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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

 
 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

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

 
FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 
 
 
С БӨЛҮГҮ 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1549 
(21) 20120081.1 
(22) 13.08.2012 
(51) С01В 33/12 (2013.01) 
(71) (73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын Химия жана 
химиялык технология институту  (KG) 

(72) Мурзубраимов Б. М.,  
Сулайманкулова С. К.,  
Бекболот кызы Бактыгуль  (KG) 

(54) Кремнийдин аморфтук диоксидин 
алуунун ыкмасы 

(57) Күрүчтүн кабыгынан кремнийдин аморф- 
тук диоксидин алуунун ыкмасы курга-
тууну жана күйгүзүүнү камтып, мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: өсүмдүктүн 
чийки заты 2500 атм. басымда, 1-1,5 саат 
аралыгында 3000 миң айланымда кавита-
циялык иштеп чыгуудан өткөрүлөт, 
өсүмдүктүн чийки заты: суу – 1 : 2,5 өз 
ара катышта, пиролиз 40-90 мин ичинде 
350-450 °С температурада жана күйгүзүү 
30-40 мин ичинде 580-650 °С температу-
рада жүргүзүлөт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 1550 
(21) 20120080.1 
(22) 13.08.2012 
(51) С10L 5/44 (2013.01) 
(71) (73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын Химия жана 
химиялык технология институту  (KG) 

(72) Мурзубраимов Б. М.,  
Сулайманкулова С. К.,  
Бекболот кызы Бактыгуль  (KG) 

(54) Отун брикеттерин алуунун ыкмасы  
(57) Өсүмдүктүн чийки затынын негизинде 

отун брикеттерин алуунун ыкмасы му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т: күрүчтүн 
кабыгы менен саманы : суу-органикалык 
суспензиясы 1 : 1,5-4 өз ара катышында 
күрүчтүн кабыгын жана саманын сууда 
3000 атм-да, 1200-1500 °С температурада, 
1,5-2 саат аралыгында саатына 3500 айла-
нуу менен 0,3 мкм-дан төмөн чоңдукка 
чейин майдалашат, андан кийин брикет-
тер 85 МПа басымда жана 2-5 % нымдуу-
лукта чала кургак пресстелет.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
Е БӨЛҮГҮ 
 
 
Курулуш; тоо-кен иштери 
 
 
(11) 1551 
(21) 20120044.1 
(22) 27.04.2012 
(51) E02B 13/02 (2013.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус (Славян)  

университети  (KG) 
(72) Атаманова О. В., Круглова В. В. (KG) 
(54) Сууну сарптоону турукташтыргыч  
(57) Сууну сарптоону турукташтыргыч не-

гизиндеги ийри сызыктуу калканчы жана 
тепкичтүү үстүнкү кырлар менен кутуча-
луу секциялуу жапкычты, негизиндеги 
жалпак калканчы менен астыңкы кыр-
ларды, каптал дубалдарын, кырлардын 
ортосундагы көңдөйдү, секцияны жап-
кычынын тик огуна карата симметриялуу 
бөлгөн тик кырларды камтып, мунусу 
менен  а й ы р м а л а н а т:  үстүнкү 
кырлары ийилип жасалган жана агымга 
карата жантайтылган, ийри сызыктуу 
калканч конустуулуктун β1 > 120° бурчу 
менен конус түрүндө жасалган, ал эми 
астыңкы кырларынын жалпак калканчы 
анын β2 < (180° - β1/2) бурчунун астында 
орнотулган.  

 
 
 
(11) 1552 
(21) 20120045.1 
(22) 27.04.2012 
(51) Е04В 1/98 (2013.01) 

F16F 5/00 (2013.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус (Славян)  

университети  (KG) 
(72) Семенов В. С., Акматова Ж. А.,  

Веременко Т. В. (KG) 
(54) Термелүүнү динамикалык 

басаңдатуучу  
 
 
 
 
 

(57) 1. Термелүүнү динамикалык басаңдатуу-
чу термелгичтен туруп, анын тартма-
асмасы корголуучу объекттин үстүнкү 
негизине бекитилген, ал эми масса анын 
астыңкы негизине сабырланткыч түзү-
лүш аркылуу бириктирилип, мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т:  масса оюгу бар 
калтек түрүндө жасалып, бир учу тартма-
асмага дошполуу бириктирилген, ал эми 
экинчиси – сабырланткыч түзүлүш менен 
корголуучу объекттин астыңкы негизине 
катуу бекитилген октолгооч түрүндө 
жасалган, бирок тартма-асма алдын ала 
чыңалган.  
2. 1-п. боюнча термелүүнү динамикалык 
басаңдатуучу мунусу менен  а й ы р м а- 
л а н а т: калтек астыңкы маңдайында 
сүйрү түрдө жылчыктары менен тиштүү 
таякча түрүндө жасалган.  
3. 1-п. боюнча термелүүнү динамикалык 
басаңдатуучу мунусу менен  а й ы р м а- 
л а н а т:  калтек торсундун узаталык 
огуна узаталык октору перпендикуляр-
дуу сүйрү жылчыкчалары бар торсун 
түрүндө жасалган.  
4. 1-п. боюнча термелүүнү динамикалык 
басаңдатуучу мунусу менен  а й ы р м а- 
л а н а т: сабырланткыч түзүлүш эки 
тараптуу октолгооч түрүндө жасалган.  

 
 
 
 
F БӨЛҮГҮ 
 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу;  
кыймылдаткычтар жана соргучтар;  
курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  
иштери 
 
 
(11) 1553 
(21) 20120023.1 
(22) 21.02.2012 
(51) F04F 7/02 (2013.01) 
(76) Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С.  (KG) 
(54) Гидротаран 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
(57) 1. Гидротаран курулушка орнотулган не-

гизги тулкуну жана ага туташтырылган 
негизги сокку уруучу өткөрмө түтүктү, 
кысуучу жана силкүүчү сарпбашкаргыч-
тарды, мында силкүүчү сарпбашкаргыч 
тулкунун ичиндеги силкүүчү көзөнөк-
чөлөргө, ал эми кысуучу – гидротаран-
дын тулкусунан сырткары кысуучу көзө-
нөкчөлөргө, гидротарандын тулкусуна 
бекитилген аба кысуучу сыйымдуулугу-
на орнотулган жана аба кысуучу сый-
ымдуулук туташтырылган кысуучу өт-
көрмө түтүктү камтып, мунусу менен      
а й ы р м а л а н а т: түзүлүш негизги 
сокку уруучу өткөрмө түтүккө туташты-
рылган ортодогу тулкуну жана ага ту-
таштырылган ортодогу сокку берүүчү 
өткөрмө түтүктү камтыйт, ортодогу сок-
ку уруучу өткөрмө түтүктүн карама-кар-
шы учу курулуштун үстүнкү кобулуна 
туташтырылган, силкүүчү сарпбашкар-

