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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулардын мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 

 
А БӨЛҮГҮ 

 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн  

канааттандыруу 

 

 

(11) 1521 

(21) 20120051.1 

(22) 22.05.2012 

(51) А23С 21/00 (2012.01) 

(71) (73) Элеманова Р. Ш., Мусульманова М. М. 

(KG) 

(72) Элеманова Р. Ш., Мусульманова М. М., 

Дейдиев А. У., Кыдыралиев Н. А. (KG) 

(54) “Бозодой” ачытылган сары суу суу-

сундугу жана аны даярдоонун ыкмасы 

(57) 1. “Бозодой” ачытылган сары суу суу-

сундугу жана аны даярдоонун ыкмасы 

таруу менен ундун кайнатып бышырыл-

ган аралашмасын, буудай угутун камтып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 

сүттүн сары суусун, кошулган ачыткыны 

пайдаланышат жана ачытылуучу масса 

төмөнкүдөй компоненттердин курамы-

нан турат, сал. % менен: 

таруу    15,4 

ун       1,5 

угут      2,3 

кошулган ачыткы     3,8 

сүттүн сары суусу  77,0. 

2. Ачытылган сары суу суусундугун да-

ярдоонун ыкмасы тарууну даярдоону 

жана аны ун менен аралаштырууну, ара-

лашманы  кайнатууну  жана  муздатууну,  

 

 

 

 

 

угут менен ачыткыны кылдаттык менен 

аралаштырып кошууну, ачытууну, чып-

калоону жана сакталуучу температура-

сына чейин муздатууну камтып, муну-  

су менен а й ы р м а л а н а т: мында      

25-30 °С температурада ачытуунун узак-

тыгы 10-12 саатты түзөт. 

 

 

 

(11) 1522 

(21) 20110120.1 

(22) 14.12.2011 

(51) A61B 17/56 (2012.01) 

(76) Джумабеков С. А., Сабыралиев М. К., 

Сулайманов Ж. Д., Тапаев М. М. (KG) 

(54) Омурткалардын көкүрөк-бел бөлүгүн-

дө туруксуз татаал сыныктар болгон 

учурда корпородез  ыкмасы 
(57) Омурткалардын көкүрөк-бел бөлүгүндө 

туруксуз татаал сыныктар болгон учурда 

корпородез ыкмасы операция жасоочу 

аймакка алдыңкы капталынан кирүүнү, 

фиброз шакегин кесүүнү, ырааттуулук 

менен сөөктүн сыныктарын алып салуу-

ну жана пульпалык ядронун жана гиалин 

кемирчек пластинкаларынын калдыкта-

рын алып салуу менен жүлүндүн деком-

прессиясын, ичинен аутотрансплантатты 

алууну жана аны коюуну камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында ауто-

пластикадан кийин жаракаттанган 

омуртканы эки металл бекиткич менен 

соо омурткаларга бекитишет. 
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(11) 1523 

(21) 20120040.1 

(22) 12.04.2012 

(51) А61К 35/78 (2012.01) 

(76) Бабаев А. Ж., Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. 

(KG) 

(54) “Голубая лагуна” заара айдама фито-

курамы 

(57) “Голубая лагуна” заара айдама фитоку-

рамы ит бүлдүркөндүн жалбырактарын 

камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-     

н а т: мында курамында майдаланган жа-

на майда тешикчелүү кагаз баштыкча-

ларга салынган кайыңдын бүчүрлөрүн, 

өчпөс гүлдү, аюу мөмөнү, арчаны жана 

жантакты камтыйт, бул компоненттер 

төмөнкүдөй катышта кошулган (сал. % 

менен): 

ит бүлдүркөн   10-20 

кайыңдын бүчүрлөрү  15-25 

өчпөс гүл    10-20 

аюу мөмө    10-20 

арча    15-25 

жантак               калганы. 

 

 

 

(11) 1524 

(21) 20120039.1 

(22) 12.04.2012 

(51) А61К 49/06 (2012.01) 

(76) Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. (KG) 

(54) “АНТИГРИППИН-МИЭЛ”  

биокошумчасы 

(57) “АНТИГРИППИН-МИЭЛ” биокошумча-

сы темирдин, цинктин жана жездин мик-

роэлементтерин камтып, мунусу менен   

а й ы р м а л а н а т: мында кошумча се-

лен менен марганецтин микроэлементте-

ри, аскорбин кислотасы, лактоза жана 

кальций стеараты төмөнкүдөй катышта 

камтылган (сал. % менен): 

 

 

 

 

 

 

 

 

темир фумараты   0,7-0,9 

марганец аспарагинаты  0,7-0,9 

цинк сульфаты   0,4-0,6 

жез сульфаты   0,1-0,2 

селен сульфаты   0,0004 

аскорбин кислотасы            30,0-50,0 

кальций стеараты             15,0-25,0 

лактоза               калганы. 

 

 

 

(11) 1525 

(21) 20120037.1 

(22) 12.04.2012 

(51) А61L 15/00 (2012.01) 

(76) Бабаев А. Ж., Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. 

(KG) 

(54) “Фитоимпрегнат” ириңге каршы хи-

рургиялык байлагычы 
(57) “Фитоимпрегнат” ириңге каршы дары-

лоочу байлагычы синтетикалык сорбент 

жана дары заттардан турган тешикчелүү 

сыйымдуулуктан туруп, мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т: мында сорбент жана 

дары катары майдаланган дары чөптөр-

дү: чалканды, кийик отту, эвкалиптти, 

сары чай чөптү, арчанын тобурчагын, 

тенге гүлдү, көк шимүүрдү, эмендин ка-

быгын жана түзүмү өзгөртүлгөн целлю-

лозаны төмөнкүдөй катышта камтыйт 

(сал. % менен): 

чалкан    1-3 

кийик от    2-4 

эвкалипт    3-5 

сары чай чөп   3-5 

арча    3-5 

тенге гүл    1-3 

көк шимүүр   2-4 

эмендин кабыгы   1-3 

түзүмү өзгөртүлгөн  

целлюлоза              калганы. 
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С БӨЛҮГҮ 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1526 

(21) 20120056.1 

(22) 29.05.2012 

(51) С01G 11/00 (2012.01) 

(71) (73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын Химия жана 

химиялык технология институту (KG) 

(72)  Мурзабекова Э. Т., Мурзубраимов Б. М., 

Сулайманкулова С. К., Келгенбаева Ж. К., 

Токтобаев К. К. (KG) 

(54) Кадмий металлынан, кадмийдин ок-

сиди жана гидроксидинен нанозым-

дарды алуунун ыкмасы 

(57) Кадмий электроддорун пайдалануу ме-

нен кадмий металлынан, кадмийдин ок-

сиди жана гидроксидинен нанозымдарды 

алуунун ыкмасы мунусу менен а й ы р-   

м а л а н а т: мында кадмийди нанотү-

зүмдөштүрүүнү реактордогу атмосфера-

лык басымда токтун күчү 6А, конденса-

тордун сыйымдуулугу 3 мкф, бирдиктүү 

импульстун энергиясы 0,04 Дж, чыңа-

луусу 220 В, бирдиктүү импульстун 

жыштыгы 70 Гц болгон импульстук 

плазмада эки суюктуктун бөлүнгөн че-

гинде нанозымдарды калыптандыруу 

менен микроэмульсияда жүргүзүшөт 

(толуол : суу = 1 : 4) 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2013 

 

 

 8 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 151 

(21) 20120008.4 

(22) 12.06.2012 

(51) МКПО
9
   09-01 

(76) Искакова Д. Ш. (KG) 

(54) “Дай 5” шишеси 

(57) “Дай 5” шишеси 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– төмөнкүдөй композициялык элемент-

терден турат: таажычасы (оозу), моюну, 

ийиндери, тулкусу жана түбү; 

– тулкусу цилиндр түрүндө жасалган;  

– таажычасы алкак түрүндө жасалып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– шише өтө бийик эмес моюну менен, 

айнектен жасалган;  

– таажычасы үстүңкү бөлүгүндө кошум-

ча алкагы менен конус түрүндө жасал-

ган; 

– тулкусунда үстүнө карай колдун ман-

жалары түшүрүлүп, чуңкурайтылып жа-

салган; 

– түпкү периметри боюнча рельефтүү 

кертиктер менен түздөлгөн. 
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(11) 152 

(21) 20120009.4 

(22) 12.06.2012 

(51) МКПО
9 
  09-01      

(76) Искакова Д. Ш. (KG) 

(54) “Бешбармак” шишеси 

(57) “Бешбармак” шишеси 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– төмөнкүдөй композициялык элемент-

терден турат: алкак таажычасы, оозу,     

ийиндери, тулкусу жана түбү; 

– тулкусу көлөмдүү жана томпойгон          

ийиндери менен цилиндр түрүндө жасал-

ган; 

– шише тунук айнектен жасалып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– шишенин моюну кыска келип, цилиндр 

түрүндө жасалган;  

– таажычасында эки айланма алкактары 

бар, алардын астыңкысы тигинен кеткен 

томпойгон кертиктери менен жасалган; 

– тулкусунда үстүнө карай колдун ман-

жалары түшүрүлүп, чуңкурайтылып жа-

салган; 

– түпкү периметри боюнча радиустук 

кертиктер түшүрүлүп, калың жана ши-

шенин ичин көздөй бир аз кабырылып 

жасалган. 
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(11)  153 

(21)  20120012.4 

(22)  27.07.2012 

(51)  МКПО   11-02 

(76) Керимканов А. К. (KG) 

(54) Кооздук үчүн статуэтка 

(27 варианты) 
(57) Кооздук үчүн статуэтка (27 варианты) 

1-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуранын астында тирөөчү бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– кол салуу алдындагы илбирстин фигу-

расы жасалган; 

– илбирстин көзү айнектен жасалган; 

– муруттары бар; 

– астынан арсайып ачылып турган азуу 

тиштеринен бери көргөзүлүп жасалган; 

– оң буту алдын көздөй шилтенгени 

көрсөтүлүп жасалган; 

– сол буту секирүүгө даярданып, бүгүлүп 

жасалган; 

– илбирстин узун куйругунун учу ийи-

лип, кара түстө жасалган. 

 

2-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуралардын астында тирөөчү бар 

болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– качып бара жаткан тоо эчкинин жана 

аны качырып келе жаткан илбирстин фи-

гурасы жасалган; 

– тоо эчкини олжолоого ниеттенген ил-

бирстин фигурасы жасалган; 

– тоо эчкинин мүйүздөрү сырткы жагы-

нан кырданып, учун көздөй ичкертилип, 

артына ийилип жасалган; 

– тоо эчкинин астыңкы буттары алдыга 

созулган; 

– тоо эчкинин кичинекей куйругу бар; 

– илбирстин фигурасынын оң буту кол 

салууга даяр болуп, үстүн көздөй 

көтөрүлүп жасалган; 

 

 

– илбирстин фигурасынын сол буту тоо 

эчкинин фигурасынын арткы бөлү-гүнүн 

үстүндө жасалган; 

– илбирстин терисинде кочкул темгилдер 

бар; 

– илбирстин учу кара түстө болгон куй-

ругу бар. 

 

3-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуралардын астында тирөөчү бар 

болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– качып бара жаткан тоо эчкинин жана 

аны качырып келе жаткан илбирстин фи-

гурасы жасалган; 

– тоо эчкинин узун мүйүздөрү сырткы 

жагынан кырданып, учун көздөй ичкер-

тилип, артына ийилип жасалган; 

– тоо эчкинин алдыңкы буттары алдыга 

созулуп жасалган; 

– тоо эчкинин кичинекей куйругу бар; 

– тоо эчкинин астыңкы буттары алдыга 

созулган; 

– тоо эчкинин арткы буттары артты көз-

дөй созулуп жасалган; 

– илбирстин терисинде кочкул темгилдер 

бар; 

– илбирстин тумшугунда муруттары бар; 

– илбирстин учу кара түстө болгон куй-

ругу бар. 

 

4-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуранын астында тирөөчү бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– тирөөчтө билинбей аңдып келе жаткан 

илбирстин фигурасы жасалган; 

– оң буту алдын көздөй шилтенгени 

көрсөтүлүп жасалган; 

– илбирстин узун куйругунун учу кара 

түстө жасалган. 

– илбирстин терисинде кочкул темгилдер 

бар; 
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– илбирстин фигурасынын тумшугунда 

көздөрү жана муруттары жасалган; 

– кулактары кара түс берилип жасалган; 

– тирөөч алдыга горизонталдуу жантай-

тылган. 

 

5-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуранын астында тирөөчү бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– аң уулоого бара жаткан илбирстин фи-

гурасы жасалган; 

– илбирстин оң буту алдын көздөй шил-

тенгени көрсөтүлүп жасалган; 

– илбирстин сол буту өзүн көздөй 

бүгүлүп жасалган; 

– илбирстин арткы сол буту артты 

көздөй созулуп жасалган; 

– илбирстин арткы оң буту өзүн көздөй 

бүгүлүп жасалган; 

– илбирстин тумшугунда муруттары бар; 

– илбирстин терисинде кочкул темгилдер 

бар; 

– илбирстин узун куйругунун учу ийи-

лип жасалган. 

