специальная для операционных 
комнат; перчатки для массажа; повязки 
для суставов ортопедические; повязки 
поддерживающие; подошвы для орто-
педической обуви; подушечки брюш-
ные; подушки для медицинских целей; 
подушки для предотвращения образо-
вания пролежней; подушки надувные; 
подушки от бессонницы; подушки-
грелки электрические; пояса; пояса 
брюшные, гипогастрические; пояса 
гальванические; пояса ортопедические; 
пояса пупочные; пояса электрические; 
презервативы; приборы аэрозольные; 
приборы для измерения артериального 
давления; приспособления для кормле-
ния грудью; приспособления для очи-
стки полостей тела; шприцы; шприцы 
для инъекций; шприцы маточные; 
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шприцы уретральные; штифты для зуб-
ного протезирования; щипцы акушер-
ские; щипцы для кастрирования; экра-
ны рентгеновских аппаратов; электро-
ды для медицинских целей; электро-
кардиографы. 

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

 
 
 
(11) 10147 
(15) 30.06.2010 
(18) 18.06.2019 
(21) 20090315.3 
(22) 18.06.2009 
(53) 26.11.01; 26.11.06; 27.05.01; 28.11 
(73) Пульс Нетворк ЛЛК, Техас (US) 
(54) 

 
(51) (57) 
36 - страхование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; опера-
ции с недвижимостью; финансирова-
ние, финансовые операции; перевод 
денежных средств и расчеты в системе 
электронных расчетов; услуги банков-
ские; услуги электронных банков, опе-
рации банковские через Интернет, ус-
луги дистанционного управления бан-
ковскими счетами; услуги банкоматов, 
услуги информационно-транзакцион -
ных банковских терминалов, услуги 
банковских денежных и информацион-
ных терминалов; услуги по обработке 
данных, относящиеся к сообщениям об 
электронных переводах денежных 
средств между финансовыми учрежде-
ниями или в другие сети по переводу 
денежных средств в системах элек-
тронных расчетов; обслуживание по 
карточкам, в том числе по кредитным 
карточкам, дебетовым карточкам и 
предоплаченным картам. 

 
(11) 10148 
(15) 30.06.2010 
(18) 07.04.2019 
(21) 20090163.3 
(22) 07.04.2009 
(53) 24.17; 24.17.05 
(73) Вайет Холдингс Корпорейшн, кор-

порация штата Мэн, Нью-Джерси 
(US) 

(54) 

 
 

(51) (57) 
5- диетические, биологически активные и 

питательные добавки. 
 
 
 
(11) 10149 
(15) 30.06.2010 
(18) 07.04.2019 
(21) 20090164,3 
(22) 07.04.2009 
(53) 26.02.07; 26.01 
(73) Вайет Холдингс Корпорейшн, кор-

порация штата Мэн, Нью-Джерси 
(US) 

(54) 

 
 
(51) (57) 
5- диетические, биологически активные и 

питательные добавки. 
(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

оранжевом, сером и белом цветовом 
сочетании. 
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(11) 10150 
(15) 30.06.2010 
(18) 07.04.2019 
(21) 20090165.3 
(22) 07.04.2009 
(53) 28.11 
(73) Вайет Холдингс Корпорейшн, кор-

порация штата Мэн, Нью-Джерси 
(US) 

(54) 

CALTRATE 
 
(51) (57) 
5- диетические, биологически активные и 

питательные добавки. 
 
 
 
(11) 10151 
(15) 30.06.2010 
(18) 11.05.2019 
(21) 20090210.3 
(22) 11.05.2009 
(53) 09.01.15; 24.03.18 
(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "Элигита-Азия",             
п. Теректи (KZ) 

(54) 

 
 
(51) (57) 
32 -  безалкогольные напитки, в частности, 

квас и составы для его изготовления. 
(58) Все словесные обозначения, кроме  

"Красный медведь, Купеческий" не яв-
ляются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

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

 
 

 
(11) 10152 
(15) 30.06.2010 
(18) 17.07.2019 
(21) 20090387.3 
(22) 17.07.2009 
(53) 28.11 
(73) Интернешнл Фудстаффс Ко, Шард-

жа  (AE) 
(54) 

FERN 
 
(51) (57) 
29 - масла растительные; жиры; масло топ-

леное; маргарин; масло сливочное; 
продукты для супов; молоко и молоч-
ные продукты; молоко ароматизиро-
ванное добавками для придания вкуса; 
десерты и прохладительные напитки из 
молока, взбитые или смешанные на-
питки из молока, мороженное, молоч-
ные добавки для придания вкуса; мясо, 
рыба, домашняя птица и дичь; мясные 
экстракты; консервированные, суше-
ные и подвергнутые тепловой обработ-
ке фрукты и овощи; желе; джемы; ком-
поты; яйца; закуски легкие на базе кар-
тофеля и без картофеля; чипсы карто-
фельные. 

 
 
 
(11) 10153 
(15) 30.06.2010 
(18) 02.07.2019 
(21) 20090341.3 
(22) 02.07.2009 
(53) 28.05 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО  

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR)  
(54) 

Активил 
 
(51) (57) 
5- фармацевтические препараты для лече-

ния человека. 
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(11) 10154 
(15) 30.06.2010 
(18) 02.07.2019 
(21) 20090342.3 
(22) 02.07.2009 
(53) 28.05 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО  

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR) 
(54) 
 

Фактор Педиатрико 
 
(51) (57) 
5- фармацевтические препараты для лече-

ния человека. 
 
 
 
(11) 10155 
(15) 30.06.2010 
(18) 02.07.2019 
(21) 20090343.3 
(22) 02.07.2009 
(53) 28.05 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО  

С.А.И.К.,   Буэнос Айрес (AR) 
(54) 

Венарт 
 
(51) (57) 
5- фармацевтические препараты для лече-

ния человека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(11) 10156 
(15) 30.06.2010 
(18) 02.07.2019 
(21) 20090346.3 
(22) 02.07.2009 
(53) 28.05 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО  

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR) 
(54) 
 

Еритробран Форте 
 
(51) (57)  
5- фармацевтические препараты для лече-

ния человека. 
(58) Слово  "Форте"  не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 
 
 
 
(11) 10157 
(15) 30.06.2010 
(18) 10.07.2019 
(21) 20090368.3 
(22) 10.07.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) ПОЛИКЕМ С.А., Люксембург (LU) 
(54) 

VAGINORM C 
ВАГИНОРМ С 

 
(51) (57) 
5 - фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетические веще-
ства для медицинских целей, детское 
питание; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

(58) Обозначение  "С" не является предме-
том самостоятельной правовой охраны. 
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(11) 10158 
(15) 30.06.2010 
(18) 16.07.2019 
(21) 20090379.3 
(22) 16.07.2009 
(53) 28.05; 03.05.01; 26.03; 26.03.15 
(73) Егай Татьяна Евгеньевна, Бишкек 

(KG) 
(54) 

 
 
(51) (57) 
43 - кафе, ресторан; услуги по обеспечению 

пищевыми продуктами и напитками. 
(59) Товарный знак охраняется в красном и 

черном цветовом сочетании. 
 
 
 
(11) 10159 
(15) 30.06.2010 
(18) 15.07.2019 
(21) 20090377.3 
(22) 15.07.2009 
(53) 28.11; 26.01; 26.01.18 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Дом за рубежом", Биш-
кек (KG) 

(54) 
 

 
 
 
(51) (57) 
16 - бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплет-
ных работ; фотоснимки; писчебумаж-
ные товары; клейкие вещества для кан-
целярских и бытовых целей; принад-
лежности для художников; кисти; пи-
шущие машины и конторские принад-
лежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); пла-
стмассовые материалы для упаковки 
(не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские. 