гыч гидротарандын ортодогу тулкусунун 
ичиндеги силкүүчү көзөнөкчөгө орно-
тулган.  
2. 1-п. боюнча гидротаран, мунусу менен  
а й ы р м а л а н а т: түзүлүш эки жана 
андан көп ортодогу тулкуну жана орто-
догу сокку уруучу өткөрмө түтүктү кам-
тыйт, мында ар бир ортодогу тулкунун 
чыгуу көзөнөкчөлөрү сокку уруучу 
кийинки өткөрмө түтүктүн башталышы-
на туташтырылган, ал эми чыгуу көзө-
нөкчөлөрү кийинки ортодогу сокку уруу-
чу өткөрмө түтүктүн акыркы көзөнөкчө-
лөрүнө бириктирилген, бирок, биринчи 
ортодогу өткөрмө түтүк курулуштун 
үстүнкү кобулуна туташтырылган, куру-
луш дагы гидротарандын ортодогу тул-
кусунун ичиндеги силкүүчү көзөнөкчө-
лөргө орнотулган силкүүчү сарпбашкар-
гычтарды камтыйт. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК  № 6/2013 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 

 
 
(11) 156 
(21) 20120021.2 
(22) 29.10.2012 
(51) A47G 33/06 (2013.01) 
(76) Цой Н. Н.  (KG) 
(54) "Ассорти" жасалма балатысы  
(57) 1. Жасалма балаты өзөк түрүндө жасал-

ган табигый же жасалма бутактарды жа-
на жасалгаларды бекитүү үчүн каражат-
тары менен сөңгөккө окшоштурулган 
тулкуну камтып, мунусу менен  а й ы р- 
м а л а н а т: тулку телескопиялык бирик-
тирилген жумуру секциялардан турат, 
алардын көңдөйлөрүн удаалаш бирик-
тирүү өтмө каналды түзөт, ага буралма 
механизмдин күч берүүчү буралмасы 
орнотулат, ал секцияларды жыюу/жаюу 
милдетин аткарат, алардын астыңкысы 
фундаментке катуу бекитилген, ал эми 
үстүнкүсү кароочу аянт жайгашкан жүк 
платформасы менен жабдылган, анын ар 
бир тарабы фундаментке периферия 
боюнча жайгашкан серпилгич керменин 
кыймылга келтиргичи менен катуу би-
риктирилген астыңкы учу зым аркан 
чоймо менен дошполуу бириктирилген, 
ал эми табигый же жасалма бутактарды 
жана жасалгаларды бекитүү үчүн кара-
жаттар тулкунун секциясы менен сер-
пилгич, дошполуу бириктирилген турум-
дардан турат.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 1-п. боюнча жасалма балаты мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: жыюу/жаюу 
буралма механизминин кыймылга кел-
тиргичи секцияга телескопиялык бирик-
тирилген секциялар күч берүүчү бурал-
мага бурап киргизилген үлүк менен, 
жумуру же шөкүлө тиштүү өткөргүчтүн 
жардамы менен бириктирилген мотор-
редукторду камтыйт. 
3. 1-п. боюнча жасалма балаты мунусу 
менен  а й ы р м а л а н а т:  ар бир зым 
аркан чоймодогу серпилгич керменин 
кыймылга келтиргичи зым аркан чоймо-
нун мотор-редукторун камтыйт, анын 
чыгуу октолгоочу зым аркан чоймонун 
астыңкы учуна катуу бекитилген бара-
банга бекемделген.  
4. 1-п. боюнча жасалма балаты мунусу 
менен  а й ы р м а л а н а т:  күч берүүчү 
буралманын үстүнкү учу тулкунун үс-
түнкү жумуру секциясына бекитилген 
муунак жаздыкка орнотулган. 
5. 1-п. боюнча жасалма балаты мунусу 
менен  а й ы р м а л а н а т:  тулкунун 
жумуру секциялары оролгон абалында-
гы күч берүүчү буралма фундаменттин 
бийиктигинин деңгээлинде жайгашкан 
айланма түтүктүн чыгуу көзөнөкчөсүнө 
жайгаштыруу мүмкүнчүлүгү менен орно-
тулган.  
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 157 

(21) 20120021.4 

(22) 23.10.2012 

(51) 09-01 

(76) Искакова Д. Ш. (KG) 

(54) "Russkiy shick" шишеси 

(57) "Russkiy shick" шишеси 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– айкаштык элементтеринин курамы: таа- 

жычасы, моюну, ийиндери, тулкусу, түбү; 

– тулкунун сырты төрт кырдуу болуп 

жасалган; 

– тулкунун оймо-чиймелүү жери бар маң- 

дай жак бетинде этикеткага ылайыкташ-

тырылган жылмакай бети бар; 

– таажычасы айланма алкакча түрүндө 

жасалган; 

– шише тунук айнек материалдан жаса-

лып,  

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– шишенин сырткы бети оймо-чийме тү-

рүндө одуракай кооздогуч менен жасал-

галанган; 

– ийиндери билинбей тулкуга өтүп ке-

түүгө ылайыкталган тегерек кырлар 

түрүндө жасалган; 

– түбү периметри боюнча катар жай-

гашкан кертиктер менен, өтө билинбеген 

бурчтары менен тик бурчтуу формада 

жасалган; 

– түбү шишенин ичине карай кабырылып 

жасалган. 

 

 

 
 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 

 

 
 

2-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 
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3-фигура. Астынан көрүнүшү 

 

 

 
 

4-фигура. Артынан көрүнүшү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 158 

(21) 20120022.4 

(22) 23.10.2012 

(51) 09-01 

(76) Искакова Д. Ш. (KG) 

(54) "Ice" шишеси 

(57) "Ice" шишеси 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– айкаштык элементтеринин курамы: таа- 

жычасы, моюну, ийиндери, тулкусу, түбү; 

– таажычасынын кырлары айланма ал-

какча менен конус түрүндө жасалган; 

– тулкусу жантайыңкы ийиндер менен 

жумуру формада жасалган; 

– түбүнүн кырынан борборуна чейин 

шынаага окшош чуңкурлар жана түбүнүн 

периметри боюнча радиустук кертиктер 

аткарылган; 

– шише тунук айнек материалдан жа-

салып, 

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

– тулкунун ортоңку бөлүгүндө этикет-

кага ылайыкташтырылган жылмакай бет-

түү чуңкур бар; 

– шишенин сырткы бети одуракай кооз-

догуч менен жасалгаланган; 

– одуракай кооздогуч төрт кырдуу пира-

мидалардан түзүлгөн геометриялык 

оймо-чийме түрүндө иштелип чыккан; 

– түбү шишенин ичине карай бир аз 

кабырылып жасалган. 
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1-фигура. Жалпы көрүнүшү 

