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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2010 

 
 

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 ка-
нааттандыруу 
 
 
(11) 1280  
(21) 20090059.1  
(22) 20.05.2009  
(51) А61В 5/00 (2010.01)  

А61В 10/00 (2010.01) 
(71) (73) Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы (КММА) (KG)  
(72) Бурканова Т.О., Карыпбаева Б.М. (KG) 
(54) Жүрөктүн жана кан тамырлардын 

өөрчүп иштешинин тубаса кемтиги-
нин өзгөчө белгилерин алдын ала 
билүүнүн ыкмасы Catch 22q 

(57) Жүрөктүн жана кан тамырлардын өөрчүп 
иштешинин тубаса кемтигинин өзгөчө 
белгилерин алдын ала билүүнүн ыкмасы 
Catch 22q мунусу менен а й ы р м а л а-   
н а т: мында алдын ала билүүнү нормал-
дуу кариотип менен балансталган реци-
проктуу транслокация менен гаметалар 
жана ар түрдүү жеке үй-бүлөлүк деле-
ция жана дубликациясы, дубликациясы 
менен делециялуу балансталбаган ка-
риотип менен гаметалары болгон 22qнун 
катышуусу менен балансталган реци-
проктуу транслокациянын алып 
жүрүүчүлөрүндө пайда болгон гамета-
лардын варианттары боюнча 
жүргүзүшөт. 

 
 
 
 
 
 

(11) 1281        
(21) 20090022.1        
(22) 17.02.2009        
(51) А61В 5/107 (2010.01)       
(71) (73) Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы (КММА) (KG)  
(72) Тогочуев А.А., Казакбаев А.Т., Картан-

баев К.Н., Картанбаев К.А. (KG)  
(54) Өпкөдөгү биригип жабышып калуу 

процессин баалоо ыкмасы 
(57) Өпкөдөгү биригип жабышып калуу про-

цессин баалоо ыкмасы андан кийин би-
ригип жабышып калуу процессин баа-
лоо менен көңдөйдү текшерүүнү кам-
тып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
биригип жабышып калуу процесси 
ошондой эле дарылоо ыкмасын аныктай 
турган коэффициент боюнча бааланат, 
анын формуласы төмөнкүдөй: 

 

10
2

315,2
−

+
+

=
S

DR
RК  

 
мында: R – өсүшү см менен, D - өпкөнүн 
керилиши мм менен, S – капталындагы 
биригип жабышып калган жеринин 
калыңдыгы мм менен, мында ар түрдүү 
ыкмада коэффициенттин чектери: 0-0,36 
пункциялык терапиялык куюу, 0,37-0,48 
ыкма кошумча факторлорго байланыш-
туу болот, 0,49 -1,00 хирургиялык эрте 
кийлигишүүсү. 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
(11) 1282        
(21) 20090057.1        
(22) 20.05.2009        
(51) A61B 17/00 (2010.01)      
(71) (73) Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы (КММА) (KG)  
(72) Исламов  И.М., Бакиев  Б.А.,  

Насыров  В.А., Лесагоров С.Ф. (KG)  
(54) Функционалдуу эндоскопиялык тех-

нологияларды пайдалануу менен одон-
тогендик үстүңкү жаактын синуситте-
рин хирургиялык дарылоонун ыкмасы 

(57) Функционалдуу эндоскопиялык техноло-
гияларды пайдалануу менен одонтоген-
дик үстүңкү жаактын синуситтерин хи-
рургиялык дарылоонун ыкмасы анын 
одонтогендик генези жабыркаганда 
үстүңкү жаактын кууш көңдөй жерин хи-
рургиялык жол менен тазалоону камтып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
микрогайморотомияны жүргүзүүдө троа-
кард менен былжыр чел кабыкка зыян 
келтирбестен, трапеция сыяктуу кылып 
сөөктүн сырткы былжыр кабыгынан ке-
синди кесип алышат жана операциядан 
кийин өз ордуна жайгаштырышат, пато-
логиялык өзгөрүүдөн тазаланган тиштин 
чуңкурунун ткандарына «Bio-oss сөөк ма-
териалы» деген пломбалоочу материалды 
салышат. 

 
 
 
(11) 1283 
(21) 20090087.1        
(22) 16.07.2009        
(51) A61F 9/00 (2010.01)        
(76) Сайдахметова Ч.Т., Сайдахметов  Т.Б. 

(KG)        
(54) Жөнөкөй миопиялык астигматизмди 

коррекциялоонун ыкмасы  
(57) Оптикалык линзаларды колдонуу аркы-

луу жөнөкөй миопиялык астигматизмди 
коррекциялоонун (түзөтүүнүн) ыкмасы 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
алыстан көрүүнү коррекциялабастан, 
окуу үчүн convex чогултуучу цилиндрдик 
линзалардын жардамы менен коррекция-
лоо (түзөтүү) жүргүзүлөт. 

 

С БӨЛҮГҮ 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1284        
(21) 20090088.1        
(22) 27.07.2009        
(51) C01B 33/021 (2010.01)  

C30B 28/00 (2010.01)         
(71) (73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын Химия жана 
химиялык технология институту (KG)  

(72) Сулайманкулова С.К., Асанов  У.А., Ма-
метова А.С., Кочорова Г.Т., Гаффаро-   
ва Х.И., Маткасымова А.А., Жаснаку- 
нов Ж.К., Кудайберген Р., Абдыкеримо-
ва А.С. (KG)        

(54) Нанокристаллдык кремнийден плен-
каларды алуунун ыкмасы 

(57) Бууфазалык тундуруу аркылуу нанокри-
сталлдык кремнийден пленкаларды 
алуунун ыкмасы мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: мында кремнийди кисло-
родсуз чөйрөдө импульстук плазмада 
майдалашат, андан кийин плазманын 
болгон импульсунун 0,01-0,03 Дж зар-
делинде, жалгыз импульстардын 60-150 
Гц тездигинде, 3-10-108 Па басымда ий-
илчээк негизи менен алюминий 
төшөлмөдө өзү нанотүзүлүшүнө айлан-
тат. 

 
 
 
 
Е БӨЛҮГҮ 
 
 
Курулуш; тоо-кен иштери 
 
 
(11) 1285        
(21) 20090065.1        
(22) 29.05.2009        
(51) E03B 3/28 (2010.01)        
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(71) (73) Акматов А.К. (KG)        
(72) Акматов А.К., Асанов А.А., Фролов И.О., 

Коган  В.И., Орозов Р.Н. (KG)        
(54) Атмосфералык абадан суу алуу үчүн 

түзүлүш 
(57) 1. Атмосфералык абадан суу алуу үчүн 

түзүлүш суу чогулткучту, муздаткыч ма-
шинаны жылытуучу жана муздатуучу 
элементтерин камтып, мунусу менен а й- 
ы р м а л а н а т: мында ал шамалэнерге-
тикалык түзүлүш менен жабдылган, муз-
даткыч машинанын жылытуучу элементи 
шамалэнергетикалык түзүлүш менен ту-
таштырылып, күн жылуулук топтогучу 
же резистивдүү электржылыткыч түрүндө 
жасалган, ал эми муздатуучу элемент 
муздатуунун айлантып буулантуучу-
конденсациялык системасы түрүндө жа-
салган. 
2. 1-пункт боюнча атмосфералык абадан 
суу алуу үчүн түзүлүш мунусу менен       
а й ы р м а л а н а т: мында резистивдүү 
электржылыткыч күн радиациясы жок 
жана шамал энергиясы менен шамалэнер-
гетикалык түзүлүштүн электрдик генера-
торуна туташтырылган. 
3. 1-пункт боюнча атмосфералык абадан 
суу алуу үчүн түзүлүш мунусу менен        
а й ы р м а л а н а т: мында резистивдүү 
электржылыткыч күн радиациясы жана 
шамал энергиясы жок шамалэнергетика-
лык түзүлүштүн электрдик аккумулято-
руна туташтырылган. 
4. 1-пункт боюнча атмосфералык абадан 
суу алуу үчүн түзүлүш мунусу менен        
а й ы р м а л а н а т: мында муздатуунун 
айлантып буулантуучу-конденсациялык 
системасы күн жылуулук топтогучунда 
жайгаштырылган жылуулук алмаштыр-
гычтан турат, анны менен түтүк 
өткөргүчтөр аркылуу ырааттуулукта буу-
ланткыч жана конденсатор туташтырыл-
ган.  
5. 1 жана 4-пункттар боюнча атмосфера-
лык абадан суу алуу үчүн түзүлүш муну-
су менен а й ы р м а л а н а т: мында суу 
чогулткучтун айланасында топтоштуру-
луп жайгаштырылган өз ара туташкан 
бууланткыч жана конденсатордун түтүк 

өткөргүчтөрү цилиндрдик тарамтүрмөк 
түрдө жасалган. 
6. 1 жана 4-пункттар боюнча атмосфера-
лык абадан суу алуу үчүн түзүлүш муну-
су менен а й ы р м а л а н а т: мында 
резистивдүү электржылыткыч буулант-
кычтын түлкүрүнүн сырткы жагында 
жайгаштырылган.  
 

 
 
 
F БӨЛҮГҮ 
 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу; кый-
мылдаткычтар жана соргучтар; курал-
жарак жана ок-дары; жардыруу жумушта-
ры 
 
 
(11) 1286        
(21) 20090037.1        
(22) 15.04.2009        
(51) F24H 7/00 (2010.01)                                                            

F24H 7/06 (2010.01)        
(76) Ормонбеков  Т.О., Айдаралиев  Ж.К. 

(KG)        
(54) Аккумуляциялык аба жылыткыч жа-

на анын плитасын даярдоо үчүн ку-
рулуш материалдардын аралашмасы 

(57) 1. Аккумуляциялык аба жылыткыч жана 
анын плитасын даярдоо үчүн курулуш 
материалдардын аралашмасы курулуш 
материалдарынан жасалган плитаны 
камтыйт, анын ичинде зымдык электр-
дик жылытуучу элемент жайгаштыры-
лып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
кошумча түрүндө тор кургаткыч менен 
жабдылган, плита тешилген алюминий 
техникалык фольга менен капталган жа-
на чыгырыктары бар кашек менен жаб-
дылган темир байыртулкуга жайгашты-
рылган. 
2. Аккумуляциялык аба жылыткыч жана 
анын плитасын даярдоо үчүн курулуш 
материалдардын аралашмасы цемент 
жана мрамор күкүмүнөн туруп, мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: кошумча 
түрүндө абдан базальт ичке буласын, ба-

 7



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2010 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
(57) Күч берүүчү агын өзгөрткүчтүн бурма 

мейкиндиктик магнит өткөргүчтөрдөгү 
түрмөктөрдө  түрүү үчүн түзүлүш 
түрмөктүн байыртулкусу менен кый-
мылдык байланышкан электр кыймылга 
келтиргичти камтып, мунусу менен а й- 
ы р м а л а н а т: мында түрмөктүн 
байыртулкусу жумушчу аянтчага беки-
тилген магнит өткөргүчкө орнотулган, 
ал эки каптал эбелекти жана үч 
жаабөлүктү камтыйт жана магнит 
өткөргүчкө бекем бекитилген таканыч-
тар аркылуу жөнгө салуучу сайгыч жана 
кайчылаш турумдарда бекем бекитилген 
Г-түрүндөгү бекиткич пластиналар ме-
нен жабдылып, тирөөчтөрдү ортосунда 
айлануу мүмкүнчүлүгү менен жайгаш-
тырылган, мында байыртулкунун каптал 
эбелектери жана жаабөлүктөрү өз ара 
өзөкчөлөр менен туташтырылган, ал эми 
алардын бири түрүлүүчү өткөргүчтү 
бекемдөө үчүн жалпак темир менен 
жабдылган жана жумушчу аянтчада ор-
нотулган электр кыймылдаткыч менен 
кыймылдык байланышкан. 

зальт күкүмүн жана мрамор чаңын 
төмөнкүдөй компоненттеринин каты-
шын камтыган минералдык чийки зат-
тын композициялык материалдарын 
камтыйт сал. %: 
Цемент    20-15 
Мрамор күкүмү   60-50 
Базальт абдан ичке буласы 5-20 
Базальт күкүмү   10-5 
Мрамор күкүмү   5-10. 