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

 
 
 
(11) 10160 
(15) 30.06.2010 
(18) 16.07.2019 
(21) 20090380.3 
(22) 16.07.2009 
(53) 28.05 
(73) ОсОО "Al-Suu" ("Ал-Суу"), Кара-

балта (KG) 
(54) 
 

ЗОЛОТОЙ КОЛОС 
 
 
(51) (57) 
33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива). 
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(11) 10161 
(15) 30.06.2010 
(18) 16.07.2019 
(21) 20090382.3 
(22) 16.07.2009 
(53) 28.05 
(73) ОсОО "Al-Suu" ("Ал-Суу"), Кара-

балта (KG) 
(54) 
 

ДОЛИНА КАРКЫРА 
 
 
(51) (57) 
33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива). 
 
 
 
(11) 10162 
(15) 30.06.2010 
(18) 16.07.2019 
(21) 20090383.3 
(22) 16.07.2009 
(53) 19.07 
(73) ОсОО "Al-Suu" ("Ал-Суу"), Кара-

балта (KG) 
(54) 

 
 
(51) (57) 
33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива). 
 
 
 
 
 
 

 
(11) 10163 
(15) 30.06.2010 
(18) 28.07.2019 
(21) 20090403.3 
(22) 28.07.2009 
(53) 11.03; 11.03.20; 24.17.02; 26.01; 

26.01.04; 26.01.16; 26.01.21; 26.01.24; 
27.05; 28.11 

(73) Дзе Гидеонз Интернешнл, Теннесси 
(US) 

(54) 

 
 

(51) (57)  
16 - печатная продукция, журналы, религи-

озная литература, включая библии, вет-
хий завет, новый завет; 

41 - распространение печатной продукции, 
религиозной литературы, включая биб-
лии, ветхий завет, новый завет среди 
частных лиц, в гостиницах, школах, 
больницах, исправительных учрежде-
ниях, среди военнослужащих, младше-
го медицинского персонала, в мотелях, 
самолетах, поездах, на пароходах. 

 
 
 
(11) 10164 
(15) 30.06.2010 
(18) 03.08.2019 
(21) 20090406.3 
(22) 03.08.2009 
(53) 28.05 
(73) Пфайзер  Инк., корпорация  штата  

Делавэр, Нью Йорк (US) 
(54)  

ТИЗИН 
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(51) (57)  
5  - фармацевтические,  ветеринарные и  

гигиенические препараты; 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) 10165 
(15) 30.06.2010 
(18) 23.07.2019 
(21) 20090395.3 
(22) 23.07.2009 
(53) 16.01.25 
(73) ПепсиКо, Инк., Нью-Йорк (US) 
(54) 

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

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, замороженные, сушеные и 
подвергнутые тепловой обработке; же-
ле, варенье, компоты; яйца, молоко и 
молочные продукты; масла и жиры 
пищевые; легкие закуски, состоящие 
преимущественно из картофеля, оре-
хов, ореховых продуктов, зерен, фрук-
тов или других овощных материалов 
или их сочетаний, включая картофель-
ные чипсы, хрустящий картофель, лег-
кие закуски из говядины, легкие закус-
ки на основе сои; 

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; 
легкие закуски, состоящие преимуще-
ственно из круп, зерновых продуктов, 
злаков, других овощных материалов 
или их сочетаний, включая кукурузные 
чипсы, чипсы тортийя, чипсы со вку-
сом/привкусом лаваша, рисовые чипсы, 
рисовые пирожные, рисовые крекеры, 
крендели, попкорн; соусы для обмаки-
вания легких закусок, сальса, легкие 
закуски в виде пластин, круасаны, 
хлебные продукты. 

 
 
 
(11) 10166 
(15) 30.06.2010 
(18) 23.07.2019 
(21) 20090396.3 
(22) 23.07.2009 
(53) 28.11; 14.01.08; 15.07.01; 26.02.07; 

27.05.01 
(73) Акита, Инк. (корпорация штата Де-

лавэр, США), Делавэр (US) 
(54) 

 
 
(51) (57) 
36- страхование; финансовая деятельность, 

финансовые услуги. 
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(11) 10167 
(15) 30.06.2010 
(18) 23.07.2019 
(21) 20090397.3 
(22) 23.07.2009 
(53) 14.01.08; 15.07.01; 26.02.07; 27.05.01; 

28.11 
(73) Акита, Инк. (корпорация штата Де-

лавэр, США), Делавэр (US) 
(54) 

 
 
(51) (57) 
36 - страхование; финансовая деятельность, 

финансовые услуги.  
(58) Слово "insured" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 
 
 
 
(11) 10168 
(15) 30.06.2010 
(18) 10.08.2019 
(21) 20090430.3 
(22) 10.08.2009 
(53) 28.01 
(73) Акита, Инк. (корпорация штата Де-

лавэр, США), Делавэр (US) 
(54) 

 
 
(51) (57) 
36 - страхование; финансовая деятельность, 

финансовые услуги. 
 
 
 
 
 
 

 
(11) 10169 
(15) 30.06.2010 
(18) 18.08.2019 
(21) 20090447.3 
(22) 18.08.2009 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54) 

ГЛАМУР 
GLAMOUR 

 
(51) (57) 
32 - пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков;  

33 - алкогольные напитки (за исключением 
пива). 

 
 
 
(11) 10170 
(15) 30.06.2010 
(18) 21.07.2019 
(21) 20090393.3 
(22) 21.07.2009 
(53) 26.03; 26.03.12; 26.03.23; 28.05; 

09.01.10 
(73) Алексеева Лариса Юрьевна, Биш-

кек (KG) 
(54) 
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(51) (57) 
43 - услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; услуги баров, 
кафе и ресторанов. 

(59) Товарный знак охраняется в бирюзо-
вом, синем и желтом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 10171 
(15) 30.06.2010 
(18) 13.02.2019 
(21) 20090077.3 
(22) 13.02.2009 
(53) 28.05 
(31) 2008726044 
(32) 13.08.2008 
(33) RU 
(73) Отис Элевейтор Компани, Нью- 

Джерси корпорейшн, Коннектикут 
(US) 

(54)  

NEVA 
 
(51) (57) 
7  - подъемники, эскалаторы, лифты, дви-

жущиеся дорожки, относящиеся к ним 
ходовые механизмы, транспортеры и 
части для всех вышеперечисленных то-
варов;  

37 - установка, техническое обслуживание 
и ремонт подъемников, эскалаторов, 
лифтов, движущихся дорожек, относя-
щиеся к ним ходовых механизмов, 
транспортеров и частей для всех выше-
перечисленных товаров;  

42 - дизайн и разработка подъемников, эс-
калаторов, лифтов, движущихся доро-
жек, относящиеся к ним ходовых меха-
низмов, транспортеров и частей для 
всех вышеперечисленных товаров. 

 
 
 
 
 
 

 
(11) 10172 
(15) 30.06.2010 
(18) 13.02.2019 
(21) 20090077.3 
(22) 13.02.2009 
(53) 28.05 
(31) 2008726044 
(32) 13.08.2008 
(33) RU 
(73) Отис Элевейтор Компани, Нью- 

Джерси корпорейшн, Коннектикут 
(US) 

(54)  

НЕВА 
 
(51) (57) 
7 - подъемники, эскалаторы, лифты, дви-

жущиеся дорожки, относящиеся к ним 
ходовые механизмы, транспортеры и 
части для всех вышеперечисленных то-
варов;  

37 - установка, техническое обслуживание 
и ремонт подъемников, эскалаторов, 
лифтов, движущихся дорожек, относя-
щиеся к ним ходовых механизмов, 
транспортеров и частей для всех выше-
перечисленных товаров;  

42  - дизайн и разработка подъемников, эс-
калаторов, лифтов, движущихся           
дорожек, относящиеся к ним ходовых 
механизмов, транспортеров и частей 
для всех вышеперечисленных товаров. 

 
 
 
 

58  



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2010 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 272 
Номер заявки 201000011.9 
Дата подачи заявки 11.05.2010 
Дата приоритета 11.05.2010 
Дата регистрации 14.06.2010 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью «ZEBERCET» 

(ЗЕБЕРДЖЕТ) 
  
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Матросова,1 «А» 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ZEBERCET» 

(ЗЕБЕРДЖЕТ) 
 
Виды деятельности юридического лица: 

36.14.0  - производство прочей мебели. 
 