 

 

 
 

2-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 

 

 

 

 

 

 
 

3-фигура. Астынан көрүнүшү 

 

 

 
 

4-фигура. Артынан көрүнүшү 
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FG4L ПАТЕНТТЕР 

 

 

 

(11) 69 

(21) 20120001.4 

(22) 02.03.2012 

(51) 19-06 

(71) (73) "Эрих Краузе Финланд" АКсы  

(Erich Krause Finland Oy)   (FI) 

(72) Белоглазов Д. А. (RU) 

(54) Жазуучу шайман 

(INSTRUMENT FOR WRITING)  
(57) Жазуучу шайман 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– айкаштык элементтеринин курамы: 

тулкусу, баскычы жана нукууру; 

– тулку кыйгач чабылган үстүнкү учу 

менен созулган аяккы бөлүгүнөн, кар-

магыч бөлүгү капталга карай кабырыңкы 

түрдө айландыруу телосу түрүндөгү фор-

мага ээ жана төмөнкү учуна карай ичкер-

тилген учуна кийгизүүчүдөн жасалган;  

– баскыч созулуп жана ийилип жасалган; 

– нукуур созулган формада жана ал тул-

кунун кыйгач чабылган үстүнкү учуна 

жайгаштырылып жасалган; 

– кармагыч бөлүгүнүн сырты кооздогуч 

иштеп чыгуулар менен жасалган; 

– кармагыч жана аяккы бөлүктөрүнүн 

ортосунда шакек түрүндөгү кыстарма 

бар болуп, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– анын узатасынан кеткен огуна кыйга-

чынан жайгашкан жана анын үстүнкү 

учуна жакын тулкуну камтыган бирик-

тиргич шакеги бар; 

– баскыч бириктиргич шакекке беки-

тилген; 

– тулкунун үстүнкү учу бир тарабынан 

бириктиргич шакектин жантаюу багыты 

менен бирдей чабылып жасалган; 

– кыстарма бириктиргич шакектин 

жантаюусуна карама-каршы багытта тул-

кунун узатасынан кеткен огуна карай 

кыйгачталган шакек түрүндө жайгашкан. 

 

 

 

 
 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 

 

 

 

 
 

2-фигура. Үстүнөн жалпы көрүнүшү 

 

 

 

 
 

3-фигура. Астынан жалпы көрүнүшү 

 

 

 

 
 

4-фигура. Капталынан жалпы көрүнүшү 
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5-фигура. Астыңкы маңдайынан көрүнүшү  

 

 

 

 
 

6-фигура. Үстүнкү маңдайынан көрүнүшү  

 

 

 

 

 

 

(11) 70 

(21) 20120004.4 

(22) 02.03.2012 

(51) 19-06 

(71) (73) "Эрих Краузе Финланд" АКсы 

(Erich Krause Finland Oy)   (FI) 

(72) Белоглазов  Д. А. (RU) 

(54) Жазуучу шайман (INSTRUMENT FOR 

WRITING) (2 варианты) 

(57) 1. Жазуучу шайман (1-вариант) 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– айкаштык элементтеринин курамы: 

тулкусу, капкакчасы, тыгыны; 

 

 

 

 

 

 

– тулкусу кесилген конус түрүндөгү аяк-

кы бөлүктөн, кармоочу бөлүктөн туруп, 

кармоочу бөлүгү кезектешкен тегерек 

кырлардан жана оюктардан, созулган көп 

кырдуу бөлүктөн түзүлгөн рельефтик 

сырткы бети менен жасалган; 

– капкакча сүйрү баскыч менен жана 

кыйгач чабылган негиз менен жасалган; 

– тыгын сырткы бетинде тартылган оюк-

тары менен бош учуна карай ичкерти-

лип жасалып, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– тыгын бир аз томпойтулуп жасалган; 

– капкакчанын каптал бетинде кооздогуч 

оюктар бар; 

– тулку тунук материалдан жасалып, ал 

эми капкакча жана тыгын тунук эмес 

түстүү материалдан жасалган.  

2. Жазуучу шайман (2-вариант) 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– айкаштык элементтеринин курамы: 

тулкусу, капкакчасы, тыгыны; 

– тулкусу кесилген конус түрүндөгү 

аяккы бөлүктөн, кармоочу бөлүктөн 

туруп, кармоочу бөлүгү кезектешкен 

тегерек кырлардан жана оюктардан, 

созулган көп кырдуу бөлүктөн түзүлгөн 

рельефтик сырткы бети менен жасалган; 

– капкакча сүйрү баскыч менен жана 

кыйгач чабылган негиз менен жасалган; 

– тыгын сырткы бетинде тартылган 

оюктары менен бош учуна карай ичкер-

тилип жасалган; 

– тулку, капкакча жана тыгын тунук эмес 

материалдан жасалып,  

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

– тыгын бир аз томпойтулуп жасалган; 

– капкакчанын каптал бетинде кооздогуч 

оюктар бар;  

– капкакчанын түсү тулкунун түсүнөн 

айырмаланып жасалган. 
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1-вариант 

 

 
 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 

 

 

 

 

 
 

2-фигура. Капталынан жалпы көрүнүшү 

 

 

 

 
 

3-фигура. Үстүнөн жалпы көрүнүшү 

 

 

 

 
 

4-фигура. Астынан жалпы көрүнүшү 

 

 

 

 
 

5-фигура. Астыңкы маңдайынан көрүнүшү 

 

 

 
 

6-фигура. Капкакчанын үстүнкү  

маңдайынан көрүнүшү 

 

 

 

 
 

7-фигура. Тулкунун үстүнкү  

маңдайынан көрүнүшү 

 

 

 

 
 

8-фигура. Капкакчасы жок көрүнүшү 

 

 

 

 

 
 

9-фигура. Капкакча 
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2-вариант  

 

 
 

10-фигура. Жалпы көрүнүшү 

 

 

 

 
 

11-фигура. Капталынан жалпы көрүнүшү 

 

 

 

 
 

12-фигура. Үстүнөн жалпы көрүнүшү 

 

 

 

 
 

13-фигура. Астынан жалпы көрүнүшү 

 

 

 

 
 

14-фигура. Астыңкы маңдайынан көрүнүшү 

 

 

 

 
 

15-фигура. Капкакчанын үстүнкү 

маңдайынан көрүнүшү  

 

 

 

 
 

16-фигура. Тулкунун үстүнкү  

маңдайынан көрүнүшү  

 

 

 

 
 

17-фигура. Капкакчасы жок көрүнүшү  

 

 

 

 
 

18-фигура. Капкакча 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
 
Каттоо номери 335 
Өтүнмөнүн номери 20130007.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 15.04.2013 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

15.04.2013 

Каттоого алынган күнү 28.05.2013 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