 

6-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуранын астында тирөөчү бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– аскадагы таштарда турган илбирстин 

фигурасы жасалган; 

– илбирстин астыңкы оң буту алдын 

көздөй шилтенгени көрсөтүлүп жасал-

ган; 

– илбирстин астыңкы сол буту артты 

көздөй созулуп жасалган; 

– илбирстин тумшугунда муруттары бар; 

– илбирстин терисинде кочкул темгилдер 

бар; 

– илбирстин узун куйругунун учу ийи-

лип жасалган. 

 

 

 

 

7-варианты 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуралардын астында тирөөчү бар 

болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– тоо эчкини көздөй  секирген илбирстин 

фигурасы жасалган; 

– илбирстин астыңкы буттары эки жакка 

багытталган; 

– илбирстин терисинде кочкул темгилдер 

бар; 

– илбирстин узун куйругунун учу ийи-

лип, кара түстө жасалган; 

– илбирстен секирип качып бара жаткан 

тоо эчки жасалган; 

– тоо эчкинин эки мүйүзү артты көздөй 

ийилип жасалган; 

– тоо эчкинин кыска, бир аз көтөрүлүп 

турган куйругу бар. 

 

8-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуралардын астында тирөөчү бар 

болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– фигурада эс алып жаткан тоо эчки, аска 

жана жашынып келе жаткан илбирс 

түрүндөгү композициялык элементтер 

бар; 

– узун, буралган мүйүздөрү менен, сака-

лы бар тоо эчкинин фигурасы жасалган; 

– тоо эчкинин астыңкы оң буту алдыга 

карата созулуп жасалган; 

– тоо эчкинин астыңкы сол жана арткы 

буттары өзүн көздөй бүгүлүп жасалган; 

– жашынып келе жаткан илбирстин узун 

куйругу бар; 

– илбирстин фигурасы жерге бекем жа-

быштырылып жасалган; 

– илбирстин терисинде кочкул темгилдер 

бар; 

– илбирстин фигурасынын оң буту алдын 

көздөй созулуп жасалган; 

– аскаларда бадалдар бар. 
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9-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуранын астында тирөөчү бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– асканын кырында турган тоо эчкинин 

фигурасы жасалган; 

– тоо эчкинин мүйүздөрү сырткы жагы-

нан кырданып, учун көздөй ичкертилип, 

артына ийилип жасалган; 

– тоо эчкинин кичинекей куйругу бар; 

– созулган тирөөчкө асканын бетиндеги 

таштар түрүндө жасалган. 

 

10-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуранын астында тирөөчү бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– баатырдын фигурасы жасалган; 

– сол колуна калкан кармаган баатырдын 

фигурасы жасалган; 

– соот кийген баатырдын фигурасы жа-

салган; 

– жүзү каардуу көрүнүштө жасалган; 

– оң колуна найза кармаган баатырдын 

фигурасы жасалган; 

– баатырдын фигурасынын башында 

төбөсүндө чачысы бар туулгасы бар; 

– сол капталында кылычы бар; 

– эки тегерек цилиндрден жасалган, 

алардын астыңкысы жазы жана тепкич 

сыяктуу кертиктери бар. 

 

11-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуралардын астында тирөөчү бар 

болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– эки тоо эчкинин фигурасы жасалган; 

– астыңкы оң буту алдыга карата созулуп 

жаткан тоо эчкинин фигурасы жасалган; 

– асканын үстүндө башын солду көздөй 

буруп, турган тоо эчкинин фигурасы жа-

салган; 

 

 

 

– тоо эчкинин мүйүздөрү сырткы жагы-

нан кырданып, учун көздөй ичкертилип,           

ийилип жасалган; 

– тоо эчкилердин фигураларында кичи-

некей куйруктары бар. 

 

12-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуранын астында тирөөчү бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– аркардын толук көрүнүшү жасалган; 

– аркардын тумшугу алдыга жана солду 

көздөй каратылып жасалган; 

– мүйүздөрү ийилип жасалган; 

– аркардын териси ак-кара түстө берил-

ген. 

 

13-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуранын астында тирөөчү бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– жаткан тоо эчкинин образы жасалган; 

– тоо эчкинин мүйүздөрү сырткы жагы-

нан кырданып, учун көздөй ичкертилип, 

артына ийилип жасалган; 

– астыңкы оң буту алдыга карата созулуп 

жаткан тоо эчкинин фигурасы жасалган; 

– тоо эчкинин сол буту өзүн көздөй 

бүгүлүп жасалган; 

– тоо эчкинин териси ак-кара түстө бе-

рилген. 

 

14-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуранын астында тирөөчү бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– тоо эчкинин фигурасы жасалган; 

– тоо эчкинин мүйүздөрү сырткы жагы-

нан кырданып, учун көздөй ичкертилип, 

артына ийилип жасалган; 

– тоо эчкинин кичинекей куйругу бар; 

– тоо эчкинин сакалы бар. 
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15-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуралардын астында тирөөчү бар 

болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү жалгыз аяк жолго окшоштуру-

луп жасалган; 

– ат менен чаап бара жаткан бүркүт-

чүнүн жана алдында чуркап бара жаткан 

тайгандын фигуралары жасалган; 

– оң колунан учуп жаткан бүркүт менен 

бүркүтчүнүн фигурасы жасалган; 

– сол колу менен жүгөндү кармаган 

бүркүтчүнүн фигурасы жасалган; 

– бүркүтчүнүн фигурасынын аркасында 

мылтыгы бар; 

– бүркүтчүнүн фигурасынын көкүрөгүн-

дө дүрбүсү бар; 

– бүркүтчүнүн фигурасы жакасы одурай-

ган чапанга кийинтилип жасалган; 

– анын муруту жана сакалы бар; 

– аттын алдыңкы оң буту алдыга созулуп 

жасалган; 

– аттын фигурасынын астыңкы сол буту 

өзүн көздөй бүгүлүп жасалган; 

– аттын фигурасынын арткы оң буту арт-

ты көздөй созулуп жасалган; 

– аттын фигурасынын арткы сол буту ал-

дыга карата созулуп жасалган; 

– аттын узун куйругу бар; 

– тайгандын фигурасынын астыңкы бут-

тары алдыга карата созулуп жасалган; 

– тайгандын фигурасынын арткы бутта-

ры артты көздөй созулуп жасалган; 

– тайгандын фигурасынын узун куйругу 

бар. 

 

16-варианты 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуралардын астында тирөөчү бар 

болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– төмөнкүлөрдүн катышуусунда кетип 

бара жаткан кербендин фигурасы жасал-

ган: карыя, төө, тайган жана тайлак; 

– карыянын фигурасында анын оң колу 

аса таякка таянып турганы жасалган; 

– карыя сол колу менен төөнү жетелеп 

бара жатканы жасалган; 

– карыянын фигурасында муруту жана 

сакалы бар; 

– карыянын фигурасына улуттук кийим 

кийгизилген; 

– төөнүн фигурасына ага боз үй жана 

сандык артылып жасалган; 

– төөнүн фигурасында коңгуроосу бар; 

– тайгандын фигурасынын оң буту алды-

га карата созулуп жасалган; 

– тайлактын фигурасынын арткы бутта-

ры артты көздөй созулуп жасалган; 

– тирөөч чөптөр жана таштар менен 

рельефтүү жол түрүндө жасалган; 

– төөнүн жана тайлактын фигуралары-

нын куйруктары бар. 

 

17-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуралардын астында тирөөчү бар 

болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– атка минген баатырдын фигурасы жа-

салган; 

– фигуранын оң колу капталына сунулуп 

жасалган; 

– фигуранын сол колу жүгөн менен кал-

канды карматып жасалган; 

– бетинде муруту жана сакалы бар; 

– баатырдын фигурасы курал-жабдык-

тары менен жабдылып, жасалган; 

– аттын фигурасынын астыңкы оң буту 

бүгүлүп жасалган; 

– аттын фигурасынын астыңкы сол буту 

ташка таянып жасалган; 

– аттын фигурасынын арткы оң буту арт-

ты көздөй сунулуп жасалган; 

– аттын фигурасынын арткы сол буту 

бир аз алдыга карата сунулуп жасалган. 

 

18-варианты 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуралардын астында тирөөчү бар 

болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 
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– күлүк атка минген баатырдын фигура-

сы жасалган; 

– фигуранын оң колуна алдыга карата 

сунулган найза карматылып жасалган; 

– фигуранын сол колу жүгөн менен кал-

канды карматып жасалган; 

– бетинде муруту жана сакалы бар; 

– баатырдын фигурасы курал-жабдык-

тары менен жабдылып, жасалган; 

– жебелери, жаасы кабы менен бар; 

– күлүк аттын фигурасынын арткы жана 

алдыңкы буттары сунулуп жасалган; 

 

19-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуранын астында тирөөчү бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– аркардын турганы жасалган; 

– оң жакты көздөй карап турган аркар-

дын фигурасы жасалган; 

– ийилген мүйүздөрү бар; 

– кулактары эки жакка эрбейип жасал-

ган; 

– бели бир аз ийилип кабырыңкы жасал-

ган. 

 

20-варианты 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуранын астында тирөөчү бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– аскада турган тоо эчкинин фигурасы 

жасалган; 

– башы алдыга жана солду көздөй буру-

луп жасалган; 

– фигурада көздөрү, мурду, кулактары 

жана сакалы жасалган; 

– мүйүздөрү артты көздөй ийилип жасал-

ган; 

– бир аз көтөрүлгөн, кичинекей куйругу 

жасалган. 

 

 

 

 

 

 

21-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуралардын астында тирөөчү бар 

болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– аркарлардын эки фигурасы жана аска-

дагы таштар түрүндө тирөөч жасалган; 

– аскада турган аркардын фигурасы жа-

салган; 

– тоонун боорунда жаткан аркардын фи-

гурасы жасалган; 

– аркарлардын фигураларында мүйүз-

дөрү ийилип жасалган; 

– аркарлардын фигураларынын баштары 

бир аз оңго бурулуп жасалган; 

– жаткан аркардын астыңкы жана арткы 

сол буттары өзүн көздөй бүгүлүп, ал эми 

арткы оң буту капталына бүгүлүп жасал-

ган. 

 

22-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуралардын астында тирөөчү бар 

болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– фигурада эс алып жаткан тоо эчки, аска 

жана жашырынып келе жаткан илбирс 

түрүндөгү композициялык элементтер 

бар; 

– тоо эчкинин фигурасы узун, ийилген 

мүйүздөрү жана сакалы менен жасалган; 

– тоо эчкинин фигурасынын астыңкы оң 

буту алдыга карата созулуп жасалган; 

– тоо эчкинин фигурасынын астыңкы сол 

жана арткы буттары өзүн көздөй бүгүлүп 

жасалган; 

– жашырынып келе жаткан илбирстин 

фигурасынын узун куйругу бар; 

– илбирстин арткы бөлүгү кол салууга 

даяр болуп, бир аз көтөрүңкү жасалган; 

– илбирстин фигурасында кочкул тем-

гилдер бар; 

– илбирстин фигурасынын оң буту алды-

га созулуп жасалган; 

– аскаларда бадалдар бар. 
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23-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуранын астында тирөөчү бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– аскада турган тоо эчкинин фигурасы 

жасалган; 

– тоо эчкинин башы бир аз ылдый ийи-

лип жасалган; 

– тоо эчкинин фигурасынын ээгинде са-

калы бар; 

– тоо эчкинин фигурасынын мүйүздөрү 

узун, ийилип жана кырлары менен жа-

салган. 

 

24-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуранын астында тирөөчү бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– аскада турган тоо эчкинин фигурасы 

жасалган; 

– тоо эчкинин мүйүздөрү узун, ийилген 

жана  кырлары менен жасалган; 

– тоо эчкинин фигурасынын ээгинде са-

калы бар; 

– тоо эчкинин фигурасынын бели ийилип 

жасалган; 

– тирөөчтүн үстүңкү бөлүгү төмөн көз-

дөй жантайыңкы келип, тигинен созул-

ган аска түрүндө жасалган. 

 

25-варианты 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуранын астында тирөөчү бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– жашырынып келе жаткан илбирстин 

фигурасы жана тик тирөөчтө горизон-

талдуу үстүн көздөй жайгаштырылган 

аска жасалган; 

– илбирстин терисинде кочкул темгилдер 

бар; 

– илбирстин фигурасында башы, көзү, 

мурду, кулактары жана муруту жасалган; 

– илбирстин фигурасында астыңкы сол 

буту алдыга шилтегени жасалган; 

– илбирстин фигурасында оң буту өзүнө 

көздөй бүгүлгөнү жасалган; 

 

 

– илбирстин арткы оң буту артты карай 

созулганы жасалган; 

– илбирстин арткы сол буту өзүн көздөй 

бүгүлгөнү жасалган; 

– илбирстин фигурасынын узун куйругу 

бар. 

 

26-варианты 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуранын астында тирөөчү бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тирөөчү аскадагы таштарга окшошту-

рулуп жасалган; 

– аскада жаткан тоо эчкинин фигурасы 

жасалган; 

– башы бир аз көтөрүңкү жасалган; 

– мүйүздөрү узун, ийилип, кырлары ме-

нен жасалган; 

– астыңкы оң буту алдыга карата созулуп 

жасалган; 

– астыңкы сол буту жана арткы буттары 

өзүн көздөй бүгүлүп жасалган; 

– кичинекей куйругу бар. 