____________________________________________________________________ 

 
 
Номер регистрации 273 
Номер заявки 201000012.9 
Дата подачи заявки 27.05.2010 
Дата приоритета 27.05.2010 
Дата регистрации 22.06.2010 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

«КирТАГ» 
Местонахождение юридического лица Кыргызская  Республика, г. Бишкек, микр-н 8, д.3, кв. 

17 
Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«КирТАГ» 
 
Виды деятельности юридического лица: 

74.40.0  - рекламная деятельность. 
 
 
___________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2010 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 

 
 
 
 
 
 

Номер регистрации 274 
Номер заявки 201000014.9 
Дата подачи заявки 08.06.2010 
Дата приоритета 08.06.2010 
Дата регистрации 22.06.2010 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью «Школа 

красоты» 
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, микр-н Тунгуч, д.6, кв.71 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Школа 

красоты» 
 
Виды деятельности юридического лица: 

80.42.9  - прочее образование для взрослых и прочее образование, не включенное в             
другие категории 

 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2010 

 
 

УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

 
A23K 1/22 (2010.01) 

 
1272 

 
Двуводный дилейцинат 

сульфат железа, 
обладающий свойством 
стимулировать  рост, 

развитие 
сельскохозяйственных 

животных и птиц 

 
Институт химии и химической 
технологии НАН Кыргызской 

Республики 

 
A61K 31/245 (2010.01) 

 
1267 

 
Способ определения 

репродуктивных потерь 
при остром 

орхоэпидидимите 

 
Н. Ж. Садырбеков    

 
A61P 1/16 (2010.01) 

 
1268 

 
Способ лечения 
красного плоского 

лишая 

 
Кыргызско-Российский Славянский 

университет 

 
A61P 1/16 (2010.01) 

 
1269 

 
Способ лечения 
хронической 
пиодермии 

 
Кыргызско-Российский Славянский 

университет 

 
C01B 31/08 (2010.01) 

 
1270 

 
Способ получения 
сорбента "Ликамсат" 

 
Институт химии и химической 
технологии НАН Кыргызской 

Республики 
 

C04B 14/38 (2009.01) 
 

1271 
 

Базальтофибробетонная 
смесь 

 
Т. О. Ормонбеков, Э. А. Байсалов,    
Ю. Н. Дубинин, Ж. К. Айдаралиев,   

Т. М. Касымов  
 

C04B 16/02 (2009.01) 
 

1271 
 

Базальтофибробетонная 
смесь 

 
Т. О. Ормонбеков, Э. А. Байсалов,  
Ю. Н. Дубинин, Ж. К. Айдаралиев,   

Т. М. Касымов  
 

C07F 15/02  (2010.01) 
 

1272 
 

Двуводный дилейцинат 
сульфат железа, 

обладающий свойством 
стимулировать  рост, 

развитие 
сельскохозяйственных 
животных и птиц. 

 
Институт химии и химической 
технологии НАН Кыргызской 

Республики 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
 

F04F 7/02 (2010.01) 
 

1273 
 

Гидротаран 
 

Э. Б. Бекбоев, Р. С. Бекбоева  

 
G01N 33/493 (2010.01) 

 
1274 

 
Способ диагностики 

хронического 
простатовезикулита 

 
А. Ч. Усупбаев, С. Ж. Алжикеев,     

Б. А. Дюгай 

 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя  

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

 
1267 

 
A61K 31/245 (2010.01) 

 
20090086.1 

 
1268 

 
А61Р 1/16 (2010.01) 

 
20090032.1 

 
1269 

 
A61Р 1/16 (2010.01) 

 
20090043.1 

1270 C01B 31/08 (2010.01) 20090130.1 

 
1271 

 
C04B 14/38 (2009.01) 
С04B 16/02 (2009.01) 

 
20080008.1 

 
1272 

 
С07F 15/02  (2010.01) 
A23K 1/22 (2010.01) 

 
20090127.1 

 
1273 

 
F04F 7/02 (2010.01) 

 
20090031.1 

 
1274 

 
G01N 33/493 (2010.01) 

 
20090085.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
 

FG4W Систематический указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

 
 
 

 
 

  

Класс 
МКТУ 

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
5 

 
10133 

 
МакНейл АБ, 

Хельсингборг (SE) 
 

5 
 

10134 
 

Джонсон энд Джонсон, 
корпорация штата Нью-
Джерси, Нью-Джерси 

(US) 
 

5 
 

10137 
 

Эисаи АрэндДи 
Менеджмент Ко., Лтд., 

Токио (JP) 
 

5 
 

10141 
 

Бристол-Майерс Сквибб 
Компани, Делавэр 

корпорейшн, 
 Нью-Йорк (US) 

 
5 

 
10142 

 
ООО "НПФ "Материа 
Медика Холдинг", 

Москва (RU) 
 

5 
 

10143 
 

ООО "НПФ "Материа 
Медика Холдинг", 

Москва (RU) 
 

5 
 

10146 
 

Компания по внешней 
торговле Товарищество с 

ограниченной 
ответственностью "ИЕ 
ЛИН", Урумчи (CN) 

 
5 

 
10148 

 
Вайет Холдингс 

Корпорейшн, корпорация 
штата Мэн, 

 Нью-Джерси (US) 
 
 

  
 
 

 
   

Класс 
МКТУ

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
5 

 
10149 

 
Вайет Холдингс 

Корпорейшн, корпорация 
штата Мэн,  

Нью-Джерси (US) 
 

5 
 

10150 
 

Вайет Холдингс 
Корпорейшн, корпорация 

штата Мэн,  
Нью-Джерси (US) 

 
5 

 
10153 

 
ЛАБОРАТОРИОС 

КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

 
5 

 
10154 

 
ЛАБОРАТОРИОС 

КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

 
5 

 
10155 

 
ЛАБОРАТОРИОС 

КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

 
5 

 
10156 

 
ЛАБОРАТОРИОС 

КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

 
5 

 
10157 

 
ПОЛИКЕМ С.А., 
Люксембург (LU) 

 
5 

 
10164 

 
Пфайзер  Инк., 

корпорация  штата  
Делавэр, Нью Йорк (US) 

 
6 

 
10128 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью        
"J-United Group", 
Ташкент (UZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
 
 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
7 

 
10171 

 
Отис Элевейтор Компани, 

Нью-Джерси 
корпорейшн, 

Коннектикут (US) 
 

7 
 

10172 
 

Отис Элевейтор Компани, 
Нью-Джерси 
корпорейшн, 

Коннектикут (US) 
 

10 
 

10146 
 

Компания по внешней 
торговле Товарищество с 

ограниченной 
ответственностью        

"ИЕ ЛИН", Урумчи (CN)
 

12 
 

10129 
 

Дзе Гудйер Тайр энд 
Раббер Компани, 

Огайо (US) 
 

12 
 

10138 
 

КОМПАНИ ЖЕНЕРАЛЬ 
ДЭЗ ЭТАБЛИССМАН 
МИШЛЕН, Клермон-

Ферран (FR) 
 

16 
 

10159 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Дом 
за рубежом", Бишкек 

(KG) 
 

16 
 

10163 
 

Дзе Гидеонз Интернешнл, 
Теннесси (US) 

 
17 

 
10128 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью        
"J-United Group", 
Ташкент (UZ) 

 
19 

 
10128 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью        
"J-United Group", 
Ташкент (UZ) 

   
 

 
 

  

Класс 
МКТУ

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
20 

 
10128 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью        
"J-United Group", 
Ташкент (UZ) 

 
25 

 
10139 

 
НИНГБО ЛИНГКЕ 
НИТИНГ СО., ЛТД., 
Нингбо Сити (CN) 

 
29 

 
10127 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ВКУССНОВ", Бишкек 

(KG) 
 