"Asiamotors" ("Азиямоторс") жоопкерчилиги  
чектелген коом  

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Октябрь району,  
М. Горький көч., 5 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы "Asiamotors" ("Азиямоторс") жоопкерчилиги  

чектелген коом  
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

45.11.1 – Автомобилдерди жана жеңил автоунаа каражаттарын дүң сатуу. 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Каттоо номери 336 
Өтүнмөнүн номери 20130008.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 07.05.2013 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

07.05.2013 

Каттоого алынган күнү 28.05.2013 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

"Avto Gaz" (Авто Газ) жоопкерчилиги чектелген коом  
 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз  Республикасы, Бишкек ш., Манас көч., 115а 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы "Avto Gaz" (Авто Газ) жоопкерчилиги чектелген коом  
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

35.23.0 – Газ менен жабдуу системасы аркылуу келип түшкөн  
газ түрүндөгү отунду сатуу.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК,  № 6/2013 

 
 

РАСМИЙ   БИЛДИРҮҮЛӨР  
 

 
 
 
2013-жылдын май - июнь айларында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында (Кыргызпатент) 
Балдардын эл аралык күнүнө арналган “Биздин балдар – планетанын келечеги!” аттуу бир 
айлык жарыяланган. Бир айлыктын алкагында бир катар иш-чаралар өткөрүлдү. 

2013-жылдын 29-майында Кыргызпатент Беловодскидеги балдар психневрологиялык интер-
нат-балдар үйүнө материалдык жардам (тамак-аш азыктары, кийим-кече, оюнчуктар жана 
китептер) берди.  

Айлыктын алкагында Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык 
китепкана (МПТК) тарабынан 27 майдан 3 июнга чейин Балдардын эл аралык күнүнө арналган 
“Балдар – биздин жашообуздун гүлдөрү” китеп-иллюстрациялык көргөзмөсү уюштурулган.  

31-майда мурда жарыяланган балдар сүрөттөрү жана колго жасалган буюмдар сынагынын 
жыйынтыктары чыгарылды. 40 сүрөт жана колго жасалган буюмдардын ичинен 19 мыкты иш жана 
жаш авторлор акчалай сыйлыктар менен сыйланышты.  

1-июнда МПТКнын кызматкерлери тарабынан Чүй облусунун Кемин районунун Орловка 
айылында жайгашкан балдар үйүнүн тарбиялануучуларына материалдык жардам (тамак-аш 
азыктары, кийим-кече, оюнчуктар, китептер) берилди.  

31-майда Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду Бишкек 
шаарынын № 117 балдар бала бакчасынын тарбиялануучуларына жана жакын жайгашкан 
кичирайондордун балдарына майрам уюштурду. Майрамдык иш-чарада эстелик буюмдардын 
жарманкеси, балдар сүрөттөрүнүн жана колго жасалган буюмдарынын көргөзмөсү, асфальтка 
сүрөт тартуу боюнча сынак, концерттик программа болуп өттү.  

8-июнда Кыргызпатенттин профсоюздук комитети Кыргызпатенттин кызматкерлеринин 
балдары үчүн “Фламинго” аттракциондор паркына чыгуу менен иш-чара өткөрдү.  

 
 

* * * 
 
 

2013-жылдын 6-июнунда Кыргызпатентте Кыргызпатент тарабынан иштелип чыккан 
“Кыргыз Республикасында долбоорду инновациялык деп табуунун критерийлери жана 
талаптары жөнүндө жобонун” долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол болуп өттү.  

Тегерек столго Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин, Кыргыз 
Республикасынын Экономика министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер 
академиясынын, Кыргыз-Орус Славян университетинин, Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик 
курулуш, транспорт жана архитектура университетинин, “Электрофарфор” ЖЧК өкүлдөрү жана 
ойлоп табуучулар катышты. 

Жобонун долбоору келечектүү илимий-техникалык иштелмелерди алга жылдыруу жана 
интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштыруу, инновациялык ишмердүүлүктү 
өнүктүрүү жана демилгелөө максатында иштелип чыккан, ал үчүн интеллектуалдык менчик жана 
инновациялар жаатындагы ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү талап кылынат. Талкуулоолордун 
натыйжасында Жобонун долбоору эскертүүлөрдү эске алуу менен жактырылды.  
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
* * * 

 
 

2013-жылдын 11-12-июнунда Кыргызпатенттин статс-катчысы Жапаркул Ташиев 
Душанбе шаарында болуп өткөн “Тажик Республикасында 2014-2020-жж. интеллектуалдык 
менчикти өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын" талкуулоо боюнча аймактык конфе-
ренцияга жана тегерек столго катышты.  

Конференция Тажик Республикасынын Экономикалык өнүктүрүү жана соода министр-
лигинин “Улуттук патенттик-маалыматтык борбор” Мамлекеттик мекемесинин түзүлүшүнүн 20 
жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чаралардын алкагында уюштурулган. Конференцияга 
Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун, Евразия патенттик ведомствосунун 
өкүлдөрү, ошондой эле Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин жетекчилери катышты.  

 
 

* * * 
 
 

2013-жылдын 12-июнунда Кыргызпатентте Ачык эшиктер күнү өткөрүлдү, ага 
Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү чакырылды.  

Кыргызпатент Кыргызстандагы интеллектуалдык менчикти коргоо жана сактоо, инновация-
лык ишмердүүлүк маселелерине кызыккан, профессионалдык жактан даяр, демилгелүү адистерди 
ишке алууга кызыкдар. Ошондуктан Кыргызпатент жылда Ачык эшиктер күнүн өткөрөт жана 
башталгыч кызматкерлерге кеңири келечекти ачат, алардын андан аркы адистешүүсүнө, 
профессионалдык өсүүсүнө жана кызматтык тепкич боюнча жогорулоосуна жагымдуу шарттарды 
түзүп берет.  

 
 

* * * 
 
 

2013-жылдын 13-июнунда Кыргызпатенттин төрагасы Марат Назарбеков Казак Рес-
публикасынын Юстиция министрлигинин Интеллектуалдык менчик комитетинин жетек-
чиси Абзал Естаев менен жолугушту.  

Жолугушуунун жүрүшүндө ведомстволор арасындагы интеллектуалдык менчик жаатындагы 
эки тараптуу кызматташуунун маселелери талкууланды.  

 
 

* * * 
 
 

2013-жылдын 18-июнунда Кыргызпатент тарабынан “Мен онлайндамын” Интернет 
кыймылы” коомдук бирикмесинин, “Интернет саясатынын жарандык демилгелери” коомдук 
бирикмесинин жана “Арте” юридикалык фирмасынын колдоосунда “Кыргызстандын 
Интернет-айдыңында интеллектуалдык менчикти коргоо: көйгөйлөр жана келечектер” 
темасындагы тегерек стол өткөрүлдү. 