 
 
 
 
Н БӨЛҮГҮ 
 
 
Электр кубаты 
 
 
(11) 1287        
(21) 20090048.1        
(22) 22.04.2009        
(51) H01F 41/08 (2010.01)        
(76) Романюта А.Н. (KG)        
(54) Күч берүүчү агын өзгөрткүчтүн бурма 

мейкиндиктик магнит өткөргүчтөрдө-
гү түрмөктөрдө  түрүү үчүн түзүлүш 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2010 

 
 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

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

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 63 
(21) 20100001.4 
(22) 15.01.2010 
(51) МКПО9     09-01 
(71) (73) "Асеман" (Aseman)  жоопкерчилиги 

чектелген коому (KG) 
(72) Али  Дейхими  (IR) 
(54) Пластмассадан жасалган шише 
(57) Пластмассадан жасалган шише 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– татаал геометриялык форманын ком-
позициялык элементтеринен турат: 
моюну, ийиндери, тулкусу жана түбү; 
– тулкусунун тышкы түзүлүшү жазы 
алдыңкы жана арткы кырлары менен 
тыгыздалып жасалып;  
– тулкусунун астыңкы бөлүгүнүн 
алдыңкы жана арткы кырларында энбел-
гинин орду жасалып; 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– тамызуучу капкакча менен сайлуу кап-
кагы бар; 
– тулкусу туура эмес тик бурч түрүндө 
жана жазылыгы өзгөрмөлүү жасалган; 
– негизи чоңураак өлчөмдө болуп, тул-
кусунун ортоңку бөлүгүнөн жогору 
көздөй тектирлүү жасалган; 
– каптал кырлары жумуру кесилген сы-
мал жасалган; 
– ийиндери эркин жантайган; 
– түбү жалпак, ичин көздөй бир аз ийил-
ген, бурчтарында тыпыйган таканычта-
ры жана борбордук бөлүгүндө томпой-
тулган маркалоосу бар. 

 
 
 

 
 

1-турпат. Алдынан көрүнүшү 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2010 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 

 
 

2-турпат. Капталынан көрүнүшү 
 

 
 

 
 

3-турпат. Үстүнүн көрүнүшү 
 
 
 

 
 

4-турпат. Түбүнүн көрүнүшү 
 
 
 
 
 

 

 10



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2010 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 
 

(11) 113           
(21) 20100014.2           
(22) 27.04.2009         
(51) G01N 3/00 (2010.01) 

G01N 3/58 (2010.01)  
G01M 7/00 (2010.01) 

(76) Тургунбаев М.С., Шамуратов  К.Т.  (KG)     
(54) Топуракты кесүү процессин изилдөө 

үчүн стенд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(57) Топуракты кесүү процессин изилдөө 

үчүн стенд топурак толтурулган тулкуну, 
анда жумушчу органдары менен монтаж-
далган тензометрлик арабачалар орнотул-
ган буруучу болотустундарды жана гид-
роцилиндрди камтып, мунусу менен                
а й ы р м а л а н а т: мында үстүңкү бу-
руучу болотустундарды, жумушчу орган 
менен туташтырылган маалыматтык-
өлчөөчү системаны, гидроцилиндрде ор-
нотулган манометрди, тулкусунун 
алдыңкы капталында жасалып жана тунук 
материал менен жабылган терезенин 
жылчыгын камтыйт. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2010 

 
 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номуру 275 
Өтүнмөнүн номуру 20100015.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 05.07.2010 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 

06.07.2010 

Каттоого алынган күнү 12.08.2010 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Exotic Tour» (Экзотик Тур) жоопкерчилиги чектелген коому

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,                                        
Абдрахманов көч. 170 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Exotic Tour» (Экзотик Тур) жоопкерчилиги чектелген коому

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

63.30.0 
 
– туристтик агенттиктердин ишмердиги. 

 
____________________________________________________________________ 

 
 

Каттоо номуру 276 
Өтүнмөнүн номуру 20100017.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 09.08.2010 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 

09.08.2010 

Каттоого алынган күнү 20.08.2010 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«КИРИК-МАРИН» («KIRIK-MARIN») жоопкерчилиги 
чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва көч. 217 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «КИРИК-МАРИН» («KIRIK-MARIN») жоопкерчилиги 

чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.14.0 – агенттердин машиналарды, жабдууларды, кемелерди жана учуучу 
аппараттарды сатуу боюнча ишмердиги. 

 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2010 

 
 

 
РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

2010-жылдын 3-сентябрында Кыргызпатентте ведомствонун жетекчилиги Турция-
нын Ойлоп табуучулар жана изилдөөчүлөр бирикмесинин төрагасы Мустафа Коксал менен 
жолугушту. 

 
Директор Зина Исабаева өз сөзүндө мейманга Кыргызпатент менен түрк жамаатташтар же-

тишерлик жакын байланыш түзүлгөндүгүн белгиледи, ошондой эле ведомствонун иши жана неги-
зинен, бүгүнкү күндө ойлоп табуучулар менен жаңычылдарга кандай камкордук көрсөтүлүп жат-
кандыгын айтып өттү. Ошол эле убакта, Зина Исабаева белгилеп кеткендей, бүгүнкү күндө ата ме-
кендик ойлоп табуучулардын өздөрүнүн Бирикмеси жок жана бул жерде кыргызстандыктар үчүн 
Турциянын тажрыйбасы пайдалуу болмок.  

Өз кезегинде, Мустафа Коксал Ойлоп табуучулар жана изилдөөчүлөр бирикмесинин 
түзүлгөндүгүнүн жана өнүгүшүнүн тарыхы, ал интеллектуалдык менчик системасында кандай 
ролду ойнорун айтып берди. Мейман бүгүнкү күндө түрк бизнеси инновацияларга негизделген 
өндүрүштөрдү түзүүгө, өзгөчө экологиялык таза айыл чарба продуктуларын өндүрүүгө жана кайра 
иштетип чыгарууга, ошондой эле чакан гидроэнергетикага жана энергиянын атаандаш булактары-
на бир кыйла каражаттарды инвестициялоого даяр экендигин белгилеп кетти. 

 
 

* * * 
 
 

2010-жылдын 16-29-сентябрына чейин ведомствонун директору Зина Исабаеванын  
жана статс-катчы Бакыт Кененбаевдин курамында Кыргызпатенттин делегациясы Жене-
вада болду, бул жерде алар Патенттик ведомстволордун экинчи глобалдуу симпозиумуна жа-
на ИМБДУнун мүчө-мамлекеттеринин Ассамблеясынын отурумунун 48-сериясына каты-
шышты.  

 
ИМБДУнун демилгеси менен өткөн Патенттик ведомстволордун экинчи глобалдуу симпо-

зиумунун алкагында бүткүл дүйнөдө илимге, жаңы технологияларга жана инновацияларга өбөлгө 
түзүү максатында ИМдин инфраструктурасын өнүктүрүү маселелери талкууланды. Симпозиумдун 
ишине директор Зина Исабаева катышты. Андан кийин ИМБДУнун мүчө-өлкөлөрүнүн Ассамблея-
ларынын отурумдары болду, аларга Кыргызпатенттин директору Зина Исабаева жана статс-катчы 
Бакыт Кененбаев катышышты. 

ИМБДУ алардын административдик милдеттерин аткара турган он эки Ассамблея жана 
ИМБДУнун мүчө-мамлекеттеринин жана Союздардын башка органдары сентябрдын аягында сал-
ттуу түрдө кезектеги жана кезексиз сессияга чогулуп турушат. Бул отурумдарга мурунку мезгил 
үчүн Уюмдун ишмердүүлүгүн баалоо жана интеллектуалдык менчикти өнүктүрүү жаатында сая-
саттын келечектеги багыттарын талкуулоо үчүн ИМБДУнун мүчө-мамлекеттеринин 184 өкүлдөрү 
катышышты. 

Жогорку деңгээлдеги Сегменттин отурумунун жүрүшүндө талкуулоонун негизги темасы 
«Инновациялар, өсүшү жана өнүгүшү: интеллектуалдык менчиктин ролу жана мүчө-
мамлекеттердин улуттук тажрыйбасы» сыяктууларга басым коюлду. Ассамблеянын отурумунун 
жүрүшүндө 40 ка жакын маселе, анын ичинде ИМБДУнун Генералдык директорунун отчету,  
ИМБДУнун комитеттеринин иши тууралуу отчеттору, интернеттеги домендик аталыштар жөнүндө 
маселелер жана башкалар каралды.  
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
Кыргызстандын делегациясы Чыгыш Европанын, Борбордук Азиянын жана Кавказдын ай-

рым өлкөлөрүнүн аймактык топторунун координатору катарында чыгып сүйлөп, интеллектуалдык 
менчиктин эл аралык системасын мындан ары өнүктүрүүгө, климаттын өзгөрүшү, азык-түлүк ко-
опсуздугу, ошондой эле улуттар ортосундагы билимдин үзгүлтүккө учурашын кыскартуу сыяктуу 
глобалдуу көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган эл аралык коомдордун күч-аракет жумшап, колдоо 
көрсөткөндүктөрүн белгилеп кетти. Аймактык топ стратегиялык  кайра куруу программасына 
ылайык, ИМБДУда кабыл алынуучу жаңыча уюштуруу жана өзгөртүү процессин жактырат. 

Женевага болгон ишсапардын алкагында Кыргызпатенттин делегациясы ИМБДУнун же-
текчилигинин өкүлдөрү, анын ичинде интеллектуалдык менчик жана инновациялар жаатында КРда 
Улуттук стратегияны иштеп чыгуу маселелери жана кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары 
боюнча ИМБДУнун жетекчиси Френсис Гарри менен жолугушту. 

Иш-сапардын негизги натыйжасы ИМБДУ менен Кыргызпатенттин ортосунда Технология-
ларды жана инновацияларды колдоо борборлорун түзүү боюнча биргелешкен милдеттенмелер 
жөнүндө макулдашууга кол коюу болду, мында илимий коомдун өкүлдөрү, ойлоп табуучулар, тех-
никалык жогорку окуу жайлардын студенттери жана бизнес коомунун өкүлдөрү кеңештерди, тех-
никалык жана патентик маалыматтарды издөөдө жардам жана технологияларды өнүктүрүүгө жана 
инновацияларды илгерилетүүгө байланыштуу башка тейлөө кызматтарын ала алышат. 

 
 

* * * 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

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

 
ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 

 
 

 
Күбөлүктүн номуру 213 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20100014.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 07.07.2010 

Авторлору Бекболотов Т. Б., Шубович А. Г. 
 

Укук ээси Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим 
берүү мекемеси Кыргыз-Орус Славян университети 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Программа «Байланыш тармактары жана коммуникациялар 
системалары» кафедрасынын сайтынын программасы 
 

Аннотация Кафедранын сайты маалыматтык, ошондой эле билим 
берүүчү болуп эсептелинет: анда китептерди, лекцияларды 
камтыган электрондук китепкана, кафедрада окулуучу са-
бактар боюнча усулдук китепчелер; лабораториялык иштер; 
окутууга байланыштуу алардын жардамы менен суроолорго 
жооп ала турган форум; жуманын кайсы күнүнө болбосун 
жүгүртмө жайгаштырылган. On-Line тестирлөө - кафедрада 
өтүлүүчү сабактар боюнча өзүнүн билимин текшерүүгө 
мүмкүнчүлүк берет. Шартталган байланыш музейи – кафед-
радагы студенттердин турмушун баяндайт. Аралыкта оку-
туу баракчасы адистиги боюнча билим алууга мүмкүнчүлүк 
берет. Сайт динамикалык түзүмгө ээ, мында барактагы маа-
лыматты тез алмаштырууга болот. Сайттагы расмий айрым 
барактарды кафедрадагы гана студенттердин пайдалануусу-
на мүмкүнчүлүк берет, эгер сайтка чоочун кардар б.а. «мей-
ман» кирсе, анда ал жалпы маалымат менен гана тааныша 
алат. Сайттын түзүмүнүн ушундай ыкмасы окутуучулардын 
ишмердүүлүгүн коргоого мүмкүнчүлүк берет. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
Сайттын ишинин максаты болуп кафедранын илимий-

билим берүү ишмердүүлүгүнө, курамына, жаңылыктарына 
байланыштуу интернетте сактоо, топтоо, өзгөртүү жана 
көрсөтүү эсептелинет. 
 

ЭЭМдин тиби Intel Core 3.0 GHz; DDR2 2048МВ РС6400; HDD 1000 Gb; 
PWLA8492MT - RTL, PR0/1000 МТ Dиal Port  

Программалоонун тили MySQL сервердик маалыматтар базасын пайдалануу менен 
PHP JAYA Script, HTML сервердик технологиялардын тили 
Web сервердин программасы: Apache 2.6. 
 