 

27-варианты  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– фигуранын астында тирөөчү бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– жашырынып келе жаткан илбирстин 

фигурасы жасалган; 

– илбирстин терисинде кочкул темгилдер 

бар; 

– илбирстин астыңкы сол жана арткы сол 

буттары өзүнүн астына тартылып жый-

налган; 

– илбирстин астыңкы оң жана арткы оң 

буттары созулуп жасалган; 

– илбирстин фигурасынын узун куйругу 

бар; 

– кулактары жана куйругунун учу кара 

түстө жасалган; 

– тирөөч горизонталдуу жантайтылган 

аска түрүндө жасалган. 
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1-вариант  

 

 

 
 

 

2-вариант 

 

 

 
 

 

3-вариант 

 

 

 

 

 

4-вариант 

 

 

 
 

 

5-вариант 

 

 

 
 

6-вариант 
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7-вариант 

 

 
 

8-вариант 

 

 
 

9-вариант 

 

 

10-вариант 

 

 
 

11-вариант 
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12-вариант 

 

 

 
 

 

13-вариант 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-вариант 

 

 

 
 

 

15-вариант 
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16-вариант 

 

 

 
 

 

17-вариант 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

18-вариант 

 

 

 
 

 

19-вариант 
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20-вариант 

 

 
 

21-вариант 

 

 

22-вариант 

 

 

 
 

 

23-вариант 
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24-вариант 

 

 

 
 

 

25-вариант 

 

 

 

26-вариант 

 

 

 
 

 

27-вариант 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
 
Каттоо номери 327 
Өтүнмөнүн номери 20120030.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 24.12.2012 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

24.12.2012 

Каттоого алынган күнү 14.01.2013 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“Федерация Практической Стрельбы” коомдук фонду 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Гагарин көч., 1 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “Федерация Практической Стрельбы” коомдук фонду 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

94.99.9 – Башка топторго киргизилбеген башка коомдук уюмдардын ишмердүүлүгү. 
 

 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Каттоо номери 328 
Өтүнмөнүн номери 20120029.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 07.12.2012 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

07.12.2012 

Каттоого алынган күнү 14.01.2013 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“Кант ТШП” жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Чүй облусу, Ысык-Ата району,  
Кант ш., Чыгыш өнөр жай аймагы 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “Кант ТШП” жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

23.65.0 – Асбестцементтен буюмдарды чыгаруу (булалуу цемент). 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Селекциялык жетишкендиктеринин 
мамлекеттик реестринде катталган селекциялык жетишкендиктер  

жөнүндө маалыматтарды жарыялоо  
 
 

FG4E  ПАТЕНТТЕР 
 
 

Патенттин номери 45 

Өтүнмөнүн номери 200801.5 

Катталган күнү 31.01.2013 

Өтүнмөнүн берилген датасы 29.12.2008 

Артыкчылык датасы 29.12.2008 

Өтүнмө ээси Салымбеков Э. М., Токсонбаева А. Д., Салымбеков Ж. М. 

Патент ээси Токсонбаева А. Д. 

Аталышы Дордой 16 

Уруусу, түрү Жаздык буудай (Triticumaestivumvar.Graecum) 

Автору Салымбеков Э. М., Токсонбаева А. Д., Салымбеков Ж. М. 
 
 

Сорт “Эритроспермум 80” күздүк буудай менен “Кылкансыз 1” күздүк буудайды 
гибриддештирүү ыкмасы менен чыгарылды. Кийин гибриддик материалдан тандоо менен сызык 
чыгарылган, ал “Дордой-16” сортунун негизи болуп калды.  

Төмөнкүдөй белгилери менен мүнөздөлөт: грекум сортунун бир түрү, башы кылкандуу, ак, 
кабыгында чачычасы жок. Кабыгы түз, узун. Ийиндеринин жазылыгы (машагынын ортоңку 
бөлүгүндө) орточо. Данынын түсү ак. Данынын көлөмдүк массасы жогору,  нормасы 750 гр. бол-
гондо, дандын көлөмдүк массасы 790 гр. түздү. 

Сорттун түшүмдүүлүгү жогору, нан бышырууга жакшы сапаттары бар. Дандын клейковина-
сы 23 % нормасында 28 %ды түздү.  

2008-жылы түшүмдүүлүгү 68, 5 ц/га түздү. 
2012-жылы “Дордой-16” сорту пайдаланууга уруксат берилген Сорттордун жана гибриддер-

дин мамлекеттик реестрине киргизилди. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 
СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

 
 

ЭХОЛ күздүк жумшак буудайдын сортуна берилген өтүнмө 
 
 

ЭХОЛ күздүк жумшак буудайдын сорту Кыргыз Дыйканчылык ИИИде түр ичинде 
гидриддештирүү, андан кийин жеке тандоо аркылуу чыгарылды. 

Төмөнкүдөй белгилери менен мүнөздөлөт: эритроспермум сортунун бир түрү, башы (маша-
гы) цилиндр сыяктуу, кылкандуу, ак, кабыгында чачычасы жок. Кабыгы түз, орточо. Ийиндеринин 
жазылыгы (машагынын ортоңку бөлүгүндө) орточо. Данынын түсү кызыл, түбүндө чачысы жок. 
Өсүмдүктүн бийиктиги 95-100 см. Вегетациялык мезгилинин узактыгы 265 күн. Сорт кургак шарт-
тарга туруктуу келет. 

Сорттун түшүмдүүлүгү жогору, нан бышырууга жакшы сапаттары бар. Данынын көлөмдүк 
массасы жогору, нормасы 750 гр. болгондо, дандын көлөмдүк массасы 780 гр. болду. Дандын 
клейковинасы 28 %ды, белогу 14,5 %ды түздү.  

2005-2007-жж. жаан-чачын менен камсыздалган кайрак (сугарылбаган) жерлердин  шартта-
рында орточо түшүмдүүлүк 59,1 ц/га түздү, бул стандарттуу “Адыр” сортунан 4,6 ц/га жогору бол-
ду. Ал эми жаан-чачын менен камсыз болбогон кайрак жерлерде (“Жаңы-Пахта” МҮЧ) 2 жылдын 
ичинде орточо эсептегенде (2005, 2007-жж.) 21,8 ц/га түздү, бул 1,8 ц/га стандарттан жогору. 

ЭХОЛ сорту жогору фитопатологиялык көрсөткүчтөргө ээ. Сокулуктун энтофитопатология-
лык тилкесинин маалыматтары боюнча сыноо талаасында сорт чаңдуу кеберге, кара көсөөгө жана 
бактериозго туруктуу; катуу кеберге жана күрөң датка туруктуулугу орточо. 

ЭХОЛ сортун 2013-жылдан баштап, сугаруу шартында Кыргыз Республикасынын аймагында 
пайдаланууга уруксат берилди. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2013 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

 

 

2013-жылдын 25-февралынан 2-мартына чейин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 

(Кыргызпатент) төрагасы Марат Назарбеков иш сапары менен Кытай Эл Республикасында 

болду. 

 

Кыргызпатенттин төрагасынын Кытайга болгон иш сапары Пекинде Мамлекеттик 

интеллектуалдык менчик боюнча ведомствого (SIPO) баруусу менен башталды. Иш сапардын 

алкагында ал Патенттик экспертиза борборунда интеллектуалдык менчик объектилерине 

экспертиза жүргүзүү боюнча кытайлык кесиптештеринин тажрыйбасы менен таанышууга 

мүмкүнчүлүк алды. 

Марат Назарбековдун Кытай Эл Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик 

боюнча ведомствосунун комиссарынын орун басары Ли Югуянг менен болгон жолугушуусунун 

жүрүшүндө 2013-жылга карата эки тараптуу кызматташуунун планына кол коюу актысы болду, 

бул тууралуу тараптар 2012-жылдын сентябрь айында SIPOнун расмий делегациясынын Бишкеке 

болгон сапарында макулдашкан.  

 

 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2013 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1521 
(21) 20120051.1 
(22) 22.05.2012 
(51) А23С 21/00 (2012.01) 
(71) (73) Элеманова Р. Ш., Мусульманова М. М. 

(KG) 
(72) Элеманова Р. Ш., Мусульманова М. М., 

Дейдиев А. У., Кыдыралиев Н. А. (KG) 
(54) Ферментированный сывороточный 

напиток "Бозодой" и способ его  
приготовления 

(57) 1. Ферментированный сывороточный на-
питок, включающий сваренную смесь 
пшена и муки, угут - пшеничный солод, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что исполь-
зуют вторичное молочное сырье, комби-
нированную закваску и ферментируемая 
масса имеет следующий компонентный 
состав, мас. %:  
пшено                                                    15,4 
мука                                                        1,5 
угут (солод)                                            2,3 
комбинированная закваска                   3,8  
вторичное молочное сырьё                 77,0. 
2. Способ приготовления ферментиро-
ванного сывороточного напитка, вклю-
чающего подготовку пшена и перемеши-
вание  его с мукой,  варку  и  охлаждение 
 
 
 

смеси, добавление угута (солода) и за-
кваски при тщательном перемешивании, 
сбраживании, фильтрование и охлажде-
ние до температуры хранения, о т л и-      
ч а ю щ и й с я  тем, что продолжитель-
ность ферментации при температуре 25-
30 °С составляет 10-12 ч.  

 
 
 
(11) 1522 
(21) 20110120.1 
(22) 14.12.2011 
(51) A61B 17/56 (2012.01) 
(76) Джумабеков С. А., Сабыралиев М. К., 

Сулайманов Ж. Д., Тапаев М. М. (KG) 
(54) Способ корпородеза нестабильных ос-

ложненных переломов грудопояснич-
ного отдела позвоночника 

(57) Способ корпородеза нестабильных ос-
ложненных переломов грудопоясничного 
отдела позвоночника, включающий пе-
реднебоковой доступ к зоне оперативно-
го действия, рассечение фиброзного 
кольца, последовательное удаление ко-
стных отломков и декомпрессию спин-
ного мозга с удалением остатков пуль-
позного ядра и гиалиновых хрящевых 
пластинок, забор и укладку аутотранс-
плантата интракорпорально, о т л и ч а- 
ю щ и й с я  тем, что после аутопластики 
поврежденный позвонок фиксируют 
двумя металлическими фиксаторами к 
интактным позвонкам. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2013 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(11) 1523 
(21) 20120040.1 
(22) 12.04.2012 
(51) А61К 35/78 (2012.01) 
(76) Бабаев А. Ж., Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. 

(KG) 
(54) Фитосостав мочегонного действия 

"Голубая лагуна" 
(57) Фитосостав мочегонного действия "Го-

лубая лагуна", включающий листья 
брусники, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
в своем составе содержит тонко измель-
ченные и заключенные в пористые бу-
мажные пакетики березовые почки, бес-
смертник, толокнянку, арчу и верблю-
жью колючку при следующем соотноше-
нии компонентов (мас. %): 
Брусника    10-20 
Березовые почки   15-25 
Бессмертник   10-20 
Толокнянка   10-20 
Арча    15-25 
Верблюжья колючка          остальное. 

 
 
 
(11) 1524 
(21) 20120039.1 
(22) 12.04.2012 
(51) А61К 49/06 (2012.01) 
(76) Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. (KG) 
(54) Биодобавка "АНТИГРИППИН-

МИЭЛ" 
(57) Биодобавка "Антигриппин-МИЭЛ", вклю- 

чающая микроэлементы железо, цинк и 
медь, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что           
дополнительно содержит микроэлементы 
селен и марганец, аскорбиновую кис-
лоту, лактозу и стеарат кальция при          
следующем соотношении компонентов    
(мас. %): 
Железа фумарат   0,7-0,9 
Марганца аспарагинат    0,7-0,9 
Цинка сульфат   0,4-0,6 
 
 
 
 
 
 

Меди сульфат   0,1-0,2 
Селена сульфат   0,0004 
Аскорбиновая кислота            30,0-50,0 
Кальция стеарат             15,0-25,0 
Лактоза            остальное. 

 
 
 
(11) 1525 
(21) 20120037.1 
(22) 12.04.2012 
(51) А61L 15/00 (2012.01) 
(76) Бабаев А. Ж., Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. 

(KG) 
(54) Хирургическая антисептическая по-

вязка "Фитоимпрегнат" 
(57) Лечебная повязка «Фитоимпрегнат», со-

стоящая из замкнутой пористой емкости, 
включающей синтетический сорбент и 
иммобилизованные на нем лекарствен-
ные вещества, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 
что в качестве сорбента и лечебного фак-
тора содержит тонкоизмельченные ле-
карственные растения: крапиву, чабрец, 
эвкалипт, зверобой, шишкоягоды арчи, 
календулу, шалфей, кору дуба и деструк-
тированную целлюлозу, взятых в сле-
дующих соотношениях (мас. %): 
Крапива    1-3 
Чабрец    2-4 
Эвкалипт    3-5 
Зверобой    3-5 
Арча    3-5 
Календула   1-3 
Шалфей    2-4 
Кора дуба    1-3 
Деструктированная 
целлюлоза           остальное. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2013 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
РАЗДЕЛ С (57)  Способ получения нанопроводов метал-

лического кадмия, оксида и гидроксида 
кадмия, с использованием кадмиевых 
электродов, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что наноструктурирование кадмия про-
водят в микроэмульсии (толуол : вода =  
1 : 4) с формированием нанопроволок на 
границе раздела двух жидкостей в им-
пульсной плазме при силе тока – 6А, ем-
кости конденсатора – 3 мкф, энергии 
единичного импульса – 0,04 Дж., напря-
жении – 220 В, частоте единичного им-
пульса – 70 Гц, при атмосферном давле-
нии в реакторе. 