Бул иш-чаранын максаты болуп маалыматтык-коммуникациялык тармактарда интеллек-
туалдык менчик укуктарынын механизмдерин иштеп чыгууга кызыкдар тараптардын ортосундагы 
жөндүү диалогду камсыз кылуу саналат. Мындай диалогдун биринчиси Кыргызпатент тарабынан 
2012-жылдын октябрь айында уюштурулган.  
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
Тегерек столго сүрөтчү жана кинорежиссер Эрик Салиев, “Токтом” МБ маалыматтык-

юридикалык бөлүмүнүн жетекчиси Мээрим Усубалиева, “Тамга Soft” фирмасынын программисти 
Руслан Чодоев, Microsoft компаниясынын Кыргыз Республикасындагы өкүлү Акыл Айдаралиев 
катышты. Интернет-булактары тарабынан тегерек столго Torrent.kg, Tazabek басмасы, Megaline, 
Европа медия тобу, Cinema online, ошондой эле Кыргызтелеком, Сайма телеком, Акнет, Альфа 
телеком өңдүү байланыш операторлору катышты. Актуалдуу теманы талкуулоого Кыргыз 
Республикасынын Билим берүү жана илими министрлигинин, Кыргыз Республикасынын 
Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Мамлекеттик байланыш агенттигинин өкүлдөрү катышты.  

 
 

* * * 
 
 

2013-жылдын 26-28-июнунда Кыргызпатентте укук коргоо жана фискалдык орган-
дардын кызматкерлери үчүн “Интеллектуалдык менчик объектилеринин укуктарын коргоо” 
темасында кыска мөөнөттүү курстар өткөрүлдү. 

Сабактарда угуучулар интеллектуалдык менчик, интеллектуалдык менчик жаатындагы 
иштеп жаткан эл аралык келишимдер жана макулдашуулар, интеллектуалдык менчик объекти-
лерин укуктук коргоо жана аларды пайдалануу жөнүндө жалпы түшүнүктөрдү алышты. Лекциялар 
интеллектуалдык менчик жаатындагы квалификациялуу эксперттер жана адистер, ошондой эле 
“Арте” юридикалык компаниясынын кызматкерлери тарабынан окулду.  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы 
күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Мамлекеттик салык кызматынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 
бажы кызматынын ыйгарым укуктуу оперативдик кызматкерлеринин ичинен 10 адам жана 
Кыргызпатенттин жаш адистери окутулду. Угуучуларга курстардын аягында сертификаттар 
тапшырылды.  
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
 
РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1549 
(21) 20120081.1 
(22) 13.08.2012 
(51) С01В 33/12 (2013.01) 
(71) (73) Институт химии и химической  

технологии Национальной академии  
наук Кыргызской Республики   (KG) 

(72) Мурзубраимов Б. М.,  
Сулайманкулова С. К.,  
Бекболот кызы Бактыгуль  (KG) 

(54) Способ получения аморфного  
диоксида кремния 

(57) Способ получения аморфного диоксида 
кремния из рисовой шелухи, включаю-
щий сушку и обжиг, о т л и ч а ю щ и й-  
с я  тем, что растительное сырье подвер-
гают кавитационной обработке при дав-
лении 2500 атм., 3000 тыс. оборотов в 
течение 1-1,5 час, при соотношении рас-
тительное сырье : вода – 1 : 2,5, пиролиз 
проводят при температуре 350-450 °С в 
течение 40-90 мин и обжиг при темпера-
туре 580-650 °С в течение 30-40 мин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 1550 
(21) 20120080.1 
(22) 13.08.2012 
(51) С10L 5/44 (2013.01) 
(71) (73) Институт химии и химической  

технологии Национальной академии  
наук Кыргызской Республики   (KG) 

(72) Мурзубраимов Б. М.,  
Сулайманкулова С. К.,  
Бекболот кызы Бактыгуль  (KG) 

(54) Способ получения топливных  
брикетов 

(57) Способ получения топливных брикетов 
на основе растительного сырья, о т л и-  
ч а ю щ и й с я  тем, что рисовую шелуху 
и солому диспергируют в воде при 3000 
атм., температуре 1200-1500 °С, 3500 
об/час в течение 1,5-2 час до крупности 
менее 0,3 мкм при соотношении рисовая 
шелуха и солома : водно-органическая 
суспензия 1 : 1,5-4 с последующим полу-
сухим прессованием брикетов при влаж-
ности 2-5 % и давлении 85 МПа. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1551 
(21) 20120044.1 
(22) 27.04.2012 
(51) E02B 13/02 (2013.01) 
(71) (73) Кыргызско - Российский  

(Славянский) университет  (KG) 
(72) Атаманова О. В., Круглова В. В. (KG) 
(54) Стабилизатор расхода воды 
(57) Стабилизатор расхода воды, содержащий 

коробчатый секционный затвор со сту-
пенчатой верховой гранью и криволи-
нейным козырьком в основании, низовой 
гранью с плоским козырьком в основа-
нии, боковыми стенками, вертикальными 
ребрами, делящими полость между гра-
нями на симметричные относительно 
вертикальной оси затвора секции, о т л и- 
ч а ю щ и й с я  тем, что верховая грань 
выполнена с изломом и наклонена на-
встречу потоку, криволинейный козырек 
выполнен конусообразным с углом ко-
нусности β1>120°, а плоский козырек ни-
зовой грани установлен к ней под углом 
β2<(180° - β1/2). 

 
 
 
(11) 1552 
(21) 20120045.1 
(22) 27.04.2012 
(51) Е04В 1/98 (2013.01) 

F16F 5/00 (2013.01) 
(71) (73) Кыргызско - Российский  

(Славянский) университет   (KG) 
(72) Семенов В. С., Акматова Ж. А.,  

Веременко Т. В. (KG) 
(54) Динамический гаситель колебаний 
(57) 1. Динамический гаситель колебаний, 

содержащий маятник, тяга-подвеска ко-
торого закреплена на верхнем основании 
защищаемого объекта, а масса соединена  
 
 

через демпфирующее устройство с его 
нижним основанием, о т л и ч а ю щ и й- 
с я  тем, что масса выполнена в виде ры-
чага с прорезями, один конец которого 
шарнирно соединен с тягой-подвеской, а 
другой - жестко с демпфирующим уст-
ройством, выполненным в виде вала, за-
фиксированного в нижнем основании 
защищаемого объекта, причем тяга-
подвеска предварительно напряжена. 
2. Динамический гаситель колебаний по 
п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что ры-
чаг выполнен в виде зубчатой рейки с 
прорезями овальной формы на нижнем 
торце. 
3. Динамический гаситель колебаний по 
п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что ры-
чаг выполнен в виде бруса с овальными 
отверстиями, продольные оси которых 
перпендикулярны продольной оси бруса. 
4. Динамический гаситель колебаний по 
п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
демпфирующее устройство выполнено в 
виде двухстороннего вала. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление;  
двигатели и насосы; оружие и  
боеприпасы; взрывные работы 
 