29 
 

10131 
 

Мохаммад Сарафан 
Чахарсоугхи, Дубаи (AE)

 
29 

 
10132 

 
Мохаммад Сарафан 

Чахарсоугхи, Дубаи (AE)
 

29 
 

10152 
 

Интернешнл Фудстаффс 
Ко, Шарджа  (AE) 

 
29 

 
10165 

 
ПепсиКо, Инк., Нью-

Йорк (US) 
 

30 
 

10127 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ВКУССНОВ", 
 Бишкек (KG) 

 
30 

 
10130 

 
Озмайа Санайи А.Ш., 

Адана (TR) 
 

30 
 

10131 
 

Мохаммад Сарафан 
Чахарсоугхи, Дубаи (AE)

 
30 

 
10132 

 
Мохаммад Сарафан 

Чахарсоугхи, Дубаи (AE)
 

30 
 

10144 
 

Донг Со Фудс 
Корпорейшн, Инчхон 

(KR) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
   
   

Класс 
МКТУ 

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
30 

 
10145 

 
Донг Со Фудс 

Корпорейшн, Инчхон 
(KR) 

 
30 

 
10165 

 
ПепсиКо, Инк., Нью-

Йорк (US) 
 

31 
 

10127 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ВКУССНОВ", Бишкек 
(KG) 

 
32 

 
10127 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ВКУССНОВ", Бишкек 

(KG) 
 

32 
 

10151 
 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Элигита-Азия",  
п. Теректи (KZ) 

 
32 

 
10169 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Альфа 
Юридический Сервис и 

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

 
33 

 
10127 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ВКУССНОВ", Бишкек 

(KG) 
 

33 
 

10135 
 

Немирофф 
Интеллектьюал Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 
 

33 
 

10136 
 

Немирофф 
Интеллектьюал Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

   
   

Класс 
МКТУ

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
33 

 
10160 

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

 
33 

 
10161 

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

 
33 

 
10162 

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

 
33 

 
10169 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Альфа 
Юридический Сервис и 

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

 
35 

 
10127 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ВКУССНОВ", Бишкек 

(KG) 
 

35 
 

10128 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
"J-United Group", 
Ташкент (UZ) 

 
35 

 
10131 

 
Мохаммад Сарафан 

Чахарсоугхи, Дубаи (AE)
 

35 
 

10132 
 

Мохаммад Сарафан 
Чахарсоугхи, Дубаи (AE)

 
35 

 
10135 

 
Немирофф 

Интеллектьюал Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 
 

35 
 

10136 
 

Немирофф 
Интеллектьюал Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 
 

36 
 

10147 
 

Пульс Нетворк ЛЛК, 
Техас (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
   
   

Класс 
МКТУ 

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
36 

 
10166 

 
Акита, Инк. (корпорация 
штата Делавэр, США), 

Делавэр (US) 
 

36 
 

10167 
 

Акита, Инк. (корпорация 
штата Делавэр, США), 

Делавэр (US) 
 

36 
 

10168 
 

Акита, Инк. (корпорация 
штата Делавэр, США), 

Делавэр (US) 
 

37 
 

10128 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью        
"J-United Group",  
Ташкент (UZ) 

 
37 

 
10171 

 
Отис Элевейтор Компани, 

Нью-Джерси 
корпорейшн, 

Коннектикут (US) 
 
 

   

   
   

Класс 
МКТУ

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
37 

 
10172 

 
Отис Элевейтор Компани, 

Нью-Джерси 
корпорейшн, 

Коннектикут (US) 
 

43 
 

10170 
 

Алексеева Лариса 
Юрьевна, Бишкек (KG) 

 
44 

 
10133 

 
МакНейл АБ, 

Хельсингборг (SE) 
 

44 
 

10142 
 

ООО "НПФ "Материа 
Медика Холдинг",  

Москва (RU) 
 

44 
 

10143 
 

ООО "НПФ "Материа 
Медика Холдинг",  

Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
 

FG4W Нумерационный указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

 
   

 
Номер 

свидетельства 

Класс МКТУ Номер 
заявки 

 
10127 

 
29;  30;  31;  
32;  33;  35 

 
20090272.3 

 
10128 

 
6;  17;  19;  
20;  35;  37 

 
20090367.3 

 
10129 

 
12 

 
20090477.3 

 
10130 

 
30 

 
20090221.3 

 
10131 

 
29;  30;  35 

 
20090326.3 

 
10132 

 
29;  30;  35 

 
20090327.3 

 
10133 

 
5;  44 

 
20090362.3 

 
10134 

 
5 

 
20090358.3 

 
10135 

 
33;  35 

 
20090473.3 

 
10136 

 
33;  35 

 
20090474.3 

 
10137 

 
5 

 
20090478.3 

 
10138 

 
12 

 
20090298.3 

 
10139 

 
25 

 
20090325.3 

 
10140 

 
41 

 
20090333.3 

 
10141 

 
5 

 
20090268.3 

 
10142 

 
5;  44 

 
20090235.3 

 
10143 

 
5;  44 

 
20090234.3 

 
10144 

 
30 

 
20090266.3 

 
10145 

 
30 

 
20090267.3 

   

   
Номер 

свидетельства 
Класс МКТУ Номер 

заявки 

 
10146 

 
5;  10 

 
20090311.3 

 
10147 

 
36 

 
20090315.3 

 
10148 

 
5 

 
20090163.3 

 
10149 

 
5 

 
20090164.3 

 
10150 

 
5 

 
20090165.3 

 
10151 

 
32 

 
20090210.3 

 
10152 

 
29 

 
20090387.3 

 
10153 

 
5 

 
20090341.3 

 
10154 

 
5 

 
20090342.3 

 
10155 

 
5 

 
20090343.3 

 
10156 

 
5 

 
20090346.3 

 
10157 

 
5 

 
20090368.3 

 
10158 

 
43 

 
20090379.3 

 
10159 

 
16 

 
20090377.3 

 
10160 

 
33 

 
20090380.3 

 
10161 

 
33 

 
20090382.3 

 
10162 

 
33 

 
20090383.3 

 
10163 

 
16;  41 

 
20090403.3 

 
10164 

 
5 

 
20090406.3 

 
10165 

 
29;  30 

 
20090395.3 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 
   

Номер 
свидетельства 

Класс МКТУ Номер 
заявки 

 
10166 

 
36 

 
20090396.3 

 
10167 

 
36 

 
20090397.3 

 
10168 

 
36 

 
20090430.3 

 
 

  

   
Номер 

свидетельства 
Класс МКТУ Номер 

заявки 

 
10169 

 
32;  33 

 
20090447.3 

 
10170 

 
43 

 
20090393.3 

 
10171 

 
7;  37;  42 

 
20090078.3 

 
10172 

 
7;  37;  42 

 
20090077.3 
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 ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской                                 
Республики на изобретения под ответственность заявителя                                      
из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

    

982 20060126.1 А23L 1/36 (2006.01) 26.12.2008 

 

1017 20060125.1 B01D 29/62 (2006.01) 

B01D 29/66 (2006.01) 

B01D 35/16 (2006.01) 

B01D 35/22 (2006.01) 

20.12.2008 

 

 

 

1027 20060123.1 A61D 17/34 (2006.01) 14.12.2008 

 

1036 20060120.1 H02K 7/10 (2006.01) 

F16D 65/14 (2006.01) 
07.12.2008 

 

1038 20060127.1 H02M 3/22 (2006.01) 26.12.2008 

 

1162 20060122.1 A61B 17/00 (2006.01) 14.12.2008 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
 

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 

103 20100001.2 A61B 17/02 (2010.01) 14.11.2008 

104 20090014.2 A61F 9/007 (2009.01) 18.09.2007 

 
 
 
ММ1L Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

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

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

39 20020012.4 09-01 17.12.2008 

 
 

 
MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер             
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата            
аннулирования  

23 
 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон, Нью Джерси, 
07940 (US) 

 
15.12.2009 

24 
 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон, Нью Джерси, 
07940 (US) 