ОС MS Windоws XP/Unix 

Эске тутуу көлөмү 200 Mб 
 
 
________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1280  
(21) 20090059.1  
(22) 20.05.2009  
(51) А61В 5/00 (2010.01)  

А61В 10/00 (2010.01) 
(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия (КГМА) (KG)  
(72) Бурканова Т.О., Карыпбаева Б.М. (KG) 
(54) Способ прогнозирования специфиче-

ских синдромов врожденных пороков 
развития сердца и сосудов Catch 22q 

(57) Способ прогнозирования специфических 
синдромов врожденных пороков разви-
тия сердца и сосудов Catch 22q, о т л и-  
ч а ю щ и й с я  тем, что прогнозирование 
проводят по вариантам гамет, образую-
щихся у носителей сбалансированной 
реципрокной транслокации с участием 
22q, где имеются гаметы со сбалансиро-
ванной реципрокной транслокацией, с 
нормальным кариотипом и гаметы с не-
сбалансированным кариотипом с раз-
личной индивидуальной семейной деле-
цией и дубликацией, делецией с дубли-
кацией. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 1281        
(21) 20090022.1        
(22) 17.02.2009        
(51) А61В 5/107 (2010.01)       
(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия (КГМА) (KG)  
(72) Тогочуев А.А., Казакбаев А.Т., Картан-

баев К.Н., Картанбаев К.А. (KG)  
(54) Способ оценки спаечного процесса 

легких 
(57) Способ оценки спаечного процесса, 

включающий ревизию полости с после-
дующей оценкой спаечного процесса,     
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что спаечный 
процесс оценивается по коэффициенту, 
который также определяет тактику веде-
ния лечения, по следующей формуле: 
 

10
2

315,2
−

+
+

=
S

DR
RК  

 
где: R – рост в см, D – распрямление лег-
ких в мм, S – толщина спаек на стенке в 
мм, причем границы коэффициента при 
различных тактиках: 0-0,36 пункционное 
терапевтическое ведение, 0,37-0,48 так-
тика зависит от дополнительных факто-
ров, 0,49 – 1,00 необходимо раннее хи-
рургическое вмешательство. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(11) 1282        
(21) 20090057.1        
(22) 20.05.2009        
(51) A61B 17/00 (2010.01)      
(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия (КГМА) (KG)  
(72) Исламов  И.М., Бакиев  Б.А.,  

Насыров  В.А., Лесагоров С.Ф. (KG)  
(54) Способ хирургического лечения одон-

тогенных верхнечелюстных синуситов 
с применением функциональных эндо-
скопических технологий 

(57) Способ хирургического лечения одонто-
генных верхнечелюстных синуситов с 
применением функциональных эндоско-
пических технологий, включающий хи-
рургическую санацию верхнечелюстной 
пазухи при ее воспалении одонтогенного 
генеза, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
при проведении микрогайморотомии 
слизистую оболочку не повреждают 
троакаром, а выкраивают в виде трапе-
циевидного слизисто-надкостничного 
лоскута и после проведения операции 
укладывают на свое место, в просвет 
очищенного от патологически изменен-
ных тканей лунки зуба вводят пломбиро-
вочный материал «Костный материал 
Bio-oss». 

 
 
 
(11) 1283 
(21) 20090087.1        
(22) 16.07.2009        
(51) A61F 9/00 (2010.01)        
(76) Сайдахметова Ч.Т., Сайдахметов  Т.Б. 

(KG)        
(54) Способ коррекции простого миопиче-

ского астигматизма        
(57) Способ коррекции простого миопическо-

го астигматизма путем использования 
оптических линз, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что коррекцию осуществляют с по-
мощью собирательных цилиндрических 
линз convex для чтения, без коррекции 
зрения вдаль.        

 
 
 

РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1284        
(21) 20090088.1        
(22) 27.07.2009        
(51) C01B 33/021 (2010.01)  

C30B 28/00 (2010.01)         
(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии Национальной академии наук 
Кыргызской Республики   (KG)        

(72) Сулайманкулова С.К., Асанов  У.А., Ма-
метова А.С., Кочорова Г.Т., Гаффаро-   
ва Х.И., Маткасымова А.А., Жаснаку- 
нов Ж.К., Кудайберген Р., Абдыкеримо-
ва А.С. (KG)        

(54) Способ получения пленок нанокри-
сталлического кремния 

(57) Способ получения пленок нанокристал-
лического кремния путем парофазного 
осаждения, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что кремний диспергируют в импульс-
ной плазме в безкислородной среде с по-
следующим наноструктурированием    
посредством самоорганизации на алю-
миниевой подложке с пластиковой осно-
вой при энергии единичного импульса 
плазмы – 0,01-0,03 Дж, частоте единич-
ных импульсов – 60-150 Гц, давлении – 
3-10-108 Па.        
 

 
 
 
РАЗДЕЛ Е 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1285        
(21) 20090065.1        
(22) 29.05.2009        
(51) E03B 3/28 (2010.01)        
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(71) (73) Акматов А.К. (KG)        
(72) Акматов А.К., Асанов А.А., Фролов И.О., 

Коган  В.И., Орозов Р.Н. (KG)        
(54) Устройство для получения воды из 

атмосферного воздуха        
(57) 1. Устройство для получения воды из ат-

мосферного воздуха, содержащее водо-
сборник, нагревательный и охладитель-
ный элементы холодильной машины,         
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что оно снаб-
жено ветроэнергетической установкой, 
нагревательный элемент холодильной 
машины выполнен в виде солнечного те-
плового концентратора или в виде рези-
стивного электронагревателя, соединен-
ного с ветроэнергетической установкой, 
а охладительный элемент выполнен в 
виде циркуляционной испарительно-
конденсационной системы охлаждения. 
2. Устройство для получения воды из ат-
мосферного воздуха по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ е е с я  тем, что резистивный электро-
нагреватель подключен к электрическо-
му генератору ветроэнергетической ус-
тановки при отсутствии солнечной ра-
диации и наличии ветровой энергии. 
3. Устройство для получения воды из ат-
мосферного воздуха по п.1, о тл и ч а ю- 
щ е е с я  тем, что резистивный электро-
нагреватель подключен к электрическо-
му аккумулятору ветроэнергетической 
установки при отсутствии солнечной ра-
диации и ветровой энергии. 
4. Устройство для получения воды из ат-
мосферного воздуха по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ е е с я  тем, что циркуляционная испа-
рительно-конденсационная система ох-
лаждения состоит из размещенного в 
солнечном тепловом концентраторе теп-
лообменника, с которым трубопровода-
ми последовательно соединены испари-
тель и конденсатор. 
5. Устройство для получения воды из ат-
мосферного воздуха по п.п. 1 и 4, о т л и- 
ч а ю щ е е с я  тем, что трубопроводы, 
сообщающие между собой испаритель и 
конденсатор, выполнены в виде цилинд-
рических коллекторов, размещенных 
концентрично вокруг водосборника. 

6. Устройство для получения воды из ат-
мосферного воздуха по п.п. 1 и 4, о т л и- 
ч а ю щ е е с я  тем, что резистивный 
электронагреватель расположен с внеш-
ней стороны дна испарителя. 
 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1286        
(21) 20090037.1        
(22) 15.04.2009        
(51) F24H 7/00 (2010.01)                                                            

F24H 7/06 (2010.01)        
(76) Ормонбеков  Т.О., Айдаралиев  Ж.К. 

(KG)        
(54) Аккумуляционный воздухонагрева-

тель и смесь строительных материа-
лов для изготовления его плиты        

(57) 1. Аккумуляционный воздухонагрева-
тель, содержащий выполненную из сме-
си строительных материалов плиту, 
внутри которой расположен проволоч-
ный электрический нагревательный эле-
мент, отличающийся тем, что дополни-
тельно снабжен сетчатой сушилкой, пли-
та облицована перфорированной алюми-
ниевой технической фольгой и помещена 
в металлический каркас, снабженный 
рамой с роликами. 
2. Смесь строительных материалов для 
изготовления плиты аккумуляционного 
воздухонагревателя, включающая цемент 
и мраморную крошку, отличающаяся 
тем, что дополнительно содержит компо-
зиционные материалы из минерального 
сырья, включающие базальтовое супер-
тонкое волокно, базальтовый порошок и 
мраморную пыль при следующем соот-
ношении компонентов, масс. %: 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(57) Устройство для намотки катушек на ви-

тых пространственных магнитопроводах 
силовых трансформаторов, включающее 
электропривод, кинематически связан-
ный с каркасом катушки, о т л и ч а ю-    
щ и й с я  тем, что каркас катушки, уста-
новлен на зафиксированном на рабочей 
площадке магнитопроводе, содержит две 
боковые шайбы и три сегмента и разме-
щен с возможностью вращения между 
опорами, снабженными регулировочной 
шпилькой и жестко закрепленными на 
крестообразных кронштейнах с Г-образ-
ными крепежными пластинами, установ-
ленными на стяжной шпильке, посредст-
вом упоров жестко прикрепленной к 
магнитопроводу, при этом обе боковые 
шайбы и сегменты каркаса соединены 
между собой с помощью штифтов, а одна 
из них снабжена скобой для закрепления 
наматываемого провода и кинематически 
связана с электроприводом, установлен-
ным на рабочей площадке.        

Цемент                                            20-15 
Мраморная крошка                        60-50 
Базальтовое  
супертонкое волокно                      5-20 
Базальтовый порошок                    10-5 
Мраморная пыль                             5-10. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ Н 
 
 
Электричество 
 
 
(11) 1287        
(21) 20090048.1        
(22) 22.04.2009        
(51) H01F 41/08 (2010.01)        
(76) Романюта А.Н. (KG)        
(54) Устройство для намотки катушек на 

витых пространственных магнито-
проводах силовых трансформаторов    
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2010 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя  

 
 
 
(11) 63 
(21) 20100001.4 
(22) 15.01.2010 
(51) МКПО9     09-01 
(71) (73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Асеман" (Aseman)  (KG) 
(72) Али  Дейхими  (IR) 
(54) Пластиковая бутылка 
(57) Пластиковая бутылка, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов 
сложной геометрической формы: горло-
вина, плечики, корпус и донышко; 
– уплощенной формой корпуса с широ-
кими передней и задней гранями; 
– наличием на передней и задней гранях 
нижней части корпуса этикеточных зон; 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– наличием резьбовой крышки с капель-
ным колпачком; 
– неправильной прямоугольной формой 
корпуса и переменной шириной; 
– ступенчатой формой выше средней 
части корпуса с образованием основания 
большего размера; 
– округленными боковыми гранями со 
срезанными гранями углов по бокам; 
– слегка покатыми плечиками; 
– выполнением дна плоским, слегка во-
гнутым вовнутрь, имеющим маленькие 
угловые ножки  и выпуклую маркировку 
в центральной части. 

 
 

 
 

Фиг. 1. Вид спереди 
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Фиг. 2. Вид сбоку 
 
 

 
 

Фиг. 3. Вид сверху 
 
 

 
 

Фиг. 4. Вид снизу 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 113           
(21) 20100014.2           
(22) 27.04.2009         
(51) G01N 3/00 (2010.01) 

G01N 3/58 (2010.01)  
G01M 7/00 (2010.01) 

(76) Тургунбаев М.С., Шамуратов  К.Т.  (KG)     
(54) Стенд для исследования процесса ре-

зания грунта    
(57) Стенд для исследования процесса реза-

ния грунта, содержащий корпус с запол-
ненным грунтом, направляющие рельсы,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
установленную на них тензометриче-
скую тележку со смонтированными на 
ней рабочими органами и гидроцилиндр, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что содержит 
верхние направляющие рельсы, инфор-
мационно-измерительную систему, со-
единенную с рабочим органом, мано-
метр, установленный на гидроцилиндре, 
оконный проем, выполненный на перед-
ней стенке корпуса и закрытый прозрач-
ным материалом. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 10230 
(15) 30.08.2010 
(18) 02.07.2019 
(21) 20090337.3 
(22) 02.07.2009 
(53) 28.05 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО 

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR) 
(54)  
 

КАСАСКО 
 
(51) (57)   

5 – фармацевтические препараты для 
лечения человека; 

35 – исследования в области бизнеса; 
консультации по вопросам организа-
ции и управления бизнесом; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями; распро-
странение образцов; агентства по им-
порту-экспорту; 

44 – служба санитарная; помощь меди-
цинская; диспансеры; консультации по 
вопросам фармацевтики. 