 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1526 
(21) 20120056.1 
(22) 29.05.2012 
(51) С01G 11/00 (2012.01) 
(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии Национальной Академии Наук 
Кыргызской Республики   (KG) 

(72)  Мурзабекова Э. Т., Мурзубраимов Б. М., 
Сулайманкулова С. К., Келгенбаева Ж. К., 
Токтобаев К. К. (KG) 

 
 

(54)  Способ получения нанопроводов   
металлического кадмия, оксида и   
гидроксида кадмия 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2013 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя  

 
 
 
(11) 151 
(21) 20120008.4 
(22) 12.06.2012 
(51) МКПО9   09-01 
(76) Искакова Д. Ш. (KG) 
(54) Бутылка "Дай 5" 
(57) Бутылка "Дай 5" 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
венчик, горловина, плечики, корпус и 
донышко; 
– выполнением корпуса цилиндрической 
формы; 
– выполнением венчика кольцевой фор-
мы, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением бутылки из стекла с не-
высокой горловиной;  
– выполнением венчика конусообразной 
формы с дополнительной кольцевой фор-
мой в верхней части; 
– наличием на корпусе углублений по 
форме пальцев руки, последовательно 
расположенных по высоте; 
– выпрямленным донышком с рельефной 
насечкой по периметру донышка. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2013 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
_______________________________________ 
 
 
(11) 152 
(21) 20120009.4 
(22) 12.06.2012 
(51) МКПО9   09-01      
(76) Искакова Д. Ш. (KG) 
(54) Бутылка "Бешбармак" 
(57) Бутылка "Бешбармак" 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
венчик, горловина, плечики, корпус и 
донышко; 
– выполнением корпуса объемным и ци-
линдрической формы с округло-выпук-
лыми плечиками; 
– выполнением бутылки из прозрачного 
стекла, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением бутылки цилиндрической 
формы с короткой горловиной; 
– наличием на венчике двух кольцевых 
ободков, нижнее из которых выполнено с 
вертикальными выпуклыми насечками; 
– наличием на корпусе углублений по 
форме руки, последовательно располо-
женных по высоте; 
– выполнением донышка утолщенным и 
слегка вогнутым во внутрь бутылки с ра-
диусной насечкой по периметру дна. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2013 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2013 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 
(11)  153 
(21)  20120012.4 
(22)  27.07.2012 
(51)  МКПО   11-02 
(76) Керимканов А. К. (KG) 
(54)  Декоративная статуэтка  

(27 вариантов) 
(57)  Декоративная статуэтка (27 вариантов) 

Вариант 1, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурой, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением фигуры барса перед на-
падением; 
– выполнением глаза барса из стекла; 
– наличием усов; 
– выполнением лицевой части в виде ос-
кала и с выглядывающими клыками; 
– выполнением правой лапы высунутой 
вперед; 
– выполнением левой лапы согнутой, го-
товой к прыжку; 
– выполнением длинного хвоста барса с 
закругленным концом черного окраса. 
 
Вариант 2, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурами, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением фигуры убегающего ко-
зерога и нападающего на него барса; 
– выполнением фигуры барса над козе-
рогом, имитирующей захват добычи; 
– выполнением рогов козерога ребри-
стыми с внешней стороны, сужающими-
ся к концу и выгнутыми назад; 
– выполнением передних ног козерога 
вытянутыми вперед; 
– наличием маленького хвоста у козеро-
га; 
– выполнением правой лапы фигуры 
барса поднятой вверх, готовой к удару; 
– выполнением левой лапы фигуры барса 
над задней частью фигуры козерога; 
 

– наличием темных пятен на шкуре бар-
са, имитирующих окрас; 
– наличием у барса длинного хвоста с 
черным окрасом на кончике. 
 
Вариант 3, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурами, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением фигуры убегающего ко-
зерога и нападающего барса; 
– выполнением длинных рогов козерога 
ребристыми с внешней стороны, сужаю-
щимися к концу и согнутыми назад; 
– выполнением фигуры козерога с вытя-
нутыми вперед передними ногами; 
– наличием маленького хвоста у козеро-
га; 
– выполнением передних лап фигуры 
барса вытянутыми вперед; 
– выполнением задних лап фигуры барса 
вытянутыми назад; 
– наличием темных пятен на шкуре бар-
са, имитирующих окрас; 
– наличием усов на лицевой части морды 
барса; 
– наличием у барса длинного хвоста с 
черным окрасом на кончике. 
 
Вариант 4, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурой, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением фигуры подкрадывающе-
гося барса на подставке; 
– выполнением правой лапы вытянутым 
вперед; 
– выполнением длинного хвоста с чер-
ным кончиком; 
– наличием темных пятен на шкуре бар-
са, имитирующих окрас; 
– выполнением на морде фигуры барса 
глаз и усов; 
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– выполнением ушей черным цветом, 
имитирующим окрас; 
– выполнением подставки горизонтально 
наклоненной вперед; 
 
Вариант 5, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурой, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением фигуры барса, отправ-
ляющегося на охоту; 
– выполнением правой лапы фигуры 
барса высунутой вперед; 
– выполнением левой лапы фигуры барса 
согнутой под себя; 
– выполнением задней левой лапы фигу-
ры барса вытянутой назад; 
– выполнением задней правой лапы фи-
гуры барса согнутой под себя; 
– наличием усов на лицевой части морды 
барса; 
– наличием темных пятен на шкуре бар-
са, имитирующих окрас; 
– выполнением длинного хвоста барса с 
закругленным концом. 
 
Вариант 6, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурой, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением фигуры барса, стоящего 
на скальных камнях; 
– выполнением передней правой лапы 
барса вытянутой вперед; 
– выполнением передней левой лапы вы-
тянутой назад; 
– наличием усов на лицевой части морды 
барса; 
– наличием темных пятен на шкуре бар-
са, имитирующих окрас; 
– выполнением длинного хвоста барса с 
закругленным концом. 
 
 
 
 

Вариант 7, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурами, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением фигуры барса, прыгаю-
щего на козерога; 
– выполнением передних лап барса, на-
правленных в стороны; 
– наличием темных пятен, имитирующих 
окрас барса; 
– выполнением длинного хвоста барса с 
закругленным концом черного окраса. 
– выполнением отпрыгивающего от бар-
са козерога; 
– выполнением двух рогов козерога, вы-
гнутых назад; 
– наличием короткого приподнятого хво-
ста козерога. 
 
Вариант 8, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурами, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– наличием на фигуре композиционных 
элементов в виде отдыхающего козерога, 
скалы и крадущегося барса; 
– выполнением фигуры козерога с длин-
ными, спиралевидными рогами и нали-
чием бороды; 
– выполнением у фигуры козерога пе-
редней правой ноги, вытянутой вперед; 
– выполнением у фигуры козерога пе-
редней левой и задних ног, согнутых под 
себя; 
– наличием длинного хвоста у фигуры 
крадущегося барса; 
– выполнением фигуры барса, плотно 
прижавшегося к земле; 
– наличием темных пятен на фигуре бар-
са, имитирующих окрас; 
– выполнением правой лапы фигуры 
барса вытянутой вперед; 
– наличием кустов на скалах; 
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Вариант 9, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурой, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением фигуры козерога, стоя-
щего на выступе скалы; 
– выполнением рогов козерога длинны-
ми, ребристыми с внешней стороны, су-
жающимися к концу и выгнутыми назад; 
– наличием маленького хвоста у козеро-
га; 
– выполнением вытянутой подставки в 
виде наскальных камней; 
 
Вариант 10, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурой, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением фигуры батыра; 
– выполнением фигуры батыра со щитом 
на левой руке; 
– выполнением фигуры батыра в кольчу-
ге; 
– выполнением грозного выражения ли-
ца; 
– выполнением фигуры батыра с копьем 
в правой руке; 
– выполнением шлема на голове фигуры 
батыра в виде купола с волосами на ма-
кушке; 
– наличием сабли на левом боку; 
– выполнением из двух круглых цилинд-
ров, нижняя из которых шире и имеет 
высечки в виде лестницы. 
 
Вариант 11, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурами, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением фигуры двух козерогов; 
– выполнением фигуры лежащего козе-
рога с высунутой вперед правой перед-
ней ногой; 
 
 

– выполнением фигуры стоящего на ска-
ле козерога с повернутой влево головой; 
– выполнением рогов козерогов спирале-
видными, ребристыми с внешней сторо-
ны, сужающимися к концу; 
– наличием маленьких хвостиков у фи-
гур козерогов. 
 
Вариант 12, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурой, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением архара в полный рост; 
– выполнением морды козерога, направ-
ленной вперед и влево; 
– выполнением спиралевидных рогов; 
– наличием черно-белого окраса шкуры 
козерога. 
 
Вариант 13, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурой, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением образа лежащего козеро-
га; 
– выполнением рогов козерога выгнуты-
ми назад, ребристыми с внешней сторо-
ны, сужающимися к концу; 
– выполнением козерога с вытянутой 
вперед передней правой ногой; 
– выполнением козерога с загнутой под 
себя левой ногой; 
– наличием черно-белого окраса шкуры 
козерога. 
 
Вариант 14, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурой, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением фигуры горного козеро-
га; 
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– выполнением рогов козерога высоки-
ми, ребристыми с внешней стороны, су-
жающимися к концу и выгнутыми назад; 
– наличием маленького хвоста у козеро-
га; 
– наличием бороды у козерога. 
 
Вариант 15, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурами, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
тропу; 
– выполнением фигуры "бүркүтчү" ска-
чущим на лошади и бегущей впереди 
фигуры тайгана; 
– выполнением фигуры "бүркүтчү" с 
взлетающим беркутом на правой руке; 
– выполнением фигуры "бүркүтчү", ле-
вой рукой держащего уздечку; 
– наличием на спине у фигуры 
"бүркүтчү" ружья; 
– наличием на груди фигуры "бүркүтчү" 
бинокля; 
– выполнением фигуры "бүркүтчү", оде-
того в чапан с аляпистым воротником; 
– наличием усов и бороды на лицевой 
части; 
– выполнением передней правой ноги 
фигуры лошади высунутой вперед; 
– выполнением передней левой ноги фи-
гуры лошади согнутой под себя; 
– выполнением задней правой ноги фи-
гуры лошади вытянутой назад; 
– выполнением задней левой ноги фигу-
ры лошади вытянутой вперед; 
– наличием длинного хвоста у лошади; 
– выполнением передних ног фигуры 
тайгана, высунутых вперед; 
– выполнением задних ног фигуры тай-
гана вытянутыми назад; 
– наличием длинного хвоста у фигуры 
тайгана; 
 
Вариант 16, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурами, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением фигуры идущего карава-
на: старика, верблюда, тайгана и верб-
люжонка; 
– выполнением правой руки фигуры ста-
рика, опирающегося на посох; 
– выполнением левой руки фигуры ста-
рика, ведущего на поводке верблюда; 
– наличием усов и бороды у фигуры ста-
рика; 
– выполнением фигуры старика в нацио-
нальной одежде; 
– выполнением фигуры верблюда, на-
вьюченного юртой и сундуком; 
– наличием колокольчика у фигуры 
верблюда; 
– выполнением правой лапы фигуры тай-
гана высунутой вперед; 
– выполнением задних ног фигуры верб-
люжонка вытянутыми назад; 
– выполнением подставки в виде рель-
ефной дороги с травами и камнями; 
– наличием у фигур верблюда и верблю-
жонка хвостов; 
 
Вариант 17, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурами, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением фигуры батыра на коне; 
– выполнением правой руки фигуры вы-
тянутой в бок; 
– выполнением левой руки фигуры, дер-
жащей уздечку и щит; 
– наличием на лице усов и бороды; 
– выполнением фигуры батыра, одетого 
в доспехи; 
– выполнением правой передней ноги 
фигуры лошади согнутой; 
– выполнением левой передней ноги фи-
гуры лошади опирающейся на камень; 
– выполнением правой задней ноги фи-
гуры лошади вытянутой назад; 
– выполнением левой задней ноги фигу-
ры лошади чуть вытянутой вперед; 
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Вариант 18, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурами, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением фигуры батыра на скаку-
не; 
– выполнением правой руки фигуры 
держащим вытянутое вперед копье; 
– выполнением левой руки фигуры дер-
жащей уздечку и щит; 
– наличием на лице усов и бороды; 
– выполнением фигуры батыра одетым в 
доспехи; 
– наличием кобуры с луком и стрелами; 
– выполнением задних и передних ног 
фигуры скакуна вытянутыми; 
 
Вариант 19, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурой, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением стоящего архара; 
– выполнением фигуры архара смотря-
щим в правую сторону; 
– наличием спиралевидных рогов; 
– выполнением ушей торчащими в сто-
роны; 
– выполнением спины чуть вогнутым; 
 
Вариант 20, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурой, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением фигуры козерога стоя-
щим на скале; 
– выполнением головы направленной 
вперед и влево; 
– выполнением на фигуре глаз, носа, 
ушей и бороды; 
– выполнением загнутых назад рогов; 
– выполнением маленького приподнято-
го хвоста; 
 
 

Вариант 21, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурами, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением двух фигур архаров и 
подставки в виде скальных камней; 
– выполнением фигуры архара стоящим 
на скале; 
– выполнением фигуры архара лежащим 
на склоне горы; 
– выполнением у фигур архаров спира-
левидных рогов; 
– выполнением голов фигур архаров чуть 
повернутыми вправо; 
– выполнением фигуры лежащего архара 
с согнутыми под себя передними и зад-
ней левой ногой, а задняя правая нога со-
гнута в бок. 
 