 
15.12.2009 

1400 
 

АВД. фарма ГмбХ энд Ко.КГ, Дрезден (DE) 
 

17.12.2009 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер             
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата            
аннулирования  

1799 
 

Ланксесс Дойчланд ГмбХ (DE) 
 

13.12.2009 

1800 
 

Ланксесс Дойчланд ГмбХ (DE) 
 

13.12.2009 

1811 
 

Ланксесс Дойчланд ГмбХ (DE) 
 

13.12.2009 

2364 
 

Дженерал Ре Корпорейшн, корпорация штата Делавэр 
(US) 

 
19.12.2009 

2474 
 

Юнилевер Косметикс Интернешнл C.А., Женева (CH) 
 

08.12.2009 

5637 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Ала ТВ", 

Бишкек (KG) 

 
06.12.2009 

5679 

 
Английское общество с ограниченной ответственностью 

"Туристическая компания "Небесные горы", Бишкек 
(KG) 

 
27.12.2009 

5693 
 

Пенхалигон'с Лимитед (Ю.К. корпорейшн), Лондон (GB) 
 

24.12.2009 

5701 
 

Тюлип Фуд Кампани П\С, Рандерс (DK) 
 

27.12.2009 

5702 
 

Тюлип Фуд Кампани П\С, Рандерс (DK) 
 

27.12.2009 

5716  
Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 

 
31.12.2009 

5717 
 

Пфайзер Кариб Лимитед, Кауттс Хаус, Ле Трухот,        
Ст. Петер Порт, Гернси Джи Уай! 1 ВД, Чанл Айлендз 

 
02.12.2009 

5719 
 

СмитКлайн Бичем Корпорейшн, корпорация штата  
Пенсильвания (US) 

 
23.12.2009 

5726 
 

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

 
06.12.2009 

5729 
 

Паркер Пен Продактс, Миддлсекс (GB) 
 

06.12.2009 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер             
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата            
аннулирования  

5735 
 

А. Наттерманн унд Цие ГмбХ, Кельн (DE) 
 

06.12.2009 

5767 
 

Дабл ю Эн Би Эй Ентерпрайзес, ЛЛК., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси (US) 

 
27.12.2009 

5771 
 

Дабл ю Эн Би Эй Ентерпрайзес, ЛЛК., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси (US) 

 
27.12.2009 

5772 
 

НОКИАН ТАЙЕС ПЛК, Нокиа, (FI) 
 

02.12.2009 

5773 
 

Дабл ю Эн Би Эй Ентерпрайзес, ЛЛК., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси (US) 

 
29.12.2009 

5784 
 

СмитКлайн Бичем Корпорейшн, корпорация штата       
Пенсильвания (US) 

 
23.12.2009 

5785 
 

С.К. Джонсон Коммершел Маркетс, Инк., корпорация 
штата Делавэр, Висконсин (US) 

 
08.12.2009 

5856 
 

Хьюс Электроникс Корпорейшн, корпорация штата      
Делавэр, Калифорния (US) 

 
23.12.2009 

5869 
 

Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 
 

02.12.2009 

5870 
 

Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 
 

02.12.2009 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер             
свидетельства 

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

 
449 

 
Харликуин Энтерпрайзис Лимитед, Онтарио (CA) 

 
27.06.2020 

 
 

463 
 

Канди С.П.А., Монца (Милан) (IT) 
 

11.06.2020 
 
 

 
519 

 
Сони Мьюзик Энтертейнмент Инк., корпорация штата 

Делавэр (US) 

 
17.12.2019 

 
 

744 
 

Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три Лэйкс Драйв, 
Нортфилд, Иллинойс 60093 (US) 

 
09.11.2020 

 
801 

 
Иллинойс Тул Воркс, Инк., корпорация штата Делавэр 

 
06.06.2020 

 
1078 

 
ЮСБ Фарма ГмбХ (DE) 

 
09.10.2020 

 
1198 

 
Интернешенал Бизнес Машинс Корпорейшн,           

корпорация штата Нью-Йорк (US) 

 
13.07.2020 

 
1682 

 
Келлогг Компани (US) 

 
20.09.2020 

 
1692 

 
Келлогг Компани (US) 

 
20.09.2020 

 
5787 

 
ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 

 
14.03.2020 

 
5883 

 
Н.Е.Т. Ко. Юнайтед С.А., Тортола (GB) 

 
09.06.2020 

 
5887 

 
Н.Е.Т. Ко. Юнайтед С.А., Тортола (GB) 

 
09.06.2020 

 
5891 

 
Н.Е.Т. Ко. Юнайтед С.А., Тортола (GB) 

 
09.06.2020 

 
5897 

 
Лазард Стратеджик Координейшн Компани ЛЛК.,        
Компания с ограниченной ответственностью штата       

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

 
04.07.2020 

 
5898 

 
Лазард Стратеджик Координейшн Компани ЛЛК.,        
Компания с ограниченной ответственностью штата       

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

 
04.07.2020 
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5899 
 

Лазард Стратеджик Координейшн Компани ЛЛК.,        
Компания с ограниченной ответственностью штата       

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

 
04.07.2020 

 
5900 

 
Лазард Стратеджик Координейшн Компани ЛЛК.,        
Компания с ограниченной ответственностью штата       

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

 
04.07.2020 

 
5949 

 
Плейбой Энтерпрайзис Интернешнл , Инк., Иллинойс 

(US) 

 
19.09.2020 

 
 

6008 
 

Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК (US) 
 

07.12.2020 
 

 
6009 

 
Пфайзер Кариб Лимитед, Кауттс Хаус, Ле Трухот, Ст. 
Петер Порт, Гернси Джи Уай! 1 ВД, Чанл Айлендз 

 
22.11.2020 

 
6010 

 
Нашуа Корпорейшн, Нью-Гэмпшир (US) 

 
17.10.2020 

 
6043 

 
Самсунг Си энд Ти Корпорейшн 1321-20, Сочходон, 

Сочхогу, Сеул, Республика Корея (KR) 

 
04.09.2020 

 
6046 

 
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.,Сувон (KR) 

 
04.09.2020 

 
6047 

 
Анадолу Эфес Текникл энд Менеджмент Кансультенси 

Н.В., Курасао (AN) 

 
24.07.2020 

 
6048 

 
Анадолу Эфес Текникл энд Менеджмент Кансультенси 

Н.В., Курасао (AN) 

 
24.07.2020 

 
6049 

 
Анадолу Эфес Текникл энд Менеджмент Кансультенси 

Н.В., Курасао (AN) 

 
24.07.2020 

 
6055 

 
Каролина Еррера Лтд., Нью-Йорк (US) 

 
07.07.2020 

 
6058 

 
ОАО "Нижфарм", Нижний Новгород (RU) 

 
22.06.2020 

 
6086 

 
ОАО "Нижфарм", Нижний Новгород (RU) 

 
22.06.2020 

 
6089 

 
Каролина Еррера Лтд., Нью-Йорк (US) 

 
07.07.2020 

 
6122 

 
Каролина Еррера Лтд., Нью-Йорк (US) 

 
07.07.2020 

 
6150 

 
Бэтэк Боя ве Кимя Санайи А.Ш., Стамбул  (TR) 

 
16.06.2020 

 
6235 

 
БАРРЕЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Арч. Макариос III 
Авеню, 199, НЕОКЛЕОУС  ХАУС  3030, г. Лимассол, 

Республика Кипр (CY) 

 
14.03.2021 
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Номер             
свидетельства 

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

 
6236 

 
БАРРЕЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Арч. Макариос III 
Авеню, 199, НЕОКЛЕОУС  ХАУС  3030, г. Лимассол, 

Республика Кипр (CY) 

 
14.03.2021 

 
 
 

HC4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 
 

Номер             
регистрации  

Владелец товарного знака  Новый адрес владельца            
товарного знака  

1078 
 

Шварц Фарма АГ, Монгейм (DE) 
 

ЮСБ Фарма ГмбХ (DE) 