 
(11) 1553 
(21) 20120023.1 
(22) 21.02.2012 
(51) F04F 7/02 (2013.01) 
(76) Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С.  (KG) 
(54) Гидротаран 
(57) 1. Гидротаран, содержащий установлен-

ный в сооружении основной корпус и 
подключенный к нему основной ударный 
трубопровод, клапаны сбросной и на-
порный, при этом сбросной клапан  уста- 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
2. Гидротаран по п. 1, о т л и ч а ю щ и й-  
с я  тем, что устройство содержит два и 
более промежуточных корпуса и проме-
жуточных ударных трубопроводов, при 
этом выходные отверстия каждого про-
межуточного корпуса соединены с нача-
лом последующего ударного трубопро-
вода, а входные отверстия подключены к 
концевым отверстиям предыдущих про-
межуточных ударных трубопроводов, 
причем первый промежуточный трубо-
провод подключен к верхнему бьефу со-
оружения, устройство также содержит 
сбросные клапаны, установленные на 
сбросных отверстиях внутри промежу-
точных корпусов гидротарана. 

новлен на сбросном отверстии внутри 
корпуса, а напорный - на напорном от-
верстии вне корпуса гидротарана, напор-
ную воздушную емкость, прикреплен-
ную к корпусу гидротарана, и напорный 
трубопровод, подключенный к воздуш-
ной напорной емкости, о т л и ч а ю-       
щ и й с я  тем, что устройство содержит 
подключенный к основному ударному 
трубопроводу промежуточный корпус и 
подключенный к нему промежуточный 
ударный трубопровод, противополож-
ный конец промежуточного ударного 
трубопровода подключен к верхнему 
бьефу сооружения, сбросной клапан, ус-
тановленный на сбросном отверстии 
внутри промежуточного корпуса гидро-
тарана. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

 
 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
 
(11) 156 
(21) 20120021.2 
(22) 29.10.2012 
(51) A47G 33/06 (2013.01) 
(76) Цой Н. Н.  (KG) 
(54) Искусственная ёлка "Ассорти" 
(57) 1. Искусственная елка, содержащая кор-

пус, имитирующий ствол со средствами 
для закрепления естественных или ис-
кусственных ветвей и украшений, вы-
полненных в виде стрежней, о т л и-        
ч а ю щ а я с я  тем, что корпус состоит 
из телескопически соединенных цилинд-
рических секций, последовательное со-
единение полостей которых образует 
сквозной канал, в котором установлен 
силовой винт винтового механизма, вы-
полняющий функцию развертывания/ 
свертывания секций, нижняя из которых 
жестко закреплена на фундаменте, а 
верхняя оборудована грузовой платфор-
мой, на которой расположена смотровая 
площадка, каждая из сторон которой 
шарнирно соединена с тросовой растяж-
кой, нижний конец которой жестко со-
единен с приводом упругого натяжения, 
установленным по периферии фундамен-
та, а средства для закрепления естест-
венных или искусственных ветвей и ук-
рашений,  состоят из подпружиненных, 
шарнирно соединенных с секциями кор-
пуса, кронштейнов.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Искусственная елка по п. 1, о т л и-      
ч а ю щ а я с я  тем, что привод винтово-
го механизма развертывания/свертыва-
ния телескопически соединенных секций 
содержит мотор-редуктор, соединенный 
с помощью цилиндрической или кониче-
ской зубчатой передачи с гайкой, навин-
ченной на силовой винт. 
3. Искусственная елка по п. 1, о т л и-       
ч а ю щ а я с я  тем, что привод упругого 
натяжения каждой тросовой растяжки 
содержит мотор-редуктор тросовой рас-
тяжки, на выходном валу которого за-
креплен барабан с жестко прикреплен-
ным нижним концом тросовой растяжки. 
4. Искусственная елка по п. 1, о т л и-           
ч а ю щ а я с я  тем, что верхний конец 
силового винта установлен в подшипни-
ке, закрепленном в верхней цилиндриче-
ской секции корпуса. 
5. Искусственная елка по п. 1, о т л и-          
ч а ю щ а я с я  тем, что силовой винт при 
свернутом  положении цилиндрических 
секций корпуса установлен с возможно-
стью размещения в обсадной трубе сква-
жины, устье которой расположено на 
уровне высоты фундамента. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2013 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя  

 
 
 
(11) 157 
(21) 20120021.4 
(22) 23.10.2012 
(51) 09-01 
(76) Искакова Д. Ш. (KG) 
(54) Бутылка "Russkiy shick" 
(57) Бутылка " Russkiy shick", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
венчик, горловина, плечики, корпус, до-
нышко; 
– выполнением корпуса с четырехгран-
ной поверхностью; 
– наличием на лицевой стороне корпуса 
фигурного участка под этикетку с глад-
кой поверхностью; 
– выполнением венчика с кольцевым 
ободком; 
– выполнением бутылки из прозрачного 
стеклянного материала, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– оформлением поверхности бутылки 
рельефным декором в виде орнамента; 
– выполнением плечиков округлыми 
гранями плавно переходящими в корпус; 
– выполнением донышка прямоугольной 
формы с плавными углами, с параллель-
но расположенными насечками по пери-
метру; 
– выполнением донышка вогнутым 
внутрь бутылки. 

 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 

 
 

Фиг. 2. Вид сверху 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2013 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 
 

Фиг. 3. Вид снизу 
 
 

 
 

Фиг. 4. Вид сзади 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 158 
(21) 20120022.4 
(22) 23.10.2012 
(51) 09-01 
(76) Искакова Д. Ш. (KG) 
(54) Бутылка "Ice" 
(57) Бутылка "Ice", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом  композиционных элементов: 
венчик, горловина, плечики, корпус, до-
нышко; 
– выполнением венчика конусообразной 
формы с кольцевым ободком по краю; 
– выполнением корпуса цилиндрической 
формы с наклонными плечиками; 
– выполнением радиусной насечки по 
периметру донышка и клиновидной вы-
емки от края донышка к центру; 
– выполнением бутылки из прозрачного 
стеклянного материала, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– наличием в средней части корпуса уг-
лубления под этикетку с гладкой поверх-
ностью; 
– оформлением поверхности бутылки 
рельефным декором; 
– разработкой рельефного декора в виде 
геометрического орнамента, образован-
ного четырехгранными пирамидами; 
– выполнением донышка слегка вогну-
тым внутрь бутылки. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2013 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 

 

 
Фиг. 3. Вид снизу 

 
 

 

 
Фиг. 1. Общий вид 

 
 

 
  