 
 
 
(11) 10231 
(15) 30.08.2010 
(18) 02.07.2019 
(21) 20090338.3 
(22) 02.07.2009 
(53) 28.05; 27.05.21; 27.07.25 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО 

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR)          
 
 
 

(54) 
 

Блокиум Б12 
 

(51) (57)  
5 – фармацевтические препараты для ле-

чения человека. 
(58) Обозначение "Б12" не является пред-

метом самостоятельной охраны. 
 
 
 
(11) 10232 
(15) 30.08.2010 
(18) 02.07.2019 
(21) 20090339.3 
(22) 02.07.2009 
(53) 28.05 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО 

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR)          
(54)  
 

Фактор Дермико 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека. 

 
 
 
(11) 10233        
(15) 30.08.2010        
(18) 02.07.2019        
(21) 20090340.3        
(22) 02.07.2009        
(53) 28.05        
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО 

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR)          
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(54)  
 

Урокит 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека.        

  
 
 
(11) 10234        
(15) 30.08.2010        
(18) 06.07.2019        
(21) 20090348.3        
(22) 06.07.2009        
(53) 28.11        
(73) Вивартиа Индастриал энд Коммер-

шиал Компани оф Фуд Продактс энд 
Кейтерин Сервисис, Аттика (GR)          

(54)  
 

7 DAYS 
 
(51) (57)   

29 – мясо, рыба, птица и дичь; консерви-
рованные и сушеные овощи и фрукты 
(изюм, кишмиш, смородина), фрукты 
глазированные (засахаренный лимон и 
цедра апельсина), финики, орехи, про-
дукты из картофеля всех видов (чипсы, 
хрустящий картофель, картофельные 
палочки, хлопья, оладьи), фрукты гла-
зированные, фрукты замороженные, 
чипсы фруктовые, желе фруктовое, за-
куски лёгкие на базе фруктов, плоды 
или ягоды, сваренные в сахарном си-
ропе, варенье имбирное, мармелад, 
масло арахисовое, компоты, намазки 
на хлеб (на основе фундука или нуги); 
яйца, молоко и молочные продукты, 
напитки молочные с преобладанием 
молока, масла растительные и жиры 
пищевые; 

30 – кофе, чай, какао, ваниль, ванилин, 
какао-продукты, мука, пшеничная му-
ка, продукты зерновые (кроме корма 
для животных), батончики из злако-
вых, закуски лёгкие на базе хлебных 

злаков, злаки и зерновые продукты 
приготовленные для человека (овся-
ные хлопья и хлопья из других злаков 
и зерновых продуктов), крупы пище-
вые, овес очищенный, маисовые хло-
пья, кукурузные хлопья, попкорн, ку-
шанья мучные, заготовки для выпечки 
хлеба, изделия кондитерские из слад-
кого теста преимущественно с начин-
кой и изделия кондитерские, блины, 
сладкое сдобное тесто для кондитер-
ских изделий, пудра для кондитерских 
изделий из сладкого сдобного теста, 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста, лепешки рисовые, закуски лёг-
кие на базе риса, ароматизаторы для 
сладкого сдобного теста, хлеб, пряни-
ки, булки, сухари панировочные, 
хлебные изделия всех видов (хлопья, 
чипсы, палочки), сэндвичи, чипсы, ру-
леты, швейцарские рулеты, бриоши, 
рогалики (круассаны), магдалены (ис-
панские кексы), штрудель (слоеный 
пирог), пицца (включая наполовину 
приготовленные, в том числе заготов-
ки для пиццы), сухари, хлебобулочные 
изделия представляющие собой сухие 
завтраки и чипсы, мучные кондитер-
ские изделия и сладости, изделия кон-
дитерские, вафли, изделия кондитер-
ские на основе миндаля, тесто мин-
дальное, мед, помадки, халва, бискви-
ты, крекеры, печенье, печенье с соло-
дом, сухое печенье, петифуры, напит-
ки кофейно-молочные, напитки на ос-
нове чая, напитки-какао или шоколад-
ные, шоколад (покрытие), шоколадные 
плитки и шоколадные конфеты с на-
чинкой, шоколадные конфеты с на-
чинкой с орехами и/или продуктами 
зерновыми и/или фруктами и рисом, 
пралине, изделия кондитерские на ос-
нове орехов, марципаны, пудинги, 
конфеты лакричные, миндальное пе-
ченье, конфеты мятные, конфеты, шо-
коладные конфеты, фруктовые конфе-
ты, карамели, резинки жевательные [за 
исключением используемых для меди-
цинских целей], жевательные конфеты, 
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мармелад и жевательный мармелад, 
молочко маточное пчелиное [за ис-
ключением используемого для меди-
цинских целей], лед сухой, патока, 
ферменты для теста, дрожжи; соль, 
горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед пищевой. 

 
 
 
(11) 10235        
(15) 30.08.2010        
(18) 06.07.2019        
(21) 20090349.3        
(22) 06.07.2009        
(53) 28.11; 26.01; 26.01.17; 26.01.18        
(31) MI2009C004629        
(32) 04.05.2009        
(33) IT        
(73) Вивартиа Индастриал энд Коммер-

шиал Компани оф Фуд Продактс энд 
Кейтерин Сервисис, Аттика (GR)          

(54)  
 

 
 
(51) (57)   

29 – мясо, рыба, птица и дичь; консерви-
рованные и сушеные овощи и фрукты 
(изюм, кишмиш, смородина), фрукты 
глазированные (засахаренный лимон и 
цедра апельсина), финики, орехи, про-
дукты из картофеля всех видов (чипсы, 
хрустящий картофель, картофельные 
палочки, хлопья, оладьи), фрукты гла-
зированные, фрукты замороженные, 
чипсы фруктовые, желе фруктовое, за-
куски лёгкие на базе фруктов, плоды 
или ягоды, сваренные в сахарном си-
ропе, варенье имбирное, мармелад, 
масло арахисовое, компоты, намазки 
на хлеб (на основе фундука или нуги); 
яйца, молоко и молочные продукты, 

напитки молочные с преобладанием 
молока, масла растительные и жиры 
пищевые; 

30 – кофе, чай, какао, ваниль, ванилин, 
какао-продукты, мука, пшеничная му-
ка, продукты зерновые (кроме корма 
для животных), батончики из злако-
вых, закуски лёгкие на базе хлебных 
злаков, злаки и зерновые продукты 
приготовленные для человека (овся-
ные хлопья и хлопья из других злаков 
и зерновых продуктов), крупы пище-
вые, овес очищенный, маисовые хло-
пья, кукурузные хлопья, попкорн, ку-
шанья мучные, заготовки для выпечки 
хлеба, изделия кондитерские из слад-
кого теста преимущественно с начин-
кой и изделия кондитерские, блины, 
сладкое сдобное тесто для кондитер-
ских изделий, пудра для кондитерских 
изделий из сладкого сдобного теста, 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста, лепешки рисовые, закуски лёг-
кие на базе риса, ароматизаторы для 
сладкого сдобного теста, хлеб, пряни-
ки, булки, сухари панировочные, 
хлебные изделия всех видов (хлопья, 
чипсы, палочки), сэндвичи, чипсы, ру-
леты, швейцарские рулеты, бриоши, 
рогалики (круассаны), магдалены (ис-
панские кексы), штрудель (слоеный 
пирог), пицца (включая наполовину 
приготовленные, в том числе заготов-
ки для пиццы), сухари, хлебобулочные 
изделия представляющие собой сухие 
завтраки и чипсы, мучные кондитер-
ские изделия и сладости, изделия кон-
дитерские, вафли, изделия кондитер-
ские на основе миндаля, тесто мин-
дальное, мед, помадки, халва, бискви-
ты, крекеры, печенье, печенье с соло-
дом, сухое печенье, петифуры, напит-
ки кофейно-молочные, напитки на ос-
нове чая, напитки-какао или шоколад-
ные, шоколад (покрытие), шоколадные 
плитки и шоколадные конфеты с на-
чинкой, шоколадные конфеты с на-
чинкой с орехами и/или продуктами 
зерновыми и/или фруктами и рисом, 
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пралине, изделия кондитерские на ос-
нове орехов, марципаны, пудинги, 
конфеты лакричные, миндальное пе-
ченье, конфеты мятные, конфеты, шо-
коладные конфеты, фруктовые конфе-
ты, карамели, резинки жевательные [за 
исключением используемых для меди-
цинских целей], жевательные конфеты, 
мармелад и жевательный мармелад, 
молочко маточное пчелиное [за ис-
ключением используемого для меди-
цинских целей], лед сухой, патока, 
ферменты для теста, дрожжи; соль, 
горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед пищевой. 

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

 
 
  
(11) 10236        
(15) 30.08.2010        
(18) 08.07.2019        
(21) 20090363.3        
(22) 08.07.2009        
(53) 28.11; 26.03.23        
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

 
 
(51) (57)  

2 – краски, олифы, лаки, белила, наполни-
тели для красок, разбавители для кра-
сок, разбавители для лаков, растворы 
для побелки, эмали; 

9 – электрические провода, вилки, розет-
ки штепсельные, электрические розет-
ки, включатели электроцепи, выклю-
чатели закрытые электрические, звон-
ки дверные электрические, зуммеры 
электрические, кабели электрические, 

коробки электрические, преобразова-
тели электрические, ограничители 
электрические, приборы измеритель-
ные электрические, приборы электри-
ческие регулирующие, проводники 
электрические, проволока медная изо-
лированная, проволока плавкая из ме-
таллических сплавов, электрические 
реле, соединения электрические, со-
единения для электрических линий, 
трансформаторы электрические, со-
противления электрические, устройст-
ва для закрывания дверей электриче-
ские, электропроводка, якоря электри-
ческие; 

11 – электрические лампы, светильники, 
светильники напольные, торшеры, фо-
нари, светильники плафонные пото-
лочные, люстры, абажуры, приборы и 
установки осветительные; 

19 – гипсокартон, картон строительный, 
гипс; 

27 – стенные обои, ковры, линолеум, на-
польные плинтуса, прочие покрытия 
для полов. 

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

 
 
 
(11) 10237         
(15) 30.08.2010         
(18) 10.07.2019         
(21) 20090371.3         
(22) 10.07.2009         
(53) 28.11; 27         
(73) Пи дабл-ю Си Бизнесс Траст  

(деловой траст штата Делавэр),  
Нью-Йорк (US)      

(54)  
 

 
 
(51) (57)  
35 – ведение бухгалтерских книг, бухгал-

терские услуги; аудиторские услуги; 
консультационные услуги по налого-
обложению; консультационные услуги 
по слиянию предприятий, приобрете-
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нию, поглощению и разделению ком-
паний, отделению активов компаний, 
объединению компаний и деятельно-
сти совместных предприятий и прива-
тизации; консультационные услуги по 
вопросам управления и ведения бизне-
са; изучение рынка, маркетинговые 
исследования; консультационные ус-
луги по вопросам штата сотрудников, 
а именно по вопросам применения на 
практике принципа равного найма, 
льгот и пособий работникам, рынка 
рабочей силы, международного назна-
чения и распределения персонала, раз-
работки, организации и реализации 
политики и стратегии по управлению 
кадрами и программ для других лиц; 
предоставление консультационных ус-
луг и информации посредством гло-
бальной компьютерной сети в области 
бухгалтерских услуг, аудиторских ус-
луг, консультационных услуг по нало-
гообложению, консультационных ус-
луг по слиянию предприятий, приоб-
ретению, поглощению и разделению 
компаний, отделению активов компа-
ний, объединению компаний и дея-
тельности совместных предприятий и 
приватизации, консультационных ус-
луг по вопросам управления и ведения 
бизнеса, изучения рынка, маркетинго-
вых исследований и консультацион-
ных услуг по вопросам штата сотруд-
ников; 

36 – консультационные услуги в области 
инвестиционно-банковской деятельно-
сти; консультационные услуги по во-
просам финансов; консультационные 
услуги актуариев; консультационные 
услуги по вопросам страхования; услу-
ги по финансовой оценке коммерче-
ских и торгово-промышленных пред-
приятий, материально-производствен-
ных запасов, имущества, активов, обо-
рудования, технических средств, ли-
цензирования, недвижимости и интел-
лектуальной собственности; услуги по 
оценке недвижимого имущества; услу-
ги по управлению рисками; предостав-
ление консультационных услуг и ин-

формации посредством глобальной 
компьютерной сети в области консуль-
тационных услуг по вопросам инве-
стиционно-банковской деятельности, 
консультационных услуг по вопросам 
финансов, консультационных услуг 
актуариев, консультационных услуг по 
вопросам страхования, услуг по фи-
нансовой оценке коммерческих и тор-
гово-промышленных предприятий, ма-
териально-производственных запасов, 
имущества, активов, оборудования, 
технических средств, лицензирования, 
недвижимости и интеллектуальной 
собственности, услуг по оценке не-
движимого имущества и услуг по 
управлению рисками. 