Вариант 22, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурами, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– наличием на фигуре композиционных 
элементов в виде отдыхающего козерога, 
скалы и крадущегося барса; 
– выполнением фигуры козерога с длин-
ными, спиралевидными рогами и нали-
чием бороды; 
– выполнением у фигуры козерога пе-
редней правой ноги вытянутой вперед; 
– выполнением у фигуры козерога пе-
редней левой и задних ног согнутыми 
под себя; 
– наличием длинного хвоста у фигуры 
крадущегося барса; 
– выполнением задней части барса, гото-
вого к нападению, чуть приподнятой; 
– наличием темных пятен на фигуре бар-
са, имитирующих окрас; 
– выполнением правой лапы фигуры 
барса вытянутой вперед; 
– наличием кустов на скалах; 
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Вариант 23, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурой, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением козерога стоящим на ска-
ле; 
– выполнением головы козерога чуть на-
клоненным вниз; 
– наличием бороды на подбородке у фи-
гуры козерога; 
– выполнением длинных, спиралевидных 
и ребристых рогов на фигуре козерога; 
 
Вариант 24, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурой, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением козерога стоящим на ска-
ле; 
– выполнением длинных, спиралевид-
ных, ребристых рогов козерога; 
– наличием бороды на подбородке у фи-
гуры козерога; 
– выполнением спины фигуры козерога 
изогнутой; 
– выполнением подставки в виде верти-
кально вытянутой скалы, с наклоном 
верхней части вниз; 
 
Вариант 25, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурой, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением фигуры подкрадывающе-
гося барса и горизонтально вверх распо-
ложенной скалы на вертикальной под-
ставке; 
– выполнением темных пятен, имити-
рующих пятнистый окрас барса; 
– выполнением головы, глаза, носа, ушей 
и усов на фигуре барса; 
– выполнением вытянутой вперед левой 
передней лапы на фигуре барса; 
 
 
 
 

– выполнением правой лапы на фигуре 
барса согнутой под себя; 
– выполнением на фигуре барса вытяну-
той назад задней правой лапы; 
– выполнением на фигуре барса подоб-
ранной под себя задней левой лапы; 
– наличием на фигуре барса длинного 
хвоста; 
 
Вариант 26, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурой, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением подставки, имитирующей 
скальные камни; 
– выполнением фигуры лежащего у ска-
лы козерога; 
– выполнением головы приподнятой; 
– выполнением длинных, спиралевид-
ных, ребристых рогов; 
– выполнением передней правой ноги 
вытянутой вперед; 
– выполнением левой и задних ног по-
добранными под себя; 
– наличием маленького хвоста; 
 
Вариант 27, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием подставки под фигурой, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением фигуры крадущегося бар-
са; 
– выполнением темных пятен, имити-
рующих пятнистый окрас шкуры барса; 
– выполнением подобранных передней 
левой и задней левой лап барса под себя; 
– выполнением передней правой и зад-
ней правой лап барса вытянутыми; 
– наличием на фигуре барса длинного 
хвоста; 
– выполнением черного окраса ушей и 
кончика хвоста; 
– выполнением подставки в виде гори-
зонтально наклонной скалы. 
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Вариант 10 
 

 
 

Вариант 11 
 

 

 40



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2013 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 
Вариант 12 

 
 

 
 
 

Вариант 13 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 14 
 
 

 
 
 

Вариант 15 
 
 

 
 
 
 
 
 

 41



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2013 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 
Вариант 16 

 
 

 
 
 

Вариант 17 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вариант 18 
 
 

 
 
 
 

Вариант 19 
 
 

 
 
 
 
 
 

 42



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2013 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 
Вариант 20 

 

 
 

Вариант 21 
 

 

Вариант 22 
 

 
 
 
 

Вариант 23 
 
 

 
 
 
 
 

 43



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2013 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 
Вариант 24 

 
 

 
 
 

Вариант 25 
 
 

 
 

Вариант 26 
 
 

 
 
 

Вариант 27 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 44
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 
Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 
 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
 

(11) 11679 
(15) 31.01.2013 
(18) 25.02.2021 
(21) 20110126.3 
(22) 25.02.2011 
(53) 27.05; 28.05 
(73) Открытое акционерное общество 

"Компания ЮНИМИЛК",  
Москва (RU)  

(54)  
 

ПРОСТОКВАШИНО 
 
(51) (57) 

35 – сбыт товара через посредников; 
43 – обеспечение пищевыми продуктами и 

напитками, а именно, молоком и мо-
лочными продуктами, жировыми веще-
ствами для изготовления пищевых жи-
ров; жировыми смесями для бутербро-
дов; йогуртом; кефиром; маргарином; 
маслом сливочным; молочными напит-
ками [с преобладанием молока]; слив-
ками [молочными продуктами]; сли-
вочным кремом; сырами; творогом. 

 
 
 
(11) 11680 
(15) 31.01.2013 
(18) 19.04.2021 
(21) 20110253.3 
(22) 19.04.2011 
(53) 01.15.03; 24.15.01; 29.01.08; 29.01.11 
(31) 43097 
(32) 07.12.2010 
(33) TT 

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

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

9 – компьютеры, устройства периферий-
ные компьютеров, компьютерные тер-
миналы; аппаратные средства компью-
теров; компьютерные играющие маши-
ны, микропроцессоры, платы памяти, 
мониторы, дисплеи, клавиатуры, кабе-
ли, модемы, принтеры, дисководы для 
компьютеров, адаптеры, переходные 
устройства, адаптерные платы, соеди-
нители и дисководы для компьютеров; 
компьютерные носители информации 
(без записи); магнитные носители ин-
формации; программы для компьюте-
ров: компьютерные программы для 
создания, загрузки, передачи, получе-
ния, редактирования, извлечения, ко-
дирования и декодирования, отображе-
ния, хранения и организации текста, 
графики,  изображений  и  электронных 
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публикаций; компьютерные программы 
и встроенные программы (зашитые 
программы), а именно, программы опе-
рационных систем, программы синхро-
низации данных и программы для раз-
работки прикладных программ для пер-
сональных и переносных компьютеров; 
компьютерные аппаратные средства и 
программы для обеспечения комплекс-
ной телефонной связи с компьютерны-
ми глобальными информационными 
сетями; предварительно записанные 
компьютерные программы для управ-
ления персональной информацией, 
управления программным обеспечени-
ем баз данных, для программного обес-
печения распознавания символов, для 
управления программным обеспечени-
ем телефонии, электронной почтой и 
обменом сообщениями, пейджинговой 
связью, мобильной телефонией; про-
граммное обеспечение синхронизации 
баз данных, компьютерные программы 
для доступа, просмотра и поиска он-
лайн баз данных, компьютерные про-
граммы для переадресации сообщений, 
Интернет электронной почты и/или 
других данных на одно или более элек-
тронных переносных цифровых уст-
ройств от хранилища данных на/или 
связанный с ним персональный компь-
ютер или сервер; компьютерное про-
граммное обеспечение для синхрониза-
ции данных между удаленной станцией 
или устройством и стационарной или 
удаленной станцией или устройством: 
загружаемые электронные публикации, 
такие как книги, игры, буклеты, про-
спекты, инструкции, брошюры, инфор-
мационные бюллетени, ежедневные га-
зеты, журналы и периодические изда-
ния по широкому диапазону тем обще-
го интереса: переносные цифровые 
электронные устройства и программы 
для них; цифровые аудиоплееры фор-
мата МРЗ и других форматов; карман-
ные переносные компьютеры, план-
шетные компьютеры, персональные 
цифровые ассистенты (PDA), элек-
тронные органайзеры, компьютеры в 

виде записных книжек (notepads), мо-
бильные цифровые электронные уст-
ройства, устройства системы глобаль-
ного позиционирования (GPS), телефо-
ны; портативные и мобильные цифро-
вые электронные устройства для от-
правки и получения телефонных звон-
ков, факсимильных сообщений, элек-
тронной почты и других цифровых 
данных; радиотелефоны; мобильные 
телефоны; части и принадлежности для 
мобильных телефонов; фототелеграф-
ные аппараты, автоответчики, камеры, 
видеофоны, программное обеспечение 
и аппаратные средства для проведения 
информационного поиска с помощью 
телефона; электронные переносные 
устройства для беспроводного приема, 
хранения и/или передачи данных и со-
общений, электронные устройства, ко-
торые позволяют пользователю отсле-
живать или управлять личной инфор-
мацией; электронные коммуникацион-
ные приборы и инструменты; телеком-
муникационные аппараты и инстру-
менты; шрифты (наборы компьютер-
ных символов), шрифтовые гарнитуры 
(семейство компьютерных шрифтов, 
объединенных общим дизайном), ри-
сунки компьютерных шрифтов и сим-
волов в форме записанных данных; ин-
тегральные микросхемы, диски (маг-
нитные и оптические), ленты магнит-
ные для записи  компьютерных про-
грамм и программного обеспечения; 
оперативные запоминающие устройст-
ва (ОЗУ), постоянные запоминающие 
устройства (ПЗУ), запоминающие уст-
ройства на твердотельных элементах, 
компьютерные и электронные игры, 
устройства для игр с обязательным ис-
пользованием телевизионных прием-
ников; руководства пользователя, чи-
таемые с  помощью электроники, счи-
тывающих машин или компьютеров 
для использования как самостоятельно, 
так и со всеми вышеупомянутыми то-
варами; аппараты для хранения дан-
ных; накопители на жестких дисках; 
миниатюрные устройства хранения 
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информации на жестких дисках; аудио-
видео диски, CD-RОМы и цифровые 
универсальные диски; коврики для 
мыши; батареи; аккумуляторы элек-
трические; зарядные устройства; за-
рядные устройства для аккумулятор-
ных батарей; головные телефоны (на-
ушники); стереонаушники; наушники, 
вставляемые в уши; стереогромкогово-
рители; аудиогромкоговорители; ау-
диогромкоговорители для дома; кон-
трольные громкоговорители; громкого-
ворители для компьютеров; персональ-
ные стереогромкоговорители; радио-
приемники, усилители, аппараты для 
записи и воспроизведения звука, элек-
тропроигрыватели, проигрыватели, 
граммофоны, стереоаппаратура высо-
кого качества, магнитофоны и аппара-
ты для перезаписи, громкоговорители и 
устройства, содержащие несколько 
громкоговорителей, микрофоны; уст-
ройства цифровой аудио и видеозапи-
си; кассетные аудиомагнитофоны и 
проигрыватели, кассетные видеомагни-
тофоны и проигрыватели, проигрыва-
тели компакт-дисков, цифровые уни-
версальные устройства для записи и 
проигрывания дисков, пленочные ау-
диомагнитофоны для цифровой записи 
и воспроизведения; цифровые музы-
кальные и/или видеопроигрыватели; 
радиоприемники; видеокамеры; аудио, 
видео и цифровые смесители; радиопе-
редатчики; автомобильные аудиосис-
темы; компьютерные устройства для 
использования со всеми вышеперечис-
ленными товарами; электронные аппа-
раты с мультимедийными функциями 
для использования со всеми вышепере-
численными товарами; электронные 
аппараты с интерактивными функция-
ми для использования со всеми выше-
перечисленными товарами; принад-
лежности, части, детали и аппаратура 
тестирования для всех вышеперечис-
ленных товаров; детали и части для 
всех вышеперечисленных товаров; чех- 
 

лы, сумки и футляры, приспособлен-
ные или сделанные специально для ук-
ладки и хранения всех вышеперечис-
ленных товаров, изготовленные из ко-
жи, имитации кожи, ткани или тек-
стильных материалов. 

 
 
 
(11) 11681 
(15) 31.01.2013 
(18) 14.11.2021 
(21) 20110631.3 
(22) 14.11.2011 
(53) 26.01.01; 26.07; 26.13.25; 27.05.01; 

28.11; 28.19; 29.01.15 
(73) Аль-Джазира Фэктори фор Пейнтс 

Кампани, Хамис Мушаит (SA) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

2 – краски, лаки; защитные средства, пре-
дохраняющие металлы от коррозии и 
древесину от разрушения; красители; 
протравы; смолы природные необрабо-
танные; металлы в виде фольги и по-
рошков для художественно-декоратив-
ных целей и печати. 

(58) Словесное обозначение "PAINTS" не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
белом, желтом, синем, голубом, зеле-
ном, светло-зеленом, красном и розо-
вом цветовом сочетании. 
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(11) 11682 
(15) 31.01.2013 
(18) 19.12.2021 
(21) 20110683.3 
(22) 19.12.2011 
(53) 28.11 
(73) Мерк Шарп и Доум Корп.,  

Нью-Джерси (US)  
(54)  
 

GARIXEDE 
 
(51) (57) 

5 – вакцинные препараты для человека.  
 