Фиг. 2. Вид сверху Фиг. 4. Вид сзади 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2013 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

FG4L ПАТЕНТЫ 
 
 
 

(11) 69 
(21) 20120001.4 
(22) 02.03.2012 
(51) 19-06 
(71) (73) АО "Эрих Краузе Финланд"  

(Erich Krause Finland Oy)   (FI) 
(72) Белоглазов Д. А. (RU) 
(54) Инструмент пишущий (INSTRUMENT 

FOR WRITING) 
(57) Инструмент пишущий,  

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– составом композиционных элементов: 
корпус, зажим и кнопка;  
– выполнением корпуса, состоящим из 
вытянутой концевой части со скошен-
ным верхним концом, захватной части, 
имеющей форму тела вращения с вогну-
той боковой образующей, и наконечника, 
сужающегося к нижнему концу; 
– выполнением зажима вытянутым и 
изогнутым; 
– выполнением кнопки вытянутой фор-
мы и ее расположением на скошенном 
верхнем конце корпуса; 
– выполнением захватной части с деко-
ративной проработкой поверхности; 
– наличием между захватной и концевой 
частями вставки в виде кольца,  
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– наличием присоединительного кольца, 
охватывающего корпус вблизи его верх-
него конца и расположенного с наклоном 
к его продольной оси; 
– креплением зажима к присоединитель-
ному кольцу; 
– выполнением верхнего конца корпуса, 
скошенным в одном направлении с на-
клоном присоединительного кольца; 
– расположением вставки в виде кольца с 
наклоном к продольной оси корпуса во 
встречном направлении к наклону при-
соединительного кольца. 

 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 
 
 

 
 

Фиг. 2. Общий вид, сверху 
 
 
 

 
 

Фиг. 3. Общий вид, снизу 
 
 
 

 
 

Фиг. 4. Общий вид, сбоку 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2013 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 
 

Фиг. 5. Вид с нижнего торца 
 
 

 
 

Фиг. 6. Вид с верхнего торца 
 
 
 
 
 

 
(11) 70 
(21) 20120004.4 
(22) 02.03.2012 
(51) 19-06 
(71) (73) АО "Эрих Краузе Финланд"  

(Erich Krause Finland Oy)   (FI) 
(72) Белоглазов  Д. А. (RU) 
(54) Инструмент пишущий (INSTRUMENT 

FOR WRITING) (2 варианта) 
(57) 1. Инструмент пишущий (вариант 1),  

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– составом композиционных элементов: 
корпус, колпачок, заглушка; 
 
 
 
 
 
 

– выполнением корпуса, состоящим из 
усеченно-конической концевой части, 
захватной части с рельефной поверхно-
стью, образованной чередующимися ок-
руглыми выступами и впадинами, и вы-
тянутой многогранной части; 
– выполнением колпачка с продолгова-
тым зажимом и со скошенным основани-
ем; 
– выполнением заглушки сужающейся к 
свободному концу с вытянутыми углуб-
лениями на поверхности, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением зажима слегка выпук-
лым; 
– наличием на боковой поверхности кол-
пачка декоративных прорезей; 
– выполнением корпуса из прозрачного 
материала, а колпачка и заглушки из не-
прозрачного цветного материала. 
2. Инструмент пишущий (вариант 2), 
х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– составом композиционных элементов: 
корпус, колпачок, заглушка; 
– выполнением корпуса, состоящим из 
усеченно-конической концевой части, 
захватной части с рельефной поверхно-
стью, образованной чередующимися ок-
руглыми выступами и впадинами, и вы-
тянутой многогранной части; 
– выполнением колпачка с продолгова-
тым зажимом и со скошенным основани-
ем; 
– выполнением заглушки сужающейся к 
свободному концу с вытянутыми углуб-
лениями на поверхности; 
– выполнением корпуса, колпачка и за-
глушки из непрозрачного материала, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением зажима слегка выпук-
лым; 
– наличием на боковой поверхности кол-
пачка декоративных прорезей; 
– выполнением колпачка в цвете, отлич-
ном от цвета корпуса. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2013 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 
Вариант 1 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 
 
 

 
 

Фиг. 2. Общий вид, сбоку 
 
 
 

 
 

Фиг. 3. Общий вид, сверху 
 
 
 

 
 

Фиг. 4. Общий вид, снизу 
 
 
 

 
 

Фиг. 5. Вид с нижнего торца 
 
 

 
 

Фиг. 6. Вид с верхнего торца колпачка 
 
 
 

 
 

Фиг. 7. Вид с верхнего торца корпуса 
 
 
 

 
 

Фиг. 8. Вид без колпачка 
 
 
 

 
 

Фиг. 9. Колпачок 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2013 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 
Вариант 2 

 

 

 
Фиг. 15. Вид с верхнего торца колпачка 

 
 

  
Фиг. 10. Общий вид 

 

 
 
 

 
 

Фиг. 11. Общий вид, сбоку  
 Фиг. 16. Вид с верхнего торца корпуса 
  
  

 
 

  
Фиг. 12. Общий вид, сверху  

 Фиг. 17. Вид без колпачка 
  
  

 
 

 

 
Фиг. 13. Общий вид, снизу 

 
  
 Фиг. 18. Колпачок 

 

 
 

 
 
 
 
  
 Фиг. 14. Вид с нижнего торца 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
 
 

(11) 11880 
(15) 31.05.2013 
(18) 25.05.2022 
(21) 20120229.3 
(22) 25.05.2012 
(53) 28.11 
(73) Сауз Бич Беверидж Компани,  

Инк (корпорация штата Делавэр), 
Коннектикут (US) 

(54)  
 

ADRENALINE RUSH 
 
(51) (57) 

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; си-
ропы, концентраты и прочие составы 
для изготовления напитков; энергети-
ческие напитки; спортивные напитки и 
изотонические напитки. 

 
 
 
(11) 11881 
(15) 31.05.2013 
(18) 28.06.2022 
(21) 20120271.3 
(22) 28.06.2012 
(53) 28.11 
(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 
(54)  
 

NUTRIUM GINSENG 
 
 
 

(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.  