 
 
 
(11) 10238        
(15) 30.08.2010        
(18) 23.07.2019        
(21) 20090394.3        
(22) 23.07.2009        
(53) 28.11; 03.07.01       
(73) Энджел Ист Ко., Лтд., Ичанг (CN)        
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – изделия кондитерские из сладкого 
теста преимущественно с начинкой; 
пареный хлеб; продукты зерновые; 
лапша; мука, в том числе соевая; пи-
щевые крахмальные продукты; дрож-
жи, ферменты для теста; приправы; 
пряности. 

 
 
 
(11) 10239        
(15) 30.08.2010        
(18) 31.07.2019        
(21) 20090405.3        
(22) 31.07.2009        
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(53) 28.11        
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Огайо (US)          
(54)  
 

COLOUR THERAPY 
 
(51) (57) 

3 – средства косметические для волос; 
лосьоны для волос; препараты для 
очистки, ухода и украшения кожи го-
ловы и волос, средства для укладки 
волос; оттеночные средства для волос, 
средства для обесцвчивания,  окраши-
вания и подкрашивания волос.        

 
 
 
(11) 10240        
(15) 30.08.2010        
(18) 25.08.2019        
(21) 20090459.3        
(22) 25.08.2009        
(53) 05.07.12; 27.07; 28.05; 29.01.15        
(73) Закрытое акционерное общество 

"ЕВРО - АЗИЯ 2005", Чкаловск (TJ)  
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – лимонады; сиропы и составы для из-
готовления лимонадов.        

(58) Все  цифровые и словесные  обозначе-
ния не являются  предметом самостоя-
тельной правовой охраны.        

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

 
 
 

(11) 10241        
(15) 30.08.2010        
(18) 27.08.2019        
(21) 20090464.3        
(22) 27.08.2009        
(53) 26.01.01; 26.11.08        
(73) АСТЕЛЛАС ФАРМА ИНК.,  

Токио (JP)          
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства, а именно противогрибковые.        

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

 
 
 
(11) 10242        
(15) 30.08.2010        
(18) 28.08.2019        
(21) 20090468.3        
(22) 28.08.2009        
(73) Консепт Фаундейшн  Лимитед,  

Шеунг Ван (НК)          
(54)  
 

MEDABON 
 
(51) (57)  

5 – лечебные медикаментозные средства, 
абортивные средства (средства, вызы-
вающие выкидыш), пероральные кон-
трацептивы, противозачаточные сред-
ства.        
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(11) 10243        
(15) 30.08.2010        
(18) 28.08.2019        
(21) 20090469.3        
(22) 28.08.2009        
(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)          
(54)  
 

HENDRIO 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и лекар-
ственные вещества.        

 
 
 
(11) 10244        
(15) 30.08.2010        
(18) 28.08.2019        
(21) 20090470.3        
(22) 28.08.2009        
(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)          
(54)  
 

BOSULIF 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения онкологических заболеваний.        

 
 
 
(11) 10245        
(15) 30.08.2010        
(18) 28.08.2019        
(21) 20090471.3        
(22) 28.08.2009        
(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)          
(54)  
 

BIXSUTA 
 
 
 

(51) (57)  
5 – фармацевтические препараты для ле-

чения онкологических заболеваний.        
 
 
 
(11) 10246        
(15) 30.08.2010        
(18) 28.08.2019        
(21) 20090472.3        
(22) 28.08.2009        
(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)          
(54)  
 

BOVZUTA 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения онкологических заболеваний.        

 
 
 
(11) 10247        
(15) 30.08.2010        
(18) 14.09.2019        
(21) 20090489.3        
(22) 14.09.2009        
(53) 28.11; 24.01; 03.01.01; 26.11; 29.01.08        
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)          
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты, табак,табачные изделия; 
зажигалки, спички; курительные при-
надлежности.        
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(11) 10248         
(15) 30.08.2010         
(18) 24.09.2019         
(21) 20090510.3         
(22) 24.09.2009         
(53) 28.11         
(31) 77/769559   77/769563        
(32) 26.06.2009         
(33) US         
(73) Сиско Текнолоджи, Инк. (корпора-

ция штата Калифорния), Калифор-
ния (US)      

(54)  
 

CISCO IRONPORT 
 
(51) (57)  

9 – компьютерные аппаратные средства; 
устройства для безопасной работы се-
ти и безопасной передачи сообщений, 
включающие аппаратные средства и 
программное обеспечение для обнару-
жения, блокирования, удаления ком-
пьютерных вирусов и угроз заражения, 
шифрования и идентификации инфор-
мации, для предотвращения потери 
информации и ее восстановления, для 
безопасной работы компьютерных се-
тей и для обнаружения, фильтрования, 
анализа, управления и блокирования 
электронных коммуникаций; 

42 – консультационные услуги в области 
разработки, отбора, внедрения, управ-
ления и использования компьютерных 
аппаратных средств и пакета про-
граммного обеспечения для третьих 
лиц; техническая поддержка в области 
осуществления безопасности в работе 
электронно-вычислительной техники, 
информации, электронных сообщений, 
всемирной компьютерной сети и ло-
кальных сетей, в частности, монито-
ринг сетей и диагностика неисправно-
стей компьютерных аппаратных 
средств и программного обеспечения; 
услуги в области электронно-
вычислительной техники, в частности, 
обнаружение, блокирование и удале-
ние компьютерных вирусов и угроз за-

ражения, шифрование и идентифика-
ция информации, услуги по предот-
вращению потери информации и по ее 
восстановлению, обеспечение безо-
пасности локальных сетей и обнару-
жение, фильтрование, анализ, управ-
ление и блокирование электронных 
коммуникаций; предоставление услуг, 
связанных с программным обеспече-
нием, а именно, размещение для 
третьих лиц программного обеспече-
ния для обнаружения, фильтрования, 
анализа, управления и блокирования 
электронных коммуникаций. 

  
 
 
(11) 10249        
(15) 30.08.2010        
(18) 22.09.2019        
(21) 20090503.3        
(22) 22.09.2009        
(53) 28.11        
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)      
(54)  
 

NANOKINGS 
 
(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачные изделия; 
зажигалки, спички; курительные при-
надлежности.  

 
 
 
(11) 10250        
(15) 30.08.2010        
(18) 07.05.2019        
(21) 20090202.3        
(22) 07.05.2009        
(53) 26.04.18        
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Дом за рубежом", Биш-
кек (KG)          
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(54)   
 

 
 
(51) (57)  

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

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

  
 
 
(11) 10251        
(15) 30.08.2010        
(18) 03.06.2019        
(21) 20090274.3        
(22) 03.06.2009        
(53) 28.11        
(73) Н.В. Суматра Тобакко Трейдинг 

Компани, Пематангсиантар (ID)          
(54)  
 

ZEN 
 
(51) (57)  

34 – сигареты, папиросы, сигары, табак, 
сигаретная, папиросная бумага, пе-
пельницы (за исключением изготов-
ленных из драгоценных металлов), за-
жигалки, спички.         

 
 
 
 

(11) 10252        
(15) 30.08.2010        
(18) 03.06.2019        
(21) 20090275.3        
(22) 03.06.2009        
(53) 27.05; 28.03        
(73) Н.В. Суматра Тобакко Трейдинг 

Компани, Пематангсиантар (ID)          
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты, папиросы, сигары, табак, 
сигаретная, папиросная бумага, пе-
пельницы (за исключением изготов-
ленных из драгоценных металлов), за-
жигалки, спички.         

 
 
 
(11) 10253         
(15) 30.08.2010         
(18) 18.09.2019         
(21) 20090502.3         
(22) 18.09.2009         
(53) 28.11; 26.01; 26.01.16; 26.01.18; 

02.01.01       
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

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

34 – сигареты, табак, табачные изделия; 
зажигалки, спички; курительные при-
надлежности.   

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"LUCKY STRIKE", "IT'S TOASTED" 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 
синем, белом, сером и черном цвето-
вом сочетании.   

  
 
 
(11) 10254        
(15) 30.08.2010        
(18) 23.09.2019        
(21) 20090507.3        
(22) 23.09.2009        
(53) 24.09; 27.05; 29.01.12       
(73) Омаева Зумруд Исмаиловна,  

Бишкек (KG)       
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда.        
(58) Слово "fashionable" не является пред-

метом самостоятельной правовой ох-
раны.  

(59) Товарный знак охраняется  в бордовом 
и золотистом цветовом сочетании.        

 
 
 
 

(11) 10255        
(15) 30.08.2010        
(18) 23.10.2019        
(21) 20090562.3        
(22) 23.10.2009        
(53) 28.11; 03.01.01        
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "LION" ("ЛИОН"), 
Бишкек (KG)          

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве; необработанные синтетиче-
ские смолы, необработанные пласти-
ческие материалы; удобрения; составы 
для тушения огня; препараты для за-
калки и пайки металлов; препараты 
для консервирования пищевых про-
дуктов; дубильные вещества; клеящие 
вещества для промышленных целей; 

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

4 – технические масла и смазки; смазоч-
ные материалы; составы для поглоще-
ния, смачивания и связывания пыли; 
топлива (в том числе моторные бензи-
ны) и осветительные материалы; фи-
тили и свечи для освещения; 

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

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-
лические строительные материалы; 
передвижные металлические конст-
рукции и сооружения; металлические 
материалы для рельсовых путей; ме-
таллические тросы и проволока [не 
электрические]; скобяные и замочные 
изделия; металлические трубы; сейфы; 
изделия из обычных металлов, не от-
носящиеся к другим классам; руды;  

7 – машины и станки; двигатели (за ис-
ключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); соеди-
нения и элементы передач (за исклю-
чением предназначенных для назем-
ных транспортных средств); сельско-
хозяйственные орудия, иные чем ору-
дия с ручным управлением; инкубато-
ры;  

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде и 
воздуху; 

13 – огнестрельное оружие; боеприпасы и 
снаряды; взрывчатые вещества; фейер-
верки; 

14 – благородные металлы и их сплавы, 
изделия или покрытия из них, не отно-
сящиеся к другим классам; ювелирные 
изделия, бижутерия, драгоценные кам-
ни; часы и прочие хронометрические 
приборы; 

15 – музыкальные инструменты;  
16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-

ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 
слюда и изделия из этих материалов, 
не относящиеся к другим классам; из-
делия из частично обработанных пла-
стмасс; материалы для конопачения, 
уплотнения и изоляции; неметалличе-
ские гибкие трубы;  

19 – неметаллические строительные ма-
териалы; неметаллические жесткие 
трубы для строительных целей; ас-
фальт, смолы и битум; неметалличе-
ские передвижные конструкции и со-
оружения; неметаллические памятни-
ки;  

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;  

22 – канаты, веревки, бечевки, сети, па-
латки, навесы, брезент, паруса и меш-
ки, не относящиеся к другим классам; 
набивочные материалы (за исключени-
ем из резиновых и пластических мате-
риалов); текстильное волокнистое сы-
рье;  

23 – нити текстильные и пряжа;  
24 – ткани и текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; одеяла, 
покрывала и скатерти;   

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
26 – кружева и вышитые изделия, тесьма 

и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 
блочки, булавки и иглы; искусствен-
ные цветы;  

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и 
прочие покрытия для полов; стенные 
обои и обивочные материалы, нетек-
стильные;  

28 – игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 
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31 – сельскохозяйственные, садово-огород- 

ные, лесные и зерновые продукты, не 
относящиеся к другим классам; живые 
животные; свежие фрукты и овощи; 
семена, живые растения и цветы; кор-
ма для животных; солод;  

34 – табак; курительные принадлежности; 
спички;  

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

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

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования; 

38 – телекоммуникации; 
39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешест-
вий; 

40 – обработка материалов; 
41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-
просветительных мероприятий; 

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программ-
ного обеспечения компьютеров; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 
услуги; услуги в области гигиены и 
косметики для людей и животных; ус-
луги в области сельского хозяйства, 
огородничества и лесоводства; 

45 – услуги юридические; службы безо-
пасности для защиты имущества и ин-
дивидуальных лиц; персональные и 
социальные услуги, оказываемые дру-
гими для удовлетворения потребно-
стей индивидуальных лиц. 

 
 
 
 

(11) 10256        
(15) 30.08.2010        
(18) 15.12.2019        
(21) 20090623.3        
(22) 15.12.2009        
(53) 03.07; 26.01.15; 26.01.18; 26.01.24; 

27.05.01; 28.11        
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ТИП-ТОП" (TIP-TOP), 
Бишкек (KG)          

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; закусочные; 
кафе; кафетерии; рестораны; рестора-
ны самообслуживания; столовые на 
производстве и в учебных заведениях; 
услуги баров; услуги по приготовле-
нию блюд и доставки  их на дом.        

 
 
 
(11) 10257        
(15) 30.08.2010        
(18) 26.08.2019        
(21) 20090460.3        
(22) 26.08.2009        
(53) 26.01; 26.13; 27.05        
(73) Хайгер Бас Компани Лимитед,  

Сучжоу (CN)          
(54)  
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(51) (57)  

12 – автомобили; шасси автомобилей; 
шины для транспортных средств; сту-
пицы колёс; кузова для  автомобилей; 
обивка внутренняя; указатели поворо-
тов для транспортных средств; средст-
ва с электродвигателями; автобусы; 
автомобили - бетономешалки; 

37 – ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей; мытьё транспортных 
средств; смазка транспортных средств; 
полирование транспортных средств; 
обработка антикоррозионная транс-
портных средств; чистка транспортных 
средств; ремонт транспортных 
средств; обслуживание техническое 
транспортных средств.        

(59) Товарный знак охраняется  в серебря-
ном цвете.        

 
 
 
(11) 10258        
(15) 30.08.2010        
(18) 26.08.2019        
(21) 20090461.3        
(22) 26.08.2009        
(53) 27.05        
(73) Хайгер  Бас Компани Лимитед, 

Сучжоу (CN)          
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

12 – автомобили; шасси автомобилей; 
шины для транспортных средств; сту-
пицы колёс; кузова для  автомобилей; 
обивка внутренняя; указатели поворо-
тов для транспортных средств; средст-
ва с электродвигателями; автобусы; 
автомобили - бетономешалки; 

37 – ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей; мытьё транспортных 
средств; смазка транспортных средств; 
полирование транспортных средств; 
обработка антикоррозионная транс-
портных средств; чистка транспортных 

средств; ремонт транспортных 
средств; обслуживание техническое 
транспортных средств. 

(59) Товарный знак охраняется  в серебря-
ном цвете.        

 
 
 
(11) 10259        
(15) 30.08.2010        
(18) 28.08.2019        
(21) 20090467.3        
(22) 28.08.2009        
(53) 28.05        
(73) Открытое акционерное общество 

"Московская кондитерская фабрика 
"Красный Октябрь", Москва (RU)          

(54)  
 
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 

 
(51) (57)  

30 – кондитерские изделия; вафли; изде-
лия кондитерские из сладкого теста 
преимущественно с начинкой; зерно-
вые продукты; хлопья из зерновых 
продуктов; изделия кондитерские муч-
ные; изделия кондитерские на основе 
арахиса и/или на основе миндаля; из-
делия пирожковые; какао; какао-
продукты; карамели; конфеты; конфе-
ты мятные; крекеры; кушанья мучные; 
леденцы; марципаны; мороженое; на-
питки какао-молочные, шоколадно-
молочные, шоколадные; напитки-
какао; пастилки; печенье; помадки; 
пралине; пряники; сладости, включая 
пастилу, зефир, торты вафельные, пас-
ты фруктовые, шоколадные, шоколад-
но-ореховые; сухари; торты фруктово-
ягодные; халва; шоколад; хлебобулоч-
ные изделия.        

 
 
 
(11) 10260        
(15) 30.08.2010        
(18) 25.09.2019        
(21) 20090518.3        
(22) 25.09.2009        
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(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Город мастеров", Биш-
кек (KG)          

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-
ства, предохраняющие металлы от 
коррозии и древесину от разрушения; 
красящие вещества; протравы; необра-
ботанные природные смолы; листовые 
и порошкообразные металлы, исполь-
зуемые для художественно-декоратив-
ных целей и художественной печати; 

19 – неметаллические строительные ма-
териалы; неметаллические жесткие 
трубы для строительных целей; ас-
фальт, смолы и битум; неметалличе-
ские передвижные конструкции и со-
оружения; неметаллические памятни-
ки; 

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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и 
прочие покрытия для полов; стенные 
обои и обивочные материалы, нетек-
стильные.        

 
 
 
(11) 10261        
(15) 30.08.2010        
(18) 12.11.2019        
(21) 20090584.3        
(22) 12.11.2009        
(53) 28.11        
(73) Колгейт - Палмолив Компани,  

Нью-Йорк (US)          
(54)  
 

PRO-ARGIN 
 
(51) (57)  

3 – продукты немедицинские для ухода за 
полостью рта; 

5 – медицинские продукты для ухода за 
полостью рта; 

21 – зубные щетки.        
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2010 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 275 
Номер заявки 20100015.9 
Дата подачи заявки 05.07.2010 
Дата приоритета 06.07.2010 
Дата регистрации 12.08.2010 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью  

"Exotic Tour" (Экзотик Тур)   
Местонахождение 
юридического лица 

720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
ул. Абдрахманова 170 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  

"Exotic Tour" (Экзотик Тур) 
 
Виды деятельности юридического лица: 

63.30.0 
 
– деятельность туристических агентств. 

 
____________________________________________________________________ 

 
 

Номер регистрации 276 
Номер заявки 20100017.9 
Дата подачи заявки 09.08.2010 
Дата приоритета 09.08.2010 
Дата регистрации 20.08.2010 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью  

"КИРИК-МАРИН" ("KIRIK-MARIN")   
Местонахождение 
юридического лица 

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

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  

"КИРИК-МАРИН" ("KIRIK-MARIN") 
 
Виды деятельности юридического лица: 

51.14.0 – деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием,  
судами и летательными аппаратами.  
 

____________________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

A61B 17/00 (2010.01) 1282 Способ хирургического 
лечения одонтогенных 

верхнечелюстных синуситов 
с применением 
функциональных 

эндоскопических технологий

Кыргызская                    
государственная               
медицинская                   

академия  (КГМА) 

A61B 5/00 (2010.01) 1280 Способ прогнозирования 
специфических синдромов 

врожденных пороков 
развития сердца и сосудов 

Catch 22q 

Кыргызская                    
государственная               
медицинская                   

академия  (КГМА) 

А61В 10/00 (2010.01) 1280 Способ прогнозирования 
специфических синдромов 

врожденных пороков 
развития сердца и сосудов 

Catch 22q 

Кыргызская                    
государственная               
медицинская                   

академия  (КГМА) 

A61B 5/107 (2010.01) 1281 Способ оценки спаечного 
процесса легких 

Кыргызская                    
государственная               
медицинская                   

академия  (КГМА) 

A61F 9/00 (2010.01) 1283 Способ коррекции простого 
миопического астигматизма

Сайдахметова  Ч. Т.,            
Сайдахметов  Т. Б. 

C01B 33/021 (2010.01) 1284 Способ получения пленок 
нанокристаллического 

кремния 

Институт химии и             
химической технологии 

Национальной Академии наук 
Кыргызской Республики 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

C30B 28/00 (2010.01) 1284 Способ получения пленок 
нанокристаллического 

кремния 

Институт химии и             
химической технологии 

Национальной Академии наук 
Кыргызской Республики 

E03B 3/28 (2010.01) 1285 Устройство для получения 
воды из атмосферного 

воздуха 

Акматов  А. К. 

F24H 7/00 (2010.01) 1286 Аккумуляционный 
воздухонагреватель и смесь 
строительных материалов 
для изготовления его плиты

Ормонбеков   Т. О.,            
Айдаралиев  Ж. К. 

F24H 7/06 (2010.01) 1286 Аккумуляционный 
воздухонагреватель и смесь 
строительных материалов 
для изготовления его плиты

Ормонбеков  Т. О.,             
Айдаралиев  Ж. К. 

H01F 41/08 (2010.01) 1287 Устройство для намотки 
катушек на витых 
пространственных 

магнитопроводах силовых 
трансформаторов 

Романюта  А. Н. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1280 А61В 5/00 (2010.01)                           
А61В 10/00 (2010.01) 

20090059.1 

1281 А61В 5/107 (2010.01) 20090022.1 

1282 A61B 17/00 (2010.01) 20090057.1 

1283 A61F 9/00 (2010.01) 20090087.1 

1284 C01B 33/021 (2010.01)                          
C30B 28/00 (2010.01) 

20090088.1 

1285 E03B 3/28 (2010.01) 20090065.1 

1286 F24H 7/00 (2010.01)                           
F24H 7/06 (2010.01) 

20090037.1 

1287 H01F 41/08 (2010.01) 20090048.1 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

1 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

2 10236 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СММ", Бишкек (KG) 

2 10260 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Город мастеров", 
Бишкек (KG) 

3 10239 Дзе Проктер энд Гэмбл 
Компани, Огайо (US) 

3 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

3 10261 Колгейт - Палмолив 
Компани, Нью-Йорк 

(US) 

4 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10230 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 10231 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 10232 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 10233 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 10241 АСТЕЛЛАС ФАРМА 
ИНК., Токио (JP) 

5 10242 Консепт Фаундейшн  
Лимитед, Шеунг Ван 

(НК) 

5 10243 Вайет, корпорация 
штата Делавэр,        

Нью-Джерси (US) 

5 10244 Вайет, корпорация 
штата Делавэр,        

Нью-Джерси (US) 

5 10245 Вайет, корпорация 
штата Делавэр,        

Нью-Джерси (US) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10246 Вайет, корпорация 
штата Делавэр,        

Нью-Джерси (US) 

5 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

5 10261 Колгейт - Палмолив 
Компани, Нью- Йорк 

(US) 

6 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

7 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

9 10236 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СММ", Бишкек (KG) 

9 10248 Сиско Текнолоджи,     
Инк. (корпорация       
штата Калифорния), 
Калифорния (US) 

11 10236 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СММ", Бишкек (KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

12 10257 Хайгер  Бас Компани 
Лимитед, Сучжоу (CN) 

12 10258 Хайгер  Бас Компани 
Лимитед, Сучжоу (CN) 

12 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

13 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

14 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

15 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

16 10250 Общество с 
ограниченной 

ответственностью       
"Дом за рубежом", 

Бишкек (KG) 

16 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

17 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

19 10236 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СММ", Бишкек (KG) 

19 10260 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Город мастеров", 
Бишкек (KG) 

19 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

20 10260 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Город мастеров", 
Бишкек (KG) 

20 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

21 10261 Колгейт - Палмолив 
Компани, Нью-Йорк 

(US) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

22 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

23 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

24 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

25 10254 Омаева Зумруд 
Исмаиловна,          
Бишкек (KG) 

25 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

26 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

27 10236 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СММ", Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

27 10260 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Город мастеров", 
Бишкек (KG) 

27 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

28 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

29 10234 Вивартиа Индастриал 
энд Коммершиал 
Компани оф Фуд 

Продактс энд Кейтерин 
Сервисис, Аттика (GR) 

29 10235 Вивартиа Индастриал 
энд Коммершиал 
Компани оф Фуд 

Продактс энд Кейтерин 
Сервисис, Аттика (GR) 

30 10234 Вивартиа Индастриал 
энд Коммершиал 
Компани оф Фуд 

Продактс энд Кейтерин 
Сервисис, Аттика (GR) 

30 10235 Вивартиа Индастриал 
энд Коммершиал 
Компани оф Фуд 

Продактс энд Кейтерин 
Сервисис, Аттика (GR) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 10238 Энджел Ист Ко.,        
Лтд., Ичанг (CN) 

30 10259 Открытое акционерное 
общество "Московская 
кондитерская фабрика 
"Красный Октябрь", 

Москва (RU) 