3897 
 

СмитКлайн  Бичем  Корпорейшн,      
Пенсильвания  (US) 

 
ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 

3898 
 

СмитКлайн  Бичем  Корпорейшн,      
Пенсильвания  (US) 

 
ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 

3928 
 

СмитКлайн  Бичем  Корпорейшн,      
Пенсильвания  (US) 

 
ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 

4022 
 

СмитКлайн  Бичем  Корпорейшн,      
Пенсильвания  (US) 

 
ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 

4556 
 

СмитКлайн Бичем Корпорейшн,       
штат Пенсильвания (US) 

 
ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 

4563 
 

СмитКлайн Бичем Корпорейшн, штат 
Пенсильвания (US) 

 
ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 

4643 
 

Прэсиз  Фармасьютикалс,            
Инкорпорейтед , Массачусетс (US) 

 
ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 

4920 
 

СмитКлайн  Бичем  Корпорейшн,      
Пенсильвания  (US) 

 
ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 

4989 
 

СмитКлайн  Бичем  Корпорейшн,      
Пенсильвания  (US) 

 
ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 
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Номер             
регистрации  

Владелец товарного знака  Новый адрес владельца            
товарного знака  

5787 

 
СмитКлайн Бичем Корпорейшн,       
корпорация штата Пенсильвания,       

Пенсильвания (US) 

 
ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 

9316 
 

СмитКлайн  Бичем  Корпорейшн,      
Пенсильвания  (US) 

 
ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 

9511 
 

СмитКлайн Бичем Корпорейшн,       
Пенсильвания (US) 

 
ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 

9512 
 

СмитКлайн Бичем Корпорейшн,       
Пенсильвания (US) 

 
ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 

9933 
 

СмитКлайн  Бичем  Корпорейшн,      
Пенсильвания  (US) 

 
ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 

 
 
 

NC4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Номер            
регистрации  

Владелец товарного знака  Новое наименование владельца        
товарного знака  

361 

 
Ритм Уотч Ко., Лтд., Токио (JP) 

 
299-12б, Китабукуротё 1-тёмэ,          

Омия-ку, Сайтама-Сити, Сайтама, 
Япония, 330-9551 (JP) 

5883 

 
Н.Е.Т. Ко. Юнайтед С.А., Тортола 

(GB) 

 
П.О. Бокс 957, Оффшор                

Инкорпорейшнс Сентр, Роуд Таун, 
Тортола (VG) 

5887 

 
Н.Е.Т. Ко. Юнайтед С.А., Тортола 

(GB) 

 
П.О. Бокс 957, Оффшор                

Инкорпорейшнс Сентр, Роуд Таун, 
Тортола (VG) 

5891 

 
Н.Е.Т. Ко. Юнайтед С.А., Тортола 

(GB) 

 
П.О. Бокс 957, Оффшор                

Инкорпорейшнс Сентр, Роуд Таун, 
Тортола (VG) 
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HE4W Изменение адреса патентовладельца промышленного образца 
 
 

Номер 
патента Патентовладелец Новый адрес патентовладельца 

62 Силкин Илья Игоревич Москва, ул.Шаболовка, д.23, кв.194 

 
 
 

TZ4W Поправки к публикациям в разделе «Товарные знаки» 
 

Опубликованный в бюллетене № 6/2010 товарный знак № 10088 на с. 17  читать в следую-
щей редакции: 
 

(54) 
 

«Бакай» 
 (Bakai) 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

С 30 июня по 2 июля 2010 года в штаб-квартире ВОИС (г. Женева) прошло 23 заседание 
Постоянного комитета по товарным знакам, промышленным образцам и географическим 
указаниям. От Кыргызпатента в заседании принимал участие начальник управления экспер-
тизы объектов промышленной собственности и селекционных достижений А. Т. Токоев. 

На заседании были рассмотрены вопросы возможных областей сближения в законодательстве 
и практике охраны промышленных  образцов, основания для отказа в регистрации всех ти-
пов знаков, технические и процедурные аспекты, связанные с регистрацией сертификационных и 
коллективных знаков, охрана названий государств,  географических указаний, товарных знаков 
и Интернета, а также функционирование службы цифрового доступа к приоритетным документам. 

Постоянный комитет рассмотрев документ «Потенциальные области сближения в законода-
тельстве и практике охраны промышленных образцов» и предложения, поступившие от представи-
телей Великобритании, Европейского союза и международной организации MARQUES, поручил 
Секретариату подготовить доработанный вариант документа по данному вопросу и представить на 
рассмотрение следующего заседания комитета. 

По вопросу об основаниях для отказа в регистрации всех типов знаков Постоянным комитетом 
принято решение опубликовать итоговый документ в качестве справочного материала на всех ра-
бочих языках ВОИС. 

 
* * * 

 
В Польском патентном ведомстве (г. Варшава) с 8 по 9 июля 2010 года под эгидой ВОИС 

прошел Межрегиональный семинар экспертов по традиционным знаниям в странах с пере-
ходной экономикой. От Кыргызпатента в семинаре участвовала эксперт сектора селекцион-
ных достижений и традиционных знаний Д. А. Оморбекова. 

В ходе семинара были рассмотрены вопросы, связанные с правовой охраной традиционных 
знаний (ТРЗ), традиционных выражений культуры (ТВК) и генетических ресурсов (ГР) в междуна-
родном плане, а также задачи, стоящие перед ВОИС в продвижении документов, связанных с эти-
ми вопросами. Было отмечено, что мандат  Межправительственного комитета по интеллектуальной 
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору, обязывает к концу 
2011 года подготовить проект международного соглашения в данной области. 

Участники семинара в своих выступлениях рассказали о национальном опыте своих стран в 
области правовой охраны традиционных знаний, традиционных выражений культуры и генетиче-
ских ресурсов. В ходе дискуссий выяснилось, что все эти страны имеют схожие проблемы: все три 
объекта курируются разными государственными органами, а специального закона sui generis в от-
ношении традиционных знаний не имеет ни одна из стран-участниц, за исключением Кыргызстана. 
Все страны-участницы ратифицировали Конвенцию о биоразнообразии, а значит - согласились с 
пунктом 8 j, который гласит, что каждая страна «в соответствии со своим национальным законода-
тельством обеспечивает уважение, сохранение и поддержание знаний, нововведений и практики 
коренных и местных общин, отражающих традиционный образ жизни, которые имеют значение 
для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, способствует их более 
широкому применению с одобрения и при участии носителей таких знаний, нововведений и прак-
тики, а также поощряет совместное пользование на справедливой основе выгодами, вытекающими 
из применения таких знаний, нововведений и практик». 

Для дальнейшего эффективного продвижения работы и во избежание разночтений в определе-
ниях основных терминов, было предложено ВОИС подготовить и выпустить глоссарий с термина-
ми в области ТРЗ и ТВК. 

* * * 
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8 июля 2010 года  (г. Женева) состоялась IY сессия Группы специалистов по интеллекту-

альной собственности Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН). На сессии 
принимали  участие делегаты от 19 стран, в том числе  - Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Украины, Узбекистана, а также 25 международных органи-
заций и компаний. Кыргызпатент на этой встрече представлял  заместитель директора ве-
домства Д. Б. Сыдыков. 

В центре внимания участников встречи были вопросы коммерциализации и защиты прав ин-
теллектуальной собственности, управления ИС, законодательства и правоприменительной практи-
ки в этой сфере, рассмотрен опыт ряда стран в разработке и реализации национальных стратегий  в 
области инноваций и прав интеллектуальной собственности, направленных на их интеграцию в 
международные сети НИОКР и производственно-сбытовые цепочки. 

Участники сессии позитивно отметили проделанную работу и достигнутые результаты за меж-
сессионный период. Особо отмечены значимые мероприятия, в организации которых принимал 
непосредственное участие Кыргызпатент: Субрегиональный семинар о роли прав ИС в передаче 
технологий в марте 2009 г. (г. Анкара), Субрегиональный семинар по коммерциализации и осуще-
ствлению прав ИС в апреле 2009 г. (г. Скопье), Региональный семинар по созданию потенциала в 
области финансирования инновационных предприятий, коммерциализации ИС и государственно-
частного партнерства и Семинар по осуществлению прав ИС в ноябре 2009 г. (Бишкек). 