 
 
 
(11) 11882 
(15) 31.05.2013 
(18) 18.05.2022 
(21) 20120215.3 
(22) 18.05.2012 
(53) 28.11 
(73) Оулд Нэйви (АйТиЭм) Инк.,  

корпорация штата Калифорния,  
Калифорния  (US)  

(54)  
 

OLD NAVY 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са: административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; услуги 
розничных продаж, включая услуги 
розничных продаж он-лайн и услуги 
заказа он-лайн, включая одежду, обувь, 
головные уборы, аксессуары одежды, 
модели одежды, сумки, чемоданы, из-
делия из кожи, очки, очки от солнца, 
ювелирные изделия, часы, игрушки и 
игры, аксессуары для волос, косметику, 
туалетные принадлежности, парфю-
мерные изделия, товары личной гигие-
ны, канцелярские товары, подарочные 
товары, товары домашнего обихода, 
столовые приборы, товары для спален 
и ванных комнат, домашняя посуда и 
стекло, бумажные изделия, мебель, 
предметы обстановки, продукты пита-
ния и напитки, постельное белье, по-
стельные принадлежности, посуда для 
напитков, стеклянная посуда и другие 
товары; услуги по продвижению това-
ров в области моды, включая рекомен-
дации по выбору и отбору модных то-
варов и аксессуаров; управление услу-
гами розничной торговли одеждой и 
многими товарами в области одежды, 
включая обувь, головные уборы, аксес-
суары одежды, дизайн одежды, сумки, 
чемоданы, изделия из кожи, очки, сол-
нечные очки, ювелирные изделия, ча-
сы, игрушки и игры, аксессуары для 
волос, косметику, туалетные принад-
лежности, парфюмерию, товары лич-
ной гигиены, канцелярские товары, по-
дарочные товары, товары домашнего 
обихода, столовые приборы, товары 
для спален и ванных комнат, домашняя 
посуда и стекло, бумажные изделия, 
мебель, предметы обстановки, продук-
ты питания и напитки, постельное бе-
лье, постельные принадлежности, по-
суда для напитков, стеклянная посуда и 
другие товары; реклама и маркетинго-
вые услуги; продвижение товаров и ус-
луг для третьих лиц  путем размещения  
 
 

рекламы и рекламных представлений 
на электронных сайтах компьютерных 
сетей; каталоги и услуги продажи това-
ров по почте; компьютерные услуги он-
лайн заказов; стимулирующие про-
граммы для карт лояльности для про-
движения услуг розничной торговли в 
отношении товаров: одежда, швейные 
изделия и широкий ассортимент раз-
личных товаров, относящихся к одеж-
де, включая обувь, головные уборы, ак-
сессуары одежды, модели одежды, 
сумки, чемоданы, изделия из кожи, оч-
ки, очки от солнца, ювелирные изде-
лия, часы, игрушки и игры, аксессуары 
для волос, косметику, туалетные при-
надлежности, парфюмерные изделия, 
товары личной гигиены, канцелярские 
товары, подарочные товары, товары 
домашнего обихода, столовые прибо-
ры, товары для спален и ванных ком-
нат, домашняя посуда и стекло, бумаж-
ные изделия, мебель, предметы обста-
новки, продукты питания и напитки, 
постельное белье, постельные принад-
лежности, посуда для напитков, стек-
лянная посуда и другие товары; рек-
ламная деятельность; управление биз-
несом; бизнес-администрирование; офис- 
ные службы; услуги заказов товаров из 
каталогов по почте; управление потре-
бительскими программами лояльности. 

 
 
 
(11) 11883 
(15) 31.05.2013 
(18) 24.05.2022 
(21) 20120228.3 
(22) 24.05.2012 
(53) 28.11 
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр,  Вирджиния (US) 
(54)  
 
LEFT TWIX. RIGHT TWIX. PICK A SIDE. 
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(51) (57) 

30 – кофе, заменители кофе; чай, какао, 
напитки шоколадные; сахар, рис, та-
пиока, саго; мука, мучные изделия и 
зерновые продукты; батончики из зер-
новых продуктов; макаронные изделия; 
хлебобулочные изделия, бисквиты, пе-
ченье, торты, кексы, пирожные, пиро-
ги, мучные кондитерские изделия, из-
делия кондитерские из сладкого теста 
преимущественно с начинкой, шоко-
лад, шоколадные изделия; кондитер-
ские изделия; сахаристые кондитерские 
изделия, сладости, конфеты, леденцы, 
пищевой лед; замороженные десерты и 
мороженое; мед, сироп из патоки; соль, 
горчица; уксус; соусы; соус песто; при-
правы; специи, пряности; зелень, пря-
ные, ароматические или кухонные тра-
вы. 

 
 
 
(11) 11884 
(15) 31.05.2013 
(18) 07.05.2022 
(21) 20120200.3 
(22) 07.05.2012 
(53) 28.11 
(73) Монстр Энерджи Компани,  

корпорация штата Делавэр,  
Калифорния (US) 

(54)  
 

MONSTER DETOX 
 
(51) (57) 

5 – пищевые биологические активные до-
бавки в жидкой форме; 

30 – готовые к употреблению чаи, охлаж-
денные чаи (чай со льдом), напитки на 
основе чая; готовые к употреблению 
ароматизированные чаи, ароматизиро-
ванные охлажденные чаи (чай со 
льдом), ароматизированные напитки на 
основе чая; 

32 – безалкогольные напитки. 
 
 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "DETOX" самостоятельной право-
вой охраны. 

 
 
 
(11) 11885 
(15) 31.05.2013 
(18) 17.05.2022 
(21) 20120210.3 
(22) 17.05.2012 
(53) 28.11 
(73) Монстр Энерджи Компани,  

корпорация штата Делавэр,  
Калифорния (US) 

(54)  
 

REHABITUATE 
 
(51) (57) 

5 – пищевые биологические активные до-
бавки в жидкой форме; 

30 – готовые к употреблению чаи, охлаж-
денные чаи (чай со льдом), напитки на 
основе чая; готовые к употреблению 
ароматизированные чаи, ароматизиро-
ванные охлажденные чаи (чай со 
льдом), ароматизированные напитки на 
основе чая; 

32 – безалкогольные напитки. 
 
 
 
(11) 11886 
(15) 31.05.2013 
(18) 20.06.2022 
(21) 20120257.3 
(22) 20.06.2012 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) РОМАНСОН КО., ЛТД., Сеул (KR)  
(54)  
 

ROMANSON 
 
 
 
 

 33



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57) 

14 – часы-браслеты; электронные часы; 
настольные часы; будильники; карман-
ные часы; браслеты для часов; колье 
[изделия ювелирные]; кольца, перстни 
[изделия ювелирные]; браслеты [изде-
лия ювелирные]; серьги; медали [изде-
лия ювелирные]; украшения [изделия 
ювелирные]; запонки. 

 
 
 
(11) 11887 
(15) 31.05.2013 
(18) 02.05.2022 
(21) 20120188.3 
(22) 02.05.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "KazGrain"  
(КазГрейн), Токмок (KG) 

(54)  
 

Дарья 
Dariya 

 
(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые те-
пловой обработке; желе, варенье, ком-
поты; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 11888 
(15) 31.05.2013 
(18) 18.05.2022 
(21) 20120213.3 
(22) 18.05.2012 
(53) 26.01.11; 26.04; 26.04.24;  

27.05.21; 27.05.24; 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Белая  
Жемчужина", Бишкек (KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11889 
(15) 31.05.2013 
(18) 21.