 
 
(11) 11683 
(15) 31.01.2013 
(18) 19.12.2021 
(21) 20110684.3 
(22) 19.12.2011 
(53) 28.11 
(73) Мерк Шарп и Доум Корп.,  

Нью-Джерси (US)  
(54)  
 

REVGASIL 
 
(51) (57) 

5 – вакцинные препараты для человека.  
 
 
 
(11) 11684 
(15) 31.01.2013 
(18) 20.12.2021 
(21) 20110690.3 
(22) 20.12.2011 
(53) 28.11 
(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL)  
(54)  
 

COLOR LOCK 
 
 
 

(51) (57) 
3 – мыла; парфюмерные изделия; эфирные 

масла; дезодоранты и антиперспиран-
ты; товары для ухода за волосами; 
средства для окрашивания волос, крас-
ки для волос, лосьоны для волос, пре-
параты для завивки волос, шампуни, 
кондиционеры для волос, спреи для во-
лос, пудра для волос, средства для ук-
ладки волос, лаки для волос, муссы для 
волос, блеск для волос, гели для волос, 
увлажнители для волос, жидкости для 
волос, средства для защиты волос, 
средства для защиты от сухости волос, 
масла для волос, тоники для волос, 
кремы для волос, препараты для ванной 
и/или душа; нелекарственные туалет-
ные препараты; препараты для ухода за 
кожей; косметика. 

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

 
 
 
(11) 11685 
(15) 31.01.2013 
(18) 26.12.2021 
(21) 20110702.3 
(22) 26.12.2011 
(53) 28.11 
(73) Астеллас Фарма Юроп Б. В.,  

Лейдердорп (NL)  
(54)  
 

ATRIGEL 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, продук-
ты и вещества; фармацевтические сис-
темы доставки лекарственного средства 
к участку действия [лекарственная фор-
ма]; фармацевтические препараты, 
продукты и вещества, адаптированные 
для медицинского применения; фарма-
цевтические системы доставки лекар-
ственного средства к участку действия 
[лекарственная форма] для медицин-
ского применения. 
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(11) 11686 
(15) 31.01.2013 
(18) 20.01.2022 
(21) 20120016.3 
(22) 20.01.2012 
(53) 02.05.23; 26.01.02; 28.11; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "BabyLand"  
(БейбиЛенд), Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий. 

(58) Словесное обозначение "ELITE 
KINDERGARTEN" не является пред-
метом самостоятельной правовой охра-
ны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, ро-
зовом, голубом и красном цветовом со-
четании. 

 
 
 
(11) 11687 
(15) 31.01.2013 
(18) 31.01.2022 
(21) 20120045.3 
(22) 31.01.2012 
(53) 28.05 
(73) Астеллас Фарма Юроп Б. В.,  

Лейдердорп (NL)  
 
 
 
 

(54)  
 

СОЛЮТАБ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические, ветеринарные и са-
нитарные препараты, продукты и веще-
ства для медицинского применения; 

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; 

44 – фармацевтические и медицинские ус-
луги; консультационные услуги по 
фармацевтике и медицине; услуги в об-
ласти медицинского лечения. 

 
 
 
(11) 11688 
(15) 31.01.2013 
(18) 31.01.2022 
(21) 20120046.3 
(22) 31.01.2012 
(53) 28.11 
(73) Астеллас Фарма Юроп Б. В.,  

Лейдердорп (NL)  
(54)  
 

SOLUTAB 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические, ветеринарные и са-
нитарные препараты, продукты и веще-
ства для медицинского применения; 

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; 

44 – фармацевтические и медицинские ус-
луги; консультационные услуги по 
фармацевтике и медицине; услуги в об-
ласти медицинского лечения. 

 
 
 
 
 
 
 

 49



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 11689 
(15) 31.01.2013 
(18) 01.02.2022 
(21) 20120048.3 
(22) 01.02.2012 
(53) 27.05.05; 27.05.09; 28.05; 28.11; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Аркыра",  
Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

38 – агентства печати новостей, вещание 
телевизионное, вещание телевизионное 
кабельное, доска сообщений электрон-
ная [телекоммуникацинные службы], 
информация по вопросам дистанцион-
ной связи, маршрутизации и соедине-
ния телекоммуникационные, обеспече-
ние дискуссионными формами в Ин-
тернете, обеспечение доступа в Интер-
нет [услуги провайдеров], обеспечение 
доступа к базам данных, обеспечение 
телекоммуникационного подключения 
к Интернету, обеспечение телекомму-
никационными каналами, предостав-
ляющими услуги телемагазинов, пере-
дача сообщений, передача сообщений и 
изображений с использованием компь-
ютера, передача срочных объявлений, 
почта электронная, прокат аппаратуры 
для передачи сообщений, прокат вре-
мени доступа к сетям всемирной ин-
формационной сети, прокат модемов, 
прокат оборудования для телекомму-
никационной связи, радиовещание, 
связь волоконно-оптическая, связь ра-
диотелефонная, связь с использованием 

компьютерных терминалов, связь спут-
никовая, связь телеграфная, связь теле-
фонная, телеконференции [Интернет]. 

(58) Словесные обозначения "МУЗ", "TV" 
не являются предметами самостоятель-
ной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 11690 
(15) 31.01.2013 
(18) 03.02.2022 
(21) 20120049.3 
(22) 03.02.2012 
(53) 27.05.10; 27.05.25; 28.11; 29.01.12 
(73) Открытое акционерное общество 

"Кыргызтелеком", Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

38 – вещание беспроводное, вещание те-
левизионное, вещание телевизионное 
кабельное, передача сообщений и изо-
бражений с помощью компьютера, 
обеспечение доступа в Интернет, обес-
печение телекоммуникационного под-
ключения к Интернету, обеспечение 
телекоммуникационными каналами, 
предоставляющим услуги телемагази-
на, прокат оборудования для телеком-
муникационной связи, связь волокон-
но-оптическая. 

(58) Буквенное обозначение "TV" не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 
белом цветовом сочетании. 
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(11) 11691 
(15) 31.01.2013 
(18) 20.02.2022 
(21) 20120074.3 
(22) 20.02.2012 
(53) 28.11 
(73) Джонсон энд Джонсон,  

корпорация штата Нью-Джерси, 
Нью-Джерси (US) 

(54)  
 

CLEAN & CLEAR 
 
(51) (57) 

3 – косметические средства и препараты 
для гигиенических целей, относящиеся 
к категории парфюмерно-косметичес-
ких, туалетные принадлежности для 
ухода за кожей и волосами; средства 
для мытья тела; средства очищающие; 
отшелушивающие средства / скрабы 
для лица; 

5 – лекарственные средства для очищения 
кожи; лекарственные средства для мы-
тья лица и тела и лекарственные отше-
лушивающие средства / скрабы для ли-
ца и тела; лекарственные полоски-
аппликаторы для обработки угрей, уг-
ревой сыпи, лекарственные пластыри 
против угревой сыпи, препараты для 
лечения, обработки угревой сыпи, ле-
карственные вяжущие средства, сред-
ства сужающие поры, лекарственные 
средства для увлажнения и очищения 
кожи; 

16 – одноразовые салфетки, не пропитан-
ные химическими веществами или со-
ставами для использования в качестве 
косметических промокательных салфе-
ток, абсорбирующих жир кожи лица; 

21 – приборы, устройства для отшелуши-
вания и очистки, а именно ручные при-
боры, устройства, работающие от ак-
кумуляторов с батарейным питанием, 
для отшелушивания и очистки кожи; 
подушечки для отшелушивания кожи 
лица. 

 
 

(11) 11692 
(15) 31.01.2013 
(18) 20.02.2022 
(21) 20120075.3 
(22) 20.02.2012 
(53) 28.11 
(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL)  
(54)  
 

CRYSTAL SHINE 
 
(51) (57) 

3 – товары для ухода за волосами; средст-
ва для окрашивания волос; краски для 
волос, лосьоны для волос, препараты 
для завивки волос, шампуни, конди-
ционеры для волос, спреи для волос, 
пудра для волос, средства для укладки 
волос, лаки для волос, муссы для волос, 
блеск для волос, гели для волос, ув-
лажнители для волос, жидкости для во-
лос, средства для защиты волос, сред-
ства для защиты от сухости волос, мас-
ла для волос, тоники для волос, кремы 
для волос. 

 
 
 
(11) 11693 
(15) 31.01.2013 
(18) 20.02.2022 
(21) 20120076.3 
(22) 20.02.2012 
(53) 28.11 
(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 
(54)  
 

NUTRI SHINE 
 
(51) (57) 

3 – мыла; парфюмерные изделия; эфирные 
масла; дезодоранты и антиперспиран-
ты; товары для ухода за волосами; 
средства для окрашивания волос; крас-
ки для волос, лосьоны для волос, пре-
параты для завивки волос, шампуни, 
кондиционеры для волос, спреи для во- 
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лос, пудра для волос, средства для ук-
ладки волос, лаки для волос, муссы для 
волос, блеск для волос, гели для волос, 
увлажнители для волос, жидкости для 
волос, средства для защиты волос, 
средства для защиты от сухости волос, 
масла для волос, тоники для волос, 
кремы для волос, препараты для ванной 
и/или душа; нелекарственные туалет-
ные препараты; препараты для ухода за 
кожей; косметика. 

 
 
 
(11) 11694 
(15) 31.01.2013 
(18) 27.02.2022 
(21) 20120087.3 
(22) 27.02.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Вяткина Александра Авроровна, 

Бишкек (KG) 
(54)  
 

АМАН 
AMAN 

 
(51) (57) 

30 – чай, мука и зерновые продукты, хле-
бобулочные изделия, кондитерские из-
делия, мороженое. 

 
 
 
(11) 11695 
(15) 31.01.2013 
(18) 28.02.2022 
(21) 20120088.3 
(22) 28.02.2012 
(53) 25.01.19; 25.05.03; 25.07.25;  

25.12.25; 26.04.02; 26.04.15;  
26.04.22; 28.11; 29.01.13 

(73) Жорготаева Жылдызкан  
Календеровна, Бишкек (KG)  

 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда, брюки женские; 
35 – продвижение товаров для третьих 

лиц. 
(59) Товарный знак охраняется в черном, 

горчичном и золотистом цветовом со-
четании. 

 
 
 
(11) 11696 
(15) 31.01.2013 
(18) 20.10.2021 
(21) 20110567.3 
(22) 20.10.2011 
(53) 09.01.10; 17.01.02; 26.11.03; 26.11.13; 

27.05; 27.07.11; 28.11; 29.01.15 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Огайо (US)  
(54)  
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(51) (57) 

3 – мыла, парфюмерные изделия, эфирные 
масла, косметика, лосьоны для волос, 
препараты для чистки, ухода и украше-
ния кожи, кожи головы и волос, про-
дукты для художественного оформле-
ния волос, препараты для окрашивания, 
подкрашивания и обесцвечивания во-
лос. 

(58) Цифровое и словесное обозначения "3" 
и "Serum" не являются предметами са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золоти-
стом, серебристом, темно-синем, мали-
новом, белом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 11697 
(15) 31.01.2013 
(18) 26.01.2022 
(21) 20120025.3 
(22) 26.01.2012 
(53) 27.05.01; 27.07.11; 28.11; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ", 
Пригородное (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

35 – продвижение товаров (для третьих 
лиц), снабженческие услуги для треть-
их лиц (закупка товаров и услуги пред-
приятиям), услуги оптовой и розничной 
продажи, коммерческие операции, свя-
занные с  оптовой  и  розничной  прода- 

 
 

жей; реклама; менеджмент в сфере 
бизнеса, сбор для третьих лиц различ-
ных товаров (не подразумевая их 
транспортировку) и размещение това-
ров для удобства изучения и приобре-
тения потребителями в розницу (роз-
ничная реализация), оптом (посредст-
вом оптового распространения товаров 
и оптовых складов) или по почтовым 
заказам и по каталогам, в том числе по-
средством компьютерной сети. 

(58) Цифровое обозначение "100" и словес-
ное обозначение "sok" не являются 
предметами самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в светло-
коричневом и светло-зеленом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 11698 
(15) 31.01.2013 
(18) 21.02.2022 
(21) 20120081.3 
(22) 21.02.2012 
(53) 28.11 
(73) Ким Александр Климентьевич, 

Бишкек (KG) 
(54)  
 

OXXMODA 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; оде-
жда женская, мужская и детская; белье 
нижнее; брюки; бюстгальтеры; изделия 
спортивные трикотажные; изделия три-
котажные; колготки; корсажи; костю-
мы; костюмы пляжные; мантильи; ман-
то; меха [одежда]; муфты [одежда]; на-
кидки меховые; одежда верхняя; одеж-
да форменная; пальто; парки; пелери-
ны; платья; рубашки; сари; свитера; ха-
латы; чепчики для душа; шали; шарфы; 
штанишки детские; шубы; юбки; 
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35 – услуги оптовой и розничной продажи, 

коммерческие операции, связанные с 
оптовой и розничной продажей; рекла-
ма; реализация товаров; сбор для 
третьих лиц различных товаров (не 
подразумевая их транспортировку) и 
размещение товаров для удобства изу-
чения и приобретения потребителями в 
розницу, оптом или по почтовым зака-
зам и по каталогам, в том числе по-
средством компьютерной сети. 