На сессии Д. Б. Сыдыков выступил с сообщением о законодательной базе Кыргызской Респуб-
лики и правоприменительной практике в области ИС, обозначив существующие проблемы в облас-
ти коммерциализации интеллектуальной собственности, а также преимущества, связанные с член-
ством Кыргызстана в ВТО. Он рассказал также о ходе работы над Национальной стратегией в об-
ласти ИС. 

Заместитель директора Кыргызпатента выступил с предложением о проведении в Бишкеке в 
первом полугодии 2011 года регионального семинара под эгидой ЕЭК ООН по вопросам коммер-
циализации и оценки интеллектуальной собственности. Это предложение было поддержано как 
участниками сессии, так и Секретариатом Комитета ООН по экономическому сотрудничеству и 
интеграции в области ИС (КЭСИ).  

Д. Б. Сыдыков  призвал группу специалистов по ИС ЕЭК ООН принять активное участие в раз-
работке Национальной стратегии по ИС и создании Центра по поддержке технологий инноваций в 
Кыргызстане.  Он также попросил оказать техническую, консультативную помощь по вопросам 
коммерциализации ИС в Кыргызстане и в подготовке специалистов по оценке объектов ИС и не-
материальных активов. 

 
* * * 

 
15 июля 2010 года по инициативе Кыргызпатента состоялась рабочая встреча руково-

дства ведомства с патентными поверенными, основной целью, которой было совершенство-
вание механизмов партнерских взаимоотношений и сотрудничества между сторонами. 

В ходе рабочей встречи были рассмотрены пути решения проблем, связанных с подачей заявок, 
выслушаны и приняты к сведению рекомендации патентных поверенных по основным направле-
ниям совместной деятельности. Со своей стороны руководство Кыргызпатента предложило па-
тентным поверенным в качестве очередного этапа совместной работы принять участие в разработ-
ке ряда нормативно-правовых актов по совершенствованию взаимодействия и упрощения проце-
дуры подачи заявок. Директор ведомства З. Б. Исабаева призвала патентных поверенных активизи-
ровать свое участие в работе над Национальной стратегией по интеллектуальной собственности 
и инновациям. 

З. Б. Исабаева проинформировала собравшихся об утверждении Правительством КР «Правил 
подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Апелляционном Совете при Кыргызпатенте»,  
а также «Правил регистрации договора об уступке охранного документа на объект промышленной 

 79



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2010 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
собственности, селекционное достижение, лицензионного договора о предоставлении права на их 
использование, договор о передаче технологий», что создаст условия для решения некоторых спор-
ных вопросов. Кроме того, патентные поверенные были проинформированы о проводимой работе 
по созданию электронной базы данных по товарным знакам, фирменным наименованиям и другим           
объектам интеллектуальной собственности, о получении доступа к ней. Патентные поверенные уз-
нали о возможности получения мобильного доступа к электронным вариантам годовых отчетов            
Кыргызпатента, ежемесячному официальному бюллетеню «Интеллектуалдык менчик» и полному 
списку информационных ресурсов Государственной патентно-технической библиотеки. 

 
* * * 

 
Указом Президента З. Б. Исабаева назначена на должность директора Государственной 

службы интеллектуальной собственности Кыргызской Республики. 
 28 мая 2010 года З. Б. Исабаева в соответствии с Декретом Временного Правительства была 

назначена исполняющей обязанности директора ведомства.  
В соответствии с Законом «О введении в действие Конституции Кыргызской Республики», 

принятым референдумом 27 июня 2010 года, Указом Президента Кыргызской Республики УП №43 
от 16 июля 2010 года З. Б. Исабаева освобождена от ранее занимаемой должности и назначена ди-
ректором  Государственной службы интеллектуальной собственности Кыргызской Республики. 

 
* * * 

 
Кыргызпатент и Государственная служба финансовой полиции утвердили межведомст-

венный план мероприятий, который предусматривает взаимодействие в области охраны 
объектов интеллектуальной собственности на ближайшие два года.  

Документ предусматривает проведение Финполицией оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению методов и способов контрабандного ввоза в Кыргызстан контрафактной и пиратской 
продукции, проведение совместных проверок для пресечения фактов незаконного оборота контра-
фактных товаров, обмен информацией о противодействии правонарушениям в области интеллек-
туальной собственности (ИС) и создание совместной базы данных. К участию в проверках будут 
привлекаться правообладатели (владельцы торговых марок и товарных знаков, представители 
творческих союзов и т. д.), а также представители средств массовой информации. 

Кыргызпатент и Служба финансовой полиции также объединят усилия в проведении антипи-
ратских акций и информационных кампаний. Кроме того, будут организованы обучающие семина-
ры для сотрудников ведомств и их партнеров по предотвращению правонарушений в области ИС, 
круглые столы для обсуждения актуальных вопросов борьбы с контрафакцией и пиратством. От-
дельным пунктом предусмотрена совместная деятельность по совершенствованию законодатель-
ной базы и правоприменительной практики в сфере защиты ИС и выработка предложений для На-
циональной стратегии в области ИС. 

 
* * * 

 
С 19 по 23 июля 2010 года  (г. Женева) прошло заседание первой межсессионной Рабочей 

группы Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетиче-
ским ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (IWG 1) . От Кыргызпатента в этой 
встрече принимал участие  заведующий сектором  экспертизы  и традиционных знаний  и се-
лекционных достижений Т. Б.  Азыков. 

 На рассмотрение рабочей группы был вынесен  документ «Традиционные выражения культу-
ры /выражения фольклора», который после детальной разработки Межправительственным Коми-
тетом, предполагается принять в качестве модельного закона, либо Конвенции об охране традици-
онных выражений культуры /выражений фольклора  для стран –  членов ВОИС. 
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Также состоялись заседания неофициальных, открытых для наблюдателей групп, которыми  

было принято решение о дальнейшем обмене и объединении различных выступлений экспертов на 
пленарных сессиях. Рабочая группа признала  необходимость включения в  проект документа 
«Традиционные выражения культуры /выражения фольклора» глоссария  ключевых терминов, 
встречающихся в тексте. Секретариату было предложено подготовить глоссарий  к следующей 
сессии Комитета в качестве одной из дополнительных статей либо приложения к тексту основного 
документа.  
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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 209 

Регистрационный номер заявки 20100010.6 

Дата поступления заявки 07.04.2010 

Авторы: Исраилова Нелла Амантаевна 

Правообладатель: Исраилова Нелла Амантаевна 

Страна Кыргызская Республика 
 
Программа 

 
«Экспертная система языкового перевода» 
 
 

Аннотация 
 

Программа предназначена для языкового перевода в 
русско-кыргызском направлении, может быть применена для 
перевода официально-деловой документации с русского язы-
ка на кыргызский. Особенностью данной системы является 
возможность её обучения экспертом, способность накопле-
ния опыта и знаний в процессе перевода, что обеспечивается 
наличием соответствующих баз знаний и алгоритмов их об-
работки. Универсальность системы обусловлена тем, что ба-
зы данных и базы правил существуют автономно и могут 
быть легко заменены при изменении языкового направления. 
Без модификации исходного программного кода. Особен-
ность заключается в комбинировании различных алгоритмов 
перевода в сочетании с методом Translation Memory. 

Процесс обучения заключается в пополнении и мо-
дификации баз знаний содержащих правила образования 
слов, правила формирования соответствующих схем предло-
жений на двух языках. Обучение выполняется в нескольких 
режимах и сопровождается экспертной оценкой автоматиче-
ски переведенного текста, в результате которого корректиру-
ется вес правил в базах. А вес правила в свою очередь влияет 
на частоту использования отдельного правила. Таким обра-
зом, организован механизм взаимодействия баз знаний. 