31 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

32 10240 Закрытое             
акционерное общество 
"ЕВРО - АЗИЯ 2005", 

Чкаловск (TJ) 

34 10251 Н.В. Суматра Тобакко 
Трейдинг Компани, 
Пематангсиантар (ID) 

34 10252 Н.В. Суматра Тобакко 
Трейдинг Компани, 
Пематангсиантар (ID) 

34 10247 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 10253 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 10249 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

34 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

35 10230 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

35 10237 Пи дабл-ю Си Бизнесс 
Траст (деловой траст 
штата Делавэр),        
Нью-Йорк (US) 

35 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

36 10237 Пи дабл-ю Си Бизнесс 
Траст (деловой траст 
штата Делавэр),        
Нью-Йорк (US) 

36 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

37 10257 Хайгер  Бас Компани 
Лимитед, Сучжоу (CN) 

37 10258 Хайгер  Бас Компани 
Лимитед, Сучжоу (CN) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

37 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

38 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

39 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

40 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

41 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

42 10248 Сиско Текнолоджи,     
Инк. (корпорация      
штата Калифорния), 
Калифорния (US) 

42 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

43 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

43 10256 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТИП-ТОП" (TIP-TOP), 

Бишкек (KG) 

44 10230 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

44 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 

45 10255 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10230 05;  35;  44 20090337.3 

10231 5 20090338.3 

10232 5 20090339.3 

10233 5 20090340.3 

10234 29;  30 20090348.3 

10235 29;  30 20090349.3 

10236 02;  09;  11;        
19;  27 

20090363.3 

10237 35;  36 20090371.3 

10238 30 20090394.3 

10239 3 20090405.3 

10240 32 20090459.3 

10241 5 20090464.3 

10242 5 20090468.3 

10243 5 20090469.3 

10244 5 20090470.3 

10245 5 20090471.3 

10246 5 20090472.3 

10247 34 20090489.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10248 09;  42 20090510.3 

10249 34 20090503.3 

10250 16 20090202.3 

10251 34 20090274.3 

10252 34 20090275.3 

10253 34 20090502.3 

10254 25 20090507.3 

10255 01;  03;  04;  05;  
06;  07;  12;  13;  
14;  15;  16;  17;  
19;  20;  22;  23;  
24;  25;  26;  27;  
28;  31;  34;  35;  
36;  37;  38;  39;  
40;  41;  42;  43;  

44;  45 

20090562.3 

10256 43 20090623.3 

10257 12;  37 20090460.3 

10258 12;  37 20090461.3 

10259 30 20090467.3 

10260 02;  19;  20;  27 20090518.3 

10261 03;  05;  21 20090584.3 

 
 

 

 48



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 

 
MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской                                 

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

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

969 20060016.1 Е21С 37/00 (2006.01)                
Е21С 41/30 (2006.01)          

20.02.2009 

1019 20070036.1 C08С 37/06 (2006.01)                
А61К 31/70 (2006.01)             

20.02.2009 

1037 20070029.1 Н02К 7/106 (2006.01)                
Н02Р 3/26 (2006.01)             

02.02.2009 

1041 20070037.1 B66В 1/00 (2006.01)                 
B66В 3/02 (2006.01)                 

02.02.2009 

1078 20070031.1 В23Q 41/02 (2006.01) 05.02.2009 

1183 20070026.1 С25D 15/00 (2006.01) 01.02.2009 

 
 
 

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

 
 

Номер            
свидетельства 

Наименование владельца Дата прекращения 
действия 

109 Питер Джексон (Оверсиз) Лимитед, Лондон (GB) 09.02.2010 

373 Уолверайн Уорлд Уайд, Инк.,                        
корпорация штата Делавэр (US) 

22.02.2010 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер            
свидетельства 

Наименование владельца Дата прекращения 
действия 

481 Глаксо Груп Лимитед, Миддлсекс (GB) 14.02.2010 

635 А.Б. Дик Компани, Иллинойс (US) 08.02.2010 

1157 Авентис КрапСайенс СА, Лион (FR) 26.02.2010 

1423 АВД. фарма ГмбХ энд Ко.КГ (DE) 08.02.2010 

1801 Ланксесс Дойчланд ГмбХ (DE) 18.02.2010 

1836 Ланксесс Дойчланд ГмбХ (DE) 18.02.2010 

1985 Шелл Брэндз Интернешнл АГ, Баар (СН) 26.02.2010 

5749 Смит Клайн  Бичем ПЛК, Миддлсекс (GB) 17.02.2010 

5768 Общество с ограниченной                            
ответственностью "Акатта", Москва (RU) 

03.02.2010 

5786 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 28.02.2010 

5789 Паркер Пен Продактс, Мидлсекс (GB) 18.02.2010 

5790 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 28.02.2010 

5791 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 23.02.2010 

5798 Дженерал Электрик Компани, Нью-Йорк (US) 14.02.2010 

5803 Совместное Кыргызско-Американское                 
общество с ограниченной ответственностью            

"SmartCom", Бишкек (KG) 

18.02.2010 

5805 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс (GB) 17.02.2010 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер            
свидетельства 

Наименование владельца Дата прекращения 
действия 

5839 Общество с ограниченной ответственностью           
Малая Инновационная Компания "АРАШАН Ltd.",      

Бишкек (KG) 

07.02.2010 

5853 Келвин Клайн Трейдмарк Траст (Делавэр Бизнес Траст), 
Делавэр (US) 

22.02.2010 

 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

1126 ТГИ Фрайдиз оф Миннесота, Инк.,                        
корпорация штата Миннесота (US) 

16.08.2020 

1273 Сосьете Жас Эннеси э Ко., Коньяк (FR) 05.08.2020 

1359 БИОФАРМА, Нейн-сюр-Сен (FR) 20.08.2020 

1442 Кабусики Кайся Хитачи Сейсакусо                        
(также действующая как Хитачи, Лтд.), Токио (JP) 

29.09.2020 

1443 Кабусики Кайся Хитачи Сейсакусо                        
(также действующая как Хитачи, Лтд.), Токио (JP) 

29.09.2020 

1754 Семпарит Райфен Геззелльшафт м.б.Х.,                    
Трайскирхен (AT) 

07.09.2020 

1755 Семпарит Райфен Геззелльшафт м.б.Х.,                    
Трайскирхен (AT) 

07.09.2020 

2074 Марс, Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр,          
Вирджиния (US) 

12.09.2020 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

2493 Дзе Джиллетт Ко, корпорация штата Делавэр (US) 28.08.2020 

5746 Частный предприниматель Белкина Наталья Георгиевна, 
Бишкек (KG) 

28.02.2020 

5948 Джэпэн Тобакко Инк., Токио (JP) 08.08.2020 

5956 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 21.08.2020 

5957 КТ энд Джи Корпорейшн (KR) 30.08.2020 

5967 Федерал Экспресс Корпорейшн                          
(корпорация штата Делавэр), Теннесси (US) 

10.08.2020 

6151 Тетра Лаваль Холдинс энд Файнэнс С.А., Пулли (CH) 30.10.2020 

6153 Тетра Лаваль Холдинс энд Файнэнс С.А., Пулли (CH) 30.10.2020 

6157 Тетра Лаваль Холдинс энд Файнэнс С.А., Пулли (CH) 30.10.2020 

6158 Тетра Лаваль Холдинс энд Файнэнс С.А., Пулли (CH) 30.10.2020 

6159 Тетра Лаваль Холдинс энд Файнэнс С.А., Пулли (CH) 30.10.2020 

6401 Общество с ограниченной ответственностью "Петро",       
Российская  Федерация, 198206, Санкт-Петербург,          

Петергофское шоссе, д. 71 

08.08.2020 

6424 Общество с ограниченной ответственностью "Петро",       
Российская  Федерация, 198206, Санкт-Петербург,          

Петергофское шоссе, д. 71 

08.08.2020 

6454 Общество с ограниченной ответственностью "Петро",       
Российская  Федерация, 198206, Санкт-Петербург,          

Петергофское шоссе, д. 71 

08.08.2020 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HC4W Изменение наименования владельцев товарных знаков 

 
 

Номер            
свидетельства  

Владелец товарного знака,           
код страны 

Новый  владелец товарного знака  

1466 Делилах Интернэшнл С.а.р.л.,        
Люксембург (LU) 

Сэмсонит АйПи Холдингс            
С.а.р.л. (LU) 

1863 Фармиталиа Карло Эрба СПА,       
Милан (IT) 

Фармация С.п.А. (IT) 

1863 Фармация С.п.А. (IT) Фармация энд Апджон С.п.А (IT) 

1863 Фармация энд Апджон С.п.А (IT) Фармация Италия С.п.А (IT) 

1863 Фармация Италия С.п.А (IT) Пфайзер Италия С.р.л., с адресом  
Виа Исонзо 71, Латина, Италия (IT) 

5957 Корея  Тобакко энд Гинсенг         
Корпорейшн, Таеждон  (KR) 

КТ энд Джи Корпорейшн (KR) 

10067 ШКОДА ХОЛДИНГ а.с., Прага (CZ) ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с. (CZ) 

10068 ШКОДА ХОЛДИНГ а.с., Прага (CZ) ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с. (CZ) 

10069 ШКОДА ХОЛДИНГ а.с., Прага (CZ) ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с. (CZ) 

 
 

НE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца                
товарного знака 

1442 Кабусики Кайся Хитачи              
Сейсакусо (также действующая       
как Хитачи, Лтд.), Токио (JP) 

6-6, Марунучи 1-чом, Чийода-ку,       
Токио (JP) 

1443 Кабусики Кайся Хитачи              
Сейсакусо (также действующая       
как Хитачи, Лтд.), Токио (JP) 

6-6, Марунучи 1-чом, Чийода-ку,       
Токио (JP) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
НС4А   Изменение наименования патентовладельцев 

на изобретение 
 

Номер патента Номер заявки МПК Измененное наименование     
патентовладельцев, адреса 

219 940208.1 6 С 07 D 411/04, 
327/04; А 61 К 31/35 

1. ШАЙЭ БИОКЕМ ИНК. (СА)    
2. ШАЙЭ КЭНЭДА ИНК. (СА)    
Адрес: 2250, Бульвар 
АЛЬФРЕД-НОБЕЛЬ, БЮРО 
500, Вилле Сан Лоран, 
КВЕБЕК, Н4S 2C9 

242 940209.1 6 C 07 D 411/04;         
C 12 P 41/00;          
A 61 K 31/505 

1. ШАЙЭ БИОКЕМ ИНК. (СА)    
2. ШАЙЭ КЭНЭДА ИНК. (СА)    
Адрес: 2250, Бульвар 
АЛЬФРЕД-НОБЕЛЬ, БЮРО 
500, Вилле Сан Лоран, 
КВЕБЕК, Н4S 2C9 

248 940212.1 6 C 07 D 411/04;         
A 61K  31/505;         
C 12 P 41/00 

1. ШАЙЭ БИОКЕМ ИНК. (СА)    
2. ШАЙЭ КЭНЭДА ИНК. (СА)    
Адрес: 2250, Бульвар 
АЛЬФРЕД-НОБЕЛЬ, БЮРО 
500, Вилле Сан Лоран, 
КВЕБЕК, Н4S 2C9 

323 940225.1 7 C 07 H 19/06;          
C 07 D 405/04, 411/04, 
411/12, 411/14, 473/00 

1. ШАЙЭ БИОКЕМ ИНК. (СА)    
2. ШАЙЭ КЭНЭДА ИНК. (СА)    
Адрес: 2250, Бульвар 
АЛЬФРЕД-НОБЕЛЬ, БЮРО 
500, Вилле Сан Лоран, 
КВЕБЕК, Н4S 2C9 

 
 

RH4A   Выдача дубликатов патентов на изобретения 
 

Номер патента Наименование патентовладельца,           
код государства 

Дата выдачи дубликата 

219 Биокем Фарма Инк  (CA) 11.08.2010 

242 Биокем Фарма Инк  (CA) 11.08.2010 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Номер патента Наименование патентовладельца,           

код государства 
Дата выдачи дубликата 

248 Биокем Фарма Инк  (CA) 11.08.2010 

323 Биокем Фарма Инк  (CA) 11.08.2010 

 
 
 

Дубликаты 
 

Номер            
свидетельства  

Наименование владельца товарного 
знака, код страны 

Товарный знак 

7999 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС             
КОМПАНИ (US) CAPTIVA 

8201 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС             
КОМПАНИ (US) 

 
8204 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС             

КОМПАНИ (US) CADILLAC 

8256 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС             
КОМПАНИ (US) BLS 

8691 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС             
КОМПАНИ (US) COBALT 

8435 ДжиЭм Дэу  Ауто энд              
Текнолоджи Компани,              

Инчеон (KR) 
NEXIA 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Раздел «Извещения» 

 
Публикация сведений о патентных поверенных, зарегистрированных в Государственном 

реестре Кыргызской Республики 
 
 

На основании приказа № 148 от 17 августа 2010 года Вандаев Алексей Михайлович 
зарегистрирован в Государственном реестре патентных поверенных.  

Основание: заявление Вандаева А. М., постановление коллегии Кыргызпатента от 14 
июля 2010 года № 11, решение Аттестационной комиссии Кыргызпатента от 11 августа 
2010 года. 
 

ФИО Номер          
регистрации     
в реестре        
патентных       
поверенных 

Адрес для переписки Ограничение  
деятельности 

 
Вандаев Алексей 
Михайлович 

 
31 

 
Кыргызская Республика, 
720014, г. Бишкек,                
ул. Баялинова, дом 182,        
кв. 32 

 
Кроме изобретений, 
полезных моделей          
и селекционных              
достижений 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
 

3 сентября 2010 года в Кыргызпатенте состоялась встреча руководства ведомства с 
председателем  Ассоциации изобретателей и исследователей Турции  Мустафой Коксалом.  

 
Приветствуя гостя, директор Зина Исабаева отметила, что у Кыргызпатента установились 

достаточно тесные контакты с турецкими коллегами. Глава Кыргызпатента также рассказала о ра-
боте ведомства и, в частности, о том, какая поддержка оказывается сегодня изобретателям и нова-
торам. В то же время, как отметила Зина Исабаева, на сегодня у отечественных изобретателей нет 
своей Ассоциации, и здесь для кыргызстанцев, безусловно, был бы полезен опыт Турции. 

В свою очередь, Мустафа Коксал рассказал об истории становления и развития Ассоциации 
изобретателей и исследователей, о том, какую роль она играет сегодня в системе интеллектуальной 
собственности Турции. Гость отметил, что сегодня турецкий бизнес готов инвестировать значи-
тельные средства в создание производств, основанных на инновациях, особенно в такие сферы, как 
производство и переработка  экологически чистой сельскохозяйственной продукции, а также в ма-
лую гидроэнергетику и альтернативные источники энергии.   

 
 

* * * 
 
 
С 16 по 29 сентября 2010 года  делегация Кыргызпатента в составе директора ведомства 

Зины Исабаевой и статс-секретаря Бакыта Кененбаева находилась в Женеве, где принимала 
участие во Втором глобальном симпозиуме глав патентных ведомств и в 48-й серии заседа-
ний Ассамблей государств – членов ВОИС 

 
В рамках Второго глобального симпозиума глав патентных ведомств, который прошел под 

эгидой ВОИС, обсуждались вопросы развития инфраструктуры ИС в целях содействия науке, но-
вым технологиям и инновациям во всем мире. В работе симпозиума приняла участие директор Го-
сударственной службы интеллектуальной собственности КР Зина Исабаева. Затем состоялись засе-
дания Ассамблей государств – членов ВОИС, в которых приняли участие директор Кыргызпатента 
Зина Исабаева и статс-секретарь ведомства Бакыт Кененбаев.  

Девятнадцать Ассамблей и другие органы государств – членов ВОИС и Союзов, администра-
тивные функции которых выполняет ВОИС, традиционно собирались на очередные и внеочеред-
ные сессии в конце сентября. В этих заседаниях приняли участие представители 184 государств – 
членов ВОИС, чтобы дать оценку деятельности Организации за прошедший период и обсудить бу-
дущие направления политики в области развития интеллектуальной собственности.  

Центральная тема обсуждений в ходе заседаний Сегмента высокого уровня была обозначена 
как «Инновации, рост и развитие: роль интеллектуальной собственности и национальный опыт го-
сударств – членов». Всего в ходе заседаний Ассамблей было рассмотрено около 40 вопросов, в том 
числе отчет Генерального директора ВОИС, отчеты о работе комитетов ВОИС, вопросы о домен-
ных именах в интернете и другие. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
Делегация Кыргызстана, выступая в качестве  координатора Региональной группы некоторых 

стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, отметила поддержку усилий международ-
ного сообщества, направленных на дальнейшее развитие международной системы интеллектуаль-
ной собственности, решение глобальных проблем, таких, как изменение климата, продовольствен-
ная безопасность, а также сокращение разрыва в знаниях между нациями.  Региональная группа 
одобряет процесс организационного обновления и реформы, предпринимаемые в ВОИС в соответ-
ствии с программой стратегической перестройки. 

В рамках визита в Женеву состоялись встречи делегации Кыргызпатента с представителями 
руководства ВОИС, в том числе – с главой Всемирной организации интеллектуальной собственно-
сти Фрэнсисом Гарри по вопросам разработки Национальной стратегии КР в области интеллекту-
альной собственности и инноваций и приоритетным направлениям сотрудничества. 

Важным результатом поездки стало подписание между ВОИС и Кыргызпатентом Соглашения 
о совместных обязательствах по созданию Центров поддержки технологий и инноваций, где пред-
ставители научного сообщества, изобретатели, студенты технических вузов и представители биз-
нес сообщества смогут получить консультации, содействие в поиске технической и патентной  ин-
формации и другие услуги, связанные с развитием технологий и продвижением инноваций.  

 
 

* * * 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 
в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
Номер свидетельства 213 

Регистрационный номер заявки 20100014.6 

Дата поступления заявки 07.07.2010 

Авторы Т. Б. Бекболотов, А. Г. Шубович 
 

Правообладатель Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Кыргызско-Российский 
Славянский университет 

Страна Кыргызская Республика 

Программа Программа сайта кафедры «Сети связи и системы              
коммуникаций» 
 

Аннотация Сайт кафедры является как информационным, так и 
образовательным: на нем размещены электронная библиоте-
ка, содержащая книги, лекции, методические пособия по 
дисциплинам, читаемым на кафедре; лабораторные работы; 
форум, с помощью которого возможно получать ответы на 
вопросы, связанные с обучением; расписание занятий на 
любой день недели. On-Line тестирование – позволяет про-
верить свои знания по дисциплинам, читаемым на кафедре. 
Виртуальный музей связи – рассказывает историю развития 
отечественной и зарубежной связи, имеются фотографии 
устройств связи. Электронная газета – описывает студенче-
скую жизнь кафедры. Страница дистанционного обучения 
позволяет получить знания по специальности. Сайт имеет 
динамическую структуру, что позволяет быстро менять ин-
формацию на странице. Аутентификация на сайте позволяет 
использовать некоторые страницы только студентами ка-
федры, если на сайт зайдет посторонний клиент, т.е. 
«гость», то для него разрешен доступ только к общей ин-
формации. Такой подход к структуре сайта позволяет защи-
тить работы преподавателей.  
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

 
Целью работы сайта является хранение, накопление, 

изменение и демонстрация в интернете информации, свя-
занной с научно-образовательной деятельностью кафедры, 
составе, новостях и информации предназначенной для аби-
туриентов. 
 

Тип ЭВМ Intel Core 3.0 GHz; DDR2 2048МВ РС6400; HDD 1000 Gb; 
PWLA8492MT - RTL, PR0/1000 МТ Dиal Port  

Язык программирования Язык серверных технологий РНР, JAVА Script, HTML             
с использованием серверной базы данных MySQL.                    
Программа Web сервера: Apache 2.6. 
 

ОС MS Windоws XP/Unix 

Объем программы 200 Mб 
 
 
 
________________________________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
№ 
 

(11) 
Регистрацио
нный номер 

ПО 

(15) 
Дата 

регистра-
ции 

Дата 
поступле-
ния заявки 
в Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата  

приоритета 

(73) 
Патентовладелец,

код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

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

(18) 
Дата 

истечения 
срока 

действия 
регистра-

ции 

Номер 
Между-
народного 
бюллетеня 

ПО 

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1       DM/071 544 06.01.2009 11.08.09 21.07.2008;

974381; EM 
KISLING AG, 

(CH) 
Closing device 

Приспособление 
для закрывания 

09-07 1 06.01.2014 6/2009

2       DM/071 847 25.05.2009 11.08.09 No 1:
25.03.2009, 

BASELWORL
D 2009, 
BASEL 

OMEGA SA  
(OMEGA AG) 

(OMEGA 
LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 25.05.2014 6/2009

3       DM/071 848 25.05.2009 11.08.09  SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 25.05.2014 6/2009

4       DM/071 890 11.06.2009 11.08.09 26.03.2009,
BASELWORL
D 2009, Basel 

(CH) 

MONTRES 
BREGUET S.A., 

(CH) 
 

Jewelry, in particular 
bracelet 

Украшение, в 
частности браслет 

11-01 1 11.06.2014 6/2009

5       DM/071 891 22.06.2009 11.08.09  SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 22.06.2014 6/2009

6        DM/071 892 22.06.2009 11.08.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 22.06.2014 6/2009
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7       DM/071 893 22.06.2009 11.08.09 SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 22.06.2014 6/2009

8       DM/071 896 17.06.2009 11.08.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Necklace; Earrings; 
Bracelet; Ring.  

Ожерелья, серьги, 
браслеты, кольца 

11-01 46 17.06.2014 6/2009

9       DM/071 326 10.02.2009 17.09.09 TOVARYSTVO Z
OBMEZHENOJU 
VIDPOVIDAL-

NISTIU 
"NATSIONALNA 
GORYLCHANA 
KOMPANIJA", 

(UA) 

Bottle 
Бутылка 

09-01 1 10.02.2014 7/2009

10       DM/071 705 26.02.2009 17.09.09 VIKO
ELEKTRIK VE 
ELEKTRONIK 
ENDUSTRISI 
SANAYI VE 

TICARET 
ANONIM 

SIRKETI, (TR) 

Switch;  
Socket 

Выключатель; 
Розетка 

13-03 2 26.02.2014 7/2009

11       DM/071 980 04.05.2009 17.09.09 SCHAFFNER
NICHOLAS, 

(CH) 

Lampshade 
Абажур 

26-05 1 04.05.2014 7/2009

12       DM/072 006 30.06.2009 17.09.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), 
(CH) 

Necklaces; rings; 
bracelets; 

Ожерелья, кольца, 
браслеты 

11-01 9 30.06.2014 7/2009
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 DM/072 007 30.06.2009 17.09.09  THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMEN

T SERVICES 
AG (THE 
SWATCH 
GROUP 

MANAGEMEN
T SERVICES 

SA) (THE 
SWATCH 
GROUP 

MANAGEMEN
T SERVICES 
LTD.), (CH) 

Wristwatches;  
Watches 

Часы наручные 
Часы 

10-02   4 30.06.2014 7/2009

14 DM/072 111 23.07.2009 17.09.09  IPEK KAGIT 
SANAYI VE 

TICARET 
ANONIM 
SIRKETI, 

(TR) 

Embossing pattern 
for articles of 

absorbent paper 
Рельефный рисунок 

для изделий 
промокательной 

бумаги 

05-06   1 23.07.2014 7/2009

15       DM/072681 23.11.2009 10.02.10 RUDIGER
CRUYSBERGHS, 

(BE) 

Packaging for liquids 
and viscous products 

Упаковка для 
жидких и вязких 

продуктов 

09-05 1 23.11.2014 12/2009

16        DM/072837 08.01.2010 11.03.10 GLASHUTTER
UHRENBET-
RIEB GMBH, 

(DE) 

Watch dials 
Циферблаты для 

часов 

10-07 08.01.2015 1/2010

 

 
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) 

 
 
 
10235 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
10236 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10240 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
10241 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
10250 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ 

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

  и патентовладельцем(ами), код страны 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

 
(11) - номер свидетельства 
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(46) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
(54) - название полезной модели 
(55) - указание на то, что знак является коллективным 
(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
(57) - формула полезной модели 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы) полезной модели, код страны 
(73) - владелец(ы) свидетельства 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и владельцем(ами)  

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

  признании охранных документов 
 
 
 
 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

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

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

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

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

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

 



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

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

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

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 
 
 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

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

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

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

 
 
 
 
 



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

 
Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

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

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

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

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

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

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

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

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

организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

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



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

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

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

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

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

собственности (ВОИС)  
(Международное бюро) 

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