 
 
 
(11) 11699 
(15) 31.01.2013 
(18) 22.02.2022 
(21) 20120085.3 
(22) 22.02.2012 
(53) 06.01.02; 26.01.03; 26.01.13;  

26.01.22; 28.11 
(73) КИРЕЧ ВЕ ТУГЛА КИМЬЯ  

САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 
Аванос (TR) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
 
 
 

(11) 11700 
(15) 31.01.2013 
(18) 30.01.2022 
(21) 20120041.3 
(22) 30.01.2012 
(53) 06.01.02; 26.04.05; 28.11; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Top Notch 
Distribution" (Топ Нотч  
Дистрибьюшен), Бишкек (KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Словесное обозначение "Corona" не яв-
ляется предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, си-
нем, черном, сером и голубом цветовом 
сочетании.  

 
 
 
(11) 11701 
(15) 31.01.2013 
(18) 15.06.2022 
(21) 20120252.3 
(22) 15.06.2012 
(53) 19.07.01; 19.07.17; 19.08.02;  

19.08.25; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Al-Suu"  
("Ал-Суу"), Кара-Балта (KG)  
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(54)  
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(51) (57) 
33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива), в том числе арак, бренди, 
водка, виски, джин, коктейли, ликеры, 
напитки, полученные перегонкой. 

 
 
 
(11) 11702 
(15) 31.01.2013 
(18) 15.07.2021 
(21) 20110391.3 
(22) 15.07.2011 
(53) 03.11.01; 03.11.03; 26.01.03;  

26.01.15; 28.05; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АКМ Group" 
(АКМ Групп), Бишкек (KG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

9 – электроды для сварки; 
35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), а именно электродов для сварки. 
(59) Товарный знак охраняется в красном и 

зеленом цветовом сочетании. 
 
 
 
(11) 11703 
(15) 31.01.2013 
(18) 27.03.2022 
(21) 20120146.3 
(22) 27.03.2012 
(53) 26.01.16; 26.01.21; 28.11; 29.01.13 
(73) Итибаев Медербек Абдимиталович, 

Бишкек (KG) 
(54)  
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(51) (57) 

44 – медицинские услуги, услуги в облас-
ти гигиены и косметики для людей. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "BISHKEK" самостоятельной пра-
вовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 11704 
(15) 31.01.2013 
(18) 13.03.2022 
(21) 20120114.3 
(22) 13.03.2012 
(53) 27.05.01; 28.11; 29.01.13 
(73) Совместное Кыргызско-Турецкое 

общество с ограниченной ответст-
венностью "Яшар", Бишкек (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
 
 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления слову "Coffee" отдель-
ной самостоятельной правовой охраны.  

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

 
 
 
(11) 11705 
(15) 31.01.2013 
(18) 13.03.2022 
(21) 20120115.3 
(22) 13.03.2012 
(53) 27.05.01; 28.11; 29.01.12 
(73) Совместное Кыргызско-Турецкое 

общество с ограниченной ответст-
венностью "Яшар", Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

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

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

A61B 17/56 (2012.01) 1522 Способ корпородеза  
нестабильных осложненных 
переломов грудопоясничного 

отдела позвоночника 

Джумабеков С. А.,            
Сабыралиев М. К.,            
Сулайманов Ж. Д.,            

Тапаев М. М. 

А23С 21/00 (2012.01) 1521 Ферментированный 
сывороточный напиток 
"Бозодой" и способ его 

приготовления 

Элеманова Р. Ш., 
Мусульманова М. М. 

А61К 35/78 (2012.01) 1523 Фитосостав мочегонного 
действия "Голубая лагуна" 

Бабаев А. Ж., Бабаев А. Ж., 
Зотов Е. П. 

А61К 49/06 (2012.01) 1524 Биодобавка 
"АНТИГРИППИН-МИЭЛ" 

Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. 

А61L 15/00 (2012.01) 1525 Хирургическая 
антисептическая повязка 

"Фитоимпрегнат" 

Бабаев А. Ж., Бабаев А. Ж., 
Зотов Е. П. 

С01G 11/00 (2012.01) 1526 Способ получения 
нанопроводов               

металлического кадмия, 
оксида и гидроксида кадмия 

Институт химии и химической 
технологии Национальной 
академии наук Кыргызской 

Республики 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  
 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1521 А23С 21/00 (2012.01) 20120051.1 

1522 A61B 17/56 (2012.01) 20110120.1 

1523 А61К 35/78 (2012.01) 20120040.1 

1524 А61К 49/06 (2012.01) 20120039.1 

1525 А61L 15/00 (2012.01) 20120037.1 

1526 С01G 11/00 (2012.01) 20120056.1 
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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 

2 11681 Аль-Джазира         
Фэктори фор          

Пейнтс Кампани, 
Хамис Мушаит (SA) 

3 11696 Дзе Проктер энд        
Гэмбл Компани,       
Огайо (US) 

3 11684 Юнилевер Н. В., 
Роттердам (NL) 

3 11691 Джонсон энд          
Джонсон, корпорация 
штата Нью-Джерси,    
Нью-Джерси (US) 

3 11693 Юнилевер Н. В., 
Роттердам (NL) 

3 11692 Юнилевер Н. В., 
Роттердам (NL) 

5 11682 Мерк Шарп и         
Доум Корп.,           

Нью-Джерси (US) 

5 11683 Мерк Шарп и          
Доум Корп.,          

Нью-Джерси (US) 

   

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-    
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11685 Астеллас Фарма       
Юроп Б. В.,           

Лейдердорп (NL) 

5 11688 Астеллас Фарма       
Юроп Б. В.,           

Лейдердорп (NL) 

5 11687 Астеллас Фарма        
Юроп Б. В.,           

Лейдердорп (NL) 

5 11691 Джонсон энд          
Джонсон, корпорация 
штата Нью-Джерси,    
Нью-Джерси (US) 

9 11680 Интел Корпорейшн, 
корпорация штата 

Делавэр,             
Калифорния (US) 

9 11702 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АКМ Group"         
(АКМ Групп),         
Бишкек (KG) 

16 11691 Джонсон энд          
Джонсон, корпорация 
штата Нью-Джерси,    
Нью-Джерси (US) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

19 11699 КИРЕЧ ВЕ ТУГЛА 
КИМЬЯ САНАЙИ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ, 
Аванос (TR) 

21 11691 Джонсон энд Джонсон, 
корпорация штата     
Нью-Джерси,         

Нью-Джерси (US) 

25 11698 Ким Александр 
Климентьевич,        
Бишкек (KG) 

25 11695 Жорготаева 
Жылдызкан 

Календеровна,        
Бишкек (KG) 

30 11694 Вяткина Александра 
Авроровна,           
Бишкек (KG) 

30 11705 Совместное 
Кыргызско-Турецкое 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Яшар",               

Бишкек (KG) 

30 11704 Совместное 
Кыргызско-Турецкое 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Яшар",               

Бишкек (KG) 

   

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-    
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 11697 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное (KG) 

32 11700 Общество с 
ограниченной 

ответственностью      
"Top Notch Distribution" 

(Топ Нотч 
Дистрибьюшен), 
Бишкек (KG) 

33 11701 Общество с 
ограниченной 

ответственностью      
"Al-Suu" ("Ал-Суу"), 
Кара-Балта (KG) 

35 11679 Открытое акционерное 
общество "Компания 

ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

35 11702 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АКМ Group"          
(АКМ Групп),         
Бишкек (KG) 

35 11697 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное (KG) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 11698 Ким Александр 
Климентьевич,        
Бишкек (KG) 

35 11695 Жорготаева 
Жылдызкан 

Календеровна,        
Бишкек (KG) 

38 11689 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Аркыра",            

Бишкек (KG) 

38 11690 Открытое акционерное 
общество 

"Кыргызтелеком", 
Бишкек (KG) 

41 11686 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"BabyLand" 

(БейбиЛенд),         
Бишкек (KG) 

 

 

 

 

 

 

  

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-    
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

42 11688 Астеллас Фарма        
Юроп Б. В.,           

Лейдердорп (NL) 

42 11687 Астеллас Фарма       
Юроп Б. В.,           

Лейдердорп (NL) 

43 11679 Открытое акционерное 
общество "Компания 

ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

44 11688 Астеллас Фарма       
Юроп Б. В.,            

Лейдердорп (NL) 

44 11687 Астеллас Фарма       
Юроп Б. В.,            

Лейдердорп (NL) 

44 11703 Итибаев Медербек 
Абдимиталович, 
Бишкек (KG) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11679 35;  43 20110126.3 

11680 9 20110253.3 

11681 2 20110631.3 

11682 5 20110683.3 

11683 5 20110684.3 

11684 3 20110690.3 

11685 5 20110702.3 

11686 41 20120016.3 

11687 05;  42;  44 20120045.3 

11688 05;  42;  44 20120046.3 

11689 38 20120048.3 

11690 38 20120049.3 

11691 03;  05;  16;  21 20120074.3 

11692 3 20120075.3 

   

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11693 3 20120076.3 

11694 30 20120087.3 

11695 25;  35 20120088.3 

11696 3 20110567.3 

11697 32;  35 20120025.3 

11698 25;  35 20120081.3 

11699 19 20120085.3 

11700 32 20120041.3 

11701 33 20120252.3 

11702 09;  35 20110391.3 

11703 44 20120146.3 

11704 30 20120114.3 

11705 30 20120115.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
 
 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

1267 20090086.1 A61K 31/245 (2010.01) 09.07.2011 

1274 20090085.1 G01N 33/493 (2010.01) 09.07.2011 

1283 20090087.1 A61F 9/00 (2010.01) 16.07.2011 

1288 20090079.1 A61B 5/00 (2010.01)                
A61B 10/00 (2010.01) 

02.07.2011 

1289 20090080.1 A61B 5/00 (2010.01)                
A61B 10/00 (2010.01) 

02.07.2011 

1290 20090081.1 A61B 5/00 (2010.01)                
А61B 10/00 (2010.01) 

02.07.2011 

1291 20090082.1 A61B 5/00 (2010.01)                
А61B 10/00 (2010.01) 

02.07.2011 

1319 20090078.1 G01F 23/04 (2010.01)               
G01F 1/00 (2010.01) 

01.07.2011 

1347 20090083.1 F03B 13/14 (2010.01)               
F03B 13/18 (2010.01) 

03.07.2011 
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MM1К   Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики на полезную модель  
из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 
 

Номер патента  Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

99 20090006.2 F24J 2/00 (2009.01)                
F24J 2/42 (2009.01) 

30.07.2011 

100 20080003.2 B65D 17/00 (2009.01) 08.07.2011 

148 20110009.2 G01P 5/14 (2012.01)                
G01P 5/16 (2012.01) 

29.07.2011 

 
 

MМ4L   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики на промышленные образцы  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента  Номер заявки МКПО Дата прекращения 
действия 

17 980042.4 09-01 27.07.2011 

 
 

MМ1L   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя 

на промышленные образцы из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Номер заявки МКПО Дата прекращения 
действия 

114 20090017.4 09-01 08.07.2011 
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MM4W   Аннулирование регистрации товарных знаков  
из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 
 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

705 Фромажери Бель, Париж (FR) 12.07.2012 

1571 Акционерное общество открытого типа                
"ЯВА-ТАБАК", Москва (RU) 

07.07.2012 

6695 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 05.07.2012 

6696 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 10.07.2012 

6700 Водка Славианская Лимитед,                         
Бритиш Лимитед Компани, Лондон (GB) 

24.07.2012 

6701 Атаман Эджза ве Ытрият Депосу Санайи ве Тиджарет 
Лимитед Ширкети, Стамбул (TR) 

09.07.2012 

6704 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 05.07.2012 

6709 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 10.07.2012 

6718 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 10.07.2012 

6742 Рафлатак Ой, Тампере (FI) 24.07.2012 
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ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

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

82 Бритиш-Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед, Лондон (GB) 01.08.2023 

144 Ардаз Тобэкко Компани Лимитед, Лондон, (GB) 11.10.2023 

198 Галлахер Лимитед (GB) 15.11.2023 

800 Ротманс оф Пелл Мелл Лимитед, Цуг (CH) 11.02.2023 

978 Филип Моррис Продактс С. А., СН-2000                   
Невшатель Швейцария (CH) 

22.04.2023 

1128 Ротманс оф Пелл Мелл Лимитед, Цуг (CH) 17.05.2023 

1361 Биофарма САС,                                        
адрес: ул. Карно, д. 50, 92284 СЮРЕН СЕДЕКС (FR) 

26.01.2023 

1551 Л'Ореал С. А., Париж (FR) 30.01.2023 

2318 МЕРК САНТЕ, Лион (FR) 09.02.2023 

2449 Арена Дистрибюсьон СА, Гранж-Пако (CH) 19.01.2023 

6729 Маттел, Инк., Эл Сегундо, Калифорния (US) 25.07.2022 

6838 Колгейт - Палмолив Компани, Нью-Йорк (US) 25.02.2023 

6857 НОКИАН ТАЙЕС ПЛК, Нокиа, (FI) 16.01.2023 

6862 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 20.01.2023 

   

 67



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

6901 Диагео Норз Америка, Инк.,                             
корпорация штата Коннектикут  (US) 