Основными модулями данной программы являются: 
модули морфологического анализа, синтаксического анализа, 
обучения системы и сортировки. 
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Преимуществами данной системы являются: ком-
пактность, гибкость, обучаемость, простота, способность к 
накоплению опыта в процессе перевода. 
 

Тип ЭВМ Процессор: Intel Celeron, Pentium с тактовой частотой не      
ниже 133 МГц; 
Оперативная память не менее 64 МБ 
 

Язык программирования Microsoft Visual Basic 6.0 

ОС MS Windows 95/98/2000/NT/XP/Vista  
 

Объем программы 2 743 КБ 
 

 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Номер свидетельства 210 

 
Регистрационный номер заявки 20100011.6 

 
Дата поступления заявки 08.06.2010 г. 

 
Правообладатель: ОсОО “EPAY” («ИПЭЙ») 

 
Страна Кыргызская Республика 

 
 
Программа 

 
«EPS – Electronic Payment System» 
(Система платежей EPS) 
 

 
Аннотация 
 

Программа EPS позволяет осуществлять прием 
платежей от населения и зачисление средств на
оплачиваемые сервисы. В программе предусмотрено 
несколько возможностей проведения платежей кассиром:  

• Веб касса - базовый инструмент управления плате-
жами для кассира, работающий через протокол 
http.  

• Мобильный клиент - приложение для сотового те-
лефона, позволяющее проводить платежи и про-
сматривать отчеты.  

• СМС платеж - отправка информации о платеже че-
рез СМС.  

 
Архитектура: Клиент - серверная 
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Серверная часть. 
а. Язык программирования – Java 
б. Технологии: 

i. EJB3 - IoC контейнер. Организация прило-
жения с помощью данного паттерна имеет серьезное 
преимущество - уменьшение зависимостей между ком-
понентами приложения, что ведет к повышению тести-
руемости кода. 

ii. JPA (Hibernate) – O/RМ, библиотека отображе-
ния объектов бизнес модели в отношения базы данных. 
Скрывает от программиста серриализацию и десерриа-
лизацию объектов в базу данных и обратно, что позво-
ляет работать с объектами реального мира. Значительно 
ускоряет производительность программиста. Тем не ме-
нее приходится платить небольшим снижением произ-
водительности приложения.  

 
c. Система защиты: 
i. Авторизация:  
1. Проверяется наличие сертификата.  

а.   Стандартный сертификат Х.509. Между 
клиентом и сервером устанавливается безопасное со-
единение по протоколу SSL. Сначала устанавливает-
ся соединение шифруемое асинхронным алгоритмом 
RSA для передачи ключей. Далее устанавливается 
соединение шифруемое синхронным алгоритмом 
3DES с ключом длинной в 2048 бит.  

2.Проверяется правильность имени            
пользователя и пароля. 

3. Проверяется соответствие сертификата имени 
пользователя.  

а. Каждый сертификат имеет ряд  
параметров которые можно уникально 
привязать к пользователю.  

ii. Проверка и фильтрация всех входных параметров, 
защищающая от хакерских атак вроде SQL Injection и XSS  

 
Клиентская часть – набор инструментов  
управления системой 

а. Web: Выполнен с использованием языка про-
граммирования javascript и современных библиотек 
jQuегу и ExtJS. Запускаясь в окне браузера, приложение 
тем не менее имеет все черты десктопного приложения.  

б. SMS: Соединение с провайдером услуг 
доставки СМС через протокол SМРРvЗ.4.  
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

 
в. Mobile: Приложение написанное согласно стан-

дарту J2ME и запускающееся на всех современных сото-
вых телефонах. В силу ограничения возможностей теле-
фонов устанавливать безопасное соединение по протоко-
лу SSL, безопасность обеспечивается с помощью цифро-
вой подписи содержимого запросов по алгоритму RSA.  

  
Тип ЭВМ Аппаратные средства - 2 машины – машина, содержа-

щая приложение и машина, содержащая базу данных:  
а. Процессор Intel 2coreDuo с 4мя ядрами каждый  
(2 физических и 2 логических)  
б. Жесткие диски: 1 Тб в RAID 1 зеркале.  

Оперативная память: 8Гб  
 

Язык программирования Java 
 

ОС  Suse linux enterprise server 10 
 

Объем программы Программный код 15 Мб, база данных 1,5 Гб 
 
_____________________________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
№ 
 

(11) 
Регистраци-

онный 
номер ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по- 
ступления 
заявки в 
Кыргыз- 
патент 

(23) (30) 
Дата приоритета 

(73) 
Патенто-
владелец, 

 код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 
МКПО 

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

(18) 
Дата 

истечения 
срока 

действия 
регистрац

ии 

Номер 
Междуна-
родного 
бюлле- 
теня  ПО 

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 DM/071 148 25.11.2008 30.06.09 Nos 1, 2: 

03.06.2008; 
945266; EM 

KISLING AG, 
(CH) 

 

Dosing devices 
Дозирующее 
устройство 

10-04    2 25.11.2013 4/2009

2         DM/071 578 31.03.2009 30.06.09 26.03.2009,
BASELWORLD, 

BASEL 

THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES 
LTD.), 
(CH) 

Watches 
Часы 

10-02 3 31.03.2014 4/2009

3 DM/071 583 24.03.2009 30.06.09  ETA SA 
MANUFACTUR
E HORLOGERE 

SUISSE, 
(CH) 

Wristwatches 
Часы 

наручные 

10-02    4 24.03.2014 4/2009

4 DM/071 588 31.03.2009 30.06.09  SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), 
(CH) 

Wristwatch  
Часы 

наручные 

10-02    1 31.03.2014 4/2009
 
 
 

5         DM/071 589 01.04.2009 30.06.09 26.03.2009,
BASELWORLD 

2009, BASEL 

MONTRES 
BREGUET S.A., 

(CH) 

Wristwatch 
Часы 

наручные 
 

10-02 1 01.04.2014 4/2009
 
 



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6        DM/071 590 01.04.2009 30.06.09 26.03.2009,

BASELWORLD 
2009, BASEL 

MONTRES 
BREGUET S.A., 

(CH) 

Jewelry, in 
particular rings; 

earrings; 
necklaces; 
bracelets 

Украшения, в 
частности 
кольца, 
серьги, 

ожерелья и 
браслеты 

 

11-01 10 01.04.2014 4/200
9 

7        DM/071 598 27.03.2009 30.06.09 26.03.2009,
BASELWORLD, 

BASEL 

THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES 
LTD.), 
(CH) 

Jewelry, in 
particular 

bracelet; ring; 
earrings 

Украшения, в 
частности 
браслет, 

кольцо, серьги 

11-01 3 27.03.2014 4/200
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 DM/071 616 07.04.2009 30.06.09  SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы 

наручные 

10-02   2 07.04.2014 4/200
9 
 

9 DM/071 627 09.04.2009 30.06.09  ETA SA 
MANUFACTUR
E HORLOGERE 

SUISSE, 
(CH) 

Wristwatches 
Часы 

наручные 

10-02   15 09.04.2014 4/200
9 

10 DM/071 628 09.04.2009 30.06.09  SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Watch 
presentation 

case 
Демонстрацио
нная коробка 
для часов 

03-01   1 09.04.2014 4/200
9 
 
 
 

 



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 DM/071 783 05.05.2009 30.12.09  KRUGER GMBH 

& CO. KG, (DE) 
Packaging for 

foodstuff 
Упаковка для 
продуктов 
питания 

09-01   1 05.05.2014 10/20
09 
 
 
 
 
 
 

12 DM/072 412 08.09.2009 30.12.09 No 1: 15.06.2009; 
001145932-0001; 

EM; No 2: 
15.06.2009; 

001145932-0002; 
EM 

CANADIAN 
MINERAL 
WATER 

DEVELOPMENT 
S.A., (LU) 

Bottles 
Бутылки 

09-01   2 08.09.2014 10/20
09 

 
 

Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 

 
 
 
10127 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
10128 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
10130 
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10146 
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(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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