12.02.2023 

6902 Диагео Норз Америка, Инк.,                             
корпорация штата Коннектикут  (US) 

12.02.2023 

6912 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 20.02.2023 

6915 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 19.06.2023 

6928 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк., Кентукки (US) 17.02.2023 

6937 Соуза Круз С. А., Рио де Жанейро, (BR) 18.06.2023 

6938 Веир Минералс Австралия Лтд., 1 Марден Стрит, Артармон, 
Нью Саус Вейлз, 2064, Австралия (AU) 

12.05.2023 

6947 Диагео Норт Америка, Инк.,                             
корпорация штата Коннектикут  (US) 

21.04.2023 

6948 Диагео Норт Америка, Инк.,                             
корпорация штата Коннектикут  (US) 

06.05.2023 

6958 Диагео Норт Америка, Инк.,                             
корпорация штата Коннектикут  (US) 

06.05.2023 

7049 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед., Лондон (GB) 10.07.2023 

7050 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед., Лондон (GB) 11.07.2023 

7161 Ново Нордиск А/С, Бэгсвэрд (DK) 17.11.2023 

7162 Ново Нордиск А/С, Бэгсвэрд (DK) 17.11.2023 

 
 
 

 68



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HЕ4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код cтраны 

Новый адрес владельца                    
товарного знака, код страны  

2449 Арена Дистрибюсьон СА,          
Гранж-Пако   (CH) 

Виа  Маджио 1,  6900 Лугано,              
Швейцария (CH) 

6928 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) 
Инк., Кентукки   (US) 

2711, Сентервиль Роуд, Сюит 300,          
Уилмингтон, Делавэр 19808, США (US) 

9027 Вэнгард Трейдмарк Холдингс 
ЮЭсЭй ЛЛК,  штат Оклахома   (US)

600  Корпорейт Парк Драйв, Ст. Луис,      
Миссури 63105, Соединенные Штаты       

Америки  (US) 

9225 Вэнгард Трейдмарк Холдингс 
ЮэСЭй ЛЛК, Талса   (US) 

600 Корпорейт Парк Драйв, Ст. Луис,       
Миссури 63105, Соединенные Штаты       

Америки (US) 

11484 Форевер 21, Инк., корпорация      
штата Делавэр   (US) 

3880  Норт Мишн Роуд, Лос-Анджелес,     
штат Калифорния 90031, США (US) 

 
 
 

HG4W   Замена национальной регистрации товарного знака 
международной регистрацией 

 
 

В соответствии со статьей 4 bis Мадридского соглашения о международной регистрации 
знаков и статьей 4 bis Протокола к Мадридскому соглашению: 

 
Национальная регистрация  № 6844 
Дата приоритета  15.01.2003 
на имя  ПиАй Дизайн АГ, Трайенген (CH) 
Заменена международной регистрацией № 1103153
Дата международной регистрации:  11.08.2011 г.  
 
Класс(ы) МКТУ и перечень товаров и/или услуг, для которых произведена замена: 
 
1 - химические препараты, включая препараты для смягчения воды; 
 
3 - мыло, эфирные масла, лосьоны для волос; 
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4 - свечи для освещения, фитили для свечей, ламп; 
 
7 - машины кухонные электрические, включая кофемолки [за исключением ручных] и 

мельницы для специй; 
 
8 - ручные орудия и инструменты; приборы столовые, включая ножи, вилки и ложки; 

ножницы; ножи для нарезания зелени; ножи консервные (не электрические); щипцы для 
колки орехов (за исключением изготовленных из благородных металлов); 

 
11 - приборы для подогрева, включая кофеварки и чайники электрические, грили; 

печи и плиты спиртовые; фильтры для кофе; 
 
14 - настенные и наручные часы; кухонные таймеры; 
 
16 - бумага; писчебумажные товары, включая скоросшиватели для писем, ручки и 

карандаши; 
 
18 - изделия из кожи, включая дорожные сумки, включенные в 18 класс; зонты; 
 
20 - мебель; изделия из пробки, дерева или из пластмасс, включая полки для вина, 

тележки (мебель), приспособления для подачи еды, блюда сервировочные (мебель); 
контейнеры [для хранения и транспортировки (неметаллические)]; 

 
21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, включая чайники для кипячения воды и 

заварочные, тарелки, блюда различной формы, декоративные тарелки, подносы, кофеварки 
неэлектрические, сахарницы, кувшины, чашки, подставки для яиц (посуда), кружки, 
флаконы, фляги, емкости для кофе и чая, приспособления для поддержания температуры 
продуктов, ведра для льда, половники, ложки разливальные, крышки для горшков, 
кастрюли и сковородки, доски для резки сыра, приспособления для открывания бутылок, 
блюда для гриля, наборы для фондю, мельницы для соли и перца ручные, кольца для 
салфеток, приспособления для сушки посуды, ступки, салатники, емкости для хранения 
репчатого и зеленого лука, чесноковыжималки, сбивалки, мельницы для специй, жаровни 
неэлектрические; посуда из стекла, керамики и фаянса, включая стаканы, кувшины, чашки, 
кружки, тарелки; приспособления для чистки и уборки; 

 
24 - ткани и текстильные изделия, включая салфетки, салфетки под приборы, 

покрывала постельные и скатерти, включенные в 24 класс; 
 
25 - одежда, включая футболки и фартуки [одежда]; 
 
28 - елочные украшения; 
 
30 - кофе, чай, соль, перец, специи, спагетти. 
 
Дата внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 

КР:  14. 01. 2013 г. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2013 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 
 

Номер регистрации 327 
Номер заявки 20120030.9 
Дата подачи заявки 24.12.2012 
Дата приоритета 24.12.2012 
Дата регистрации 14.01.2013 
Наименование владельца Общественный Фонд "Федерация Практической Стрельбы" 

Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Гагарина, 1 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общественный Фонд "Федерация Практической Стрельбы" 

 
Виды деятельности юридического лица: 

94.99.9 – Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 
группировки. 

 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Номер регистрации 328 
Номер заявки 20120029.9 
Дата подачи заявки 07.12.2012 
Дата приоритета 07.12.2012 
Дата регистрации 14.01.2013 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Кант ТШП"   
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, Чуйская область, Ысык-Атинский  
район, г. Кант, Восточная промзона 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Кант ТШП" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

23.65.0 – Производство изделий из асбестоцемента (волокнистого цемента). 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2013 

 
 

 
СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
 

Публикация сведений о селекционных достижениях,  
зарегистрированных в Государственном реестре  

селекционных достижений Кыргызской Республики 
 

FG4E  ПАТЕНТЫ 
 
 
 

 
Номер патента 45 

Номер заявки 200801.5 

Дата регистрации 31.01.2013 

Дата поступления заявки 29.12.2008 

Дата приоритета 29.12.2008 

Заявитель Салымбеков Э. М., Токсонбаева А. Д., Салымбеков Ж. М. 

Патентовладелец Токсонбаева А. Д. 

Наименование Дордой 16 

Род, вид Яровая пшеница (Triticumaestivumvar.Graecum) 

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

В 2008 году урожайность составила 68,5 ц/га. 
В 2012 году сорт «Дордой-16» внесен в Государственный реестр сортов и гибридов, допу-

щенных к использованию. 
 
_________________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2013 

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 
Поданная заявка на сорт мягкой озимой пшеницы ЭХОЛ 

 
 

Сорт мягкой озимой пшеницы ЭХОЛ создан в Кыргызском НИИ земледелия, путем внутри-
видовой гибридизации с последующим индивидуальным отбором.  

Характеризуется следующими признаками: разновидность сорта эритроспермум, колос ци-
линдрический, остистый, белый, колосковые чешуи неопущенные. Колосковая чешуя прямая, 
средняя. Ширина плечика (в средней части колоса) средняя. Цвет зерна красный. Зерновка на кон-
це неопушенная. Высота растения 95-100 см. Длина вегетационного периода 265 дней. Сорт устой-
чив к засушливым условиям. 

Сорт высокоурожайный, с хорошими хлебопекарными качествами. Зерно имеет высокую на-
туру, при норме 750 гр, натура зерна составила 780 гр. Содержание клейковины в зерне составила 
28 %, белка 14,5 %.  

Средняя урожайность в условиях обеспеченной осадками богары за 2005-2007 гг. составила 
59,1 ц/га, что превысило стандарт – сорт «Адыр» на 4,6 ц/га. А в условиях необеспеченной осадка-
ми богары (ГСХ «Жаны-Пахта») составил в среднем за 2 года (2005, 2007 гг.) 21,8 ц/га, что превы-
шает стандарт на 1,8 ц/га. 

Сорт ЭХОЛ имеет высокие фитопатологические показатели. По данным Сокулукского энто-
фитопотологического участка на провокационном фоне сорт был устойчив к пыльной головне, 
мучнистой росе и бактериозу; среднеустойчив к твердой головне и бурой ржавчине.  

Сорт ЭХОЛ допущен к использованию на территории Кыргызской Республики с 2013 года 
при орошении. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата       

приоритета

(73) 
Патенто- 
владелец, 
код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

(28)(20) 
Число 
ПО, 
вклю-

ченных в 
заявку 

(18) 
Дата исте-
чения срока 
действия 
регист-
рации 

Номер 
Междуна-
родного 
бюллетеня  

ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1      DM/076883 04.07.2011 02.02.2012 CARTIER CREATION

STUDIO S. A. (CH) 
 

Pendant, Earring 
Кулон, Серьги 

11-01 2 04.07.2016 12/2011

2      DM/077221 28.11.2011 02.02.2012 SWATCH AG
 (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) (CH) 
 

Display units 
Витрины 

20-02 4 28.11.2016 12/2011

3      DM/077231 30.11.2011 02.02.2012 SWATCH AG
 (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) (CH) 
 

Display units 
Витрины 

20-02 2 30.11.2016 12/2011

4      DM/077234 01.12.2011 02.02.2012 TISSOT SA
 (TISSOT AG) 

(TISSOT LTD) (CH) 
 

Watch display case 
Коробка для  
демонстрации 

часов 

03-01 1 01.12.2016 12/2011

5      DM/077236 01.12.2011 02.02.2012 ETA SA
MANUFACTURE 

HORLOGERE SUISSE 
(CH) 

 

Cases 
Футляры 

03-01 2 01.12.2016 12/2011

6      DM/077250 07.12.2011 02.02.2012 ETA SA
MANUFACTURE 

HORLOGERE SUISSE 
(CH) 

 

Wristwatches  
Часы наручные 

10-02 2 07.12.2016 12/2011

 
 
 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2013 
 

 
 

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 DM/077256 12.12.2011 02.02.2012  RADO UHREN AG 

 (RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA) (CH) 

 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02   1 12.12.2016 12/2011

8 DM/077257 12.12.2011 02.02.2012  RADO UHREN AG 
 (RADO WATCH CO. 

LTD.) (MONTRES 
RADO SA) (CH) 

 

Wristwatches  
Часы наручные 

10-02   3 12.12.2016 12/2011

9     DM/077310 15.12.2011 02.02.2012 24.11.2011;
559-04/ 

3-11-001; 
(HR) 

 

KVADRA D. O. O. 
(HR) 

Rotating sofa bed 
Вращающий  
диван кровать 

06-01 1 15.12.2016 12/2011

10 DM/077345 16.12.2011 02.02.2012  BLANCPAIN SA (CH) Watch case, Dials 
Корпус для часов, 

Циферблаты 
 

10-07   3 16.12.2016 12/2011

11      DM/077353 22.12.2011 02.02.2012 SWATCH AG
 (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) (CH) 
 

Watch hands 
Стрелки для часов 

10-07 2 22.12.2016 12/2011

12      DM/077376 22.12.2011 02.02.2012 SWATCH AG
 (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) (CH) 
 

Wristwatches  
Часы наручные 

10-02 4 22.12.2016 12/2011

 
 
 

Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2013 

 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
 
 
С 25 февраля по 2 марта 2013 года председатель Государственной службы интеллекту-

альной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпа-
тент) Марат Назарбеков посетил с рабочим визитом Китайскую Народную Республику 
(КНР). 

 
Визит председателя Кыргызпатента в Китай начался с посещения в Пекине Государственно-

го ведомства по интеллектуальной собственности (SIPO). В рамках визита он посетил Центр па-
тентной экспертизы, где получил возможность изучить опыт китайских коллег по проведению экс-
пертизы объектов интеллектуальной собственности.  

В ходе встречи Марата Назарбекова с заместителем комиссара Государственного ведомства 
по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики Ли Югуянгом состоялся акт 
подписания плана двустороннего сотрудничества на 2013 год, о котором стороны договаривались в 
ходе визита Ли Югуянга в Бишкек в сентябре 2012 года. 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

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

 
 
11681 
 

 
 
_______________________________________ 
11686 

 
 

 
 

_______________________________________ 
11689 
 

 
 
 
 

11690 
 

 
 

 
_______________________________________ 
11695 

 
 

_______________________________________ 
11696 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
11697 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
11700 

 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
11702 
 

 
 

 
 

11703 
 

 
 
_______________________________________ 
11704 

 

 
 

_______________________________________ 
11705 
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(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 

(53) – белгилердин сүрөт элементтеринин эл аралык классификациялоого ылайык белгилердин сүрөт  

элементтеринин баяндоосу (Вена классификациялоосу) 

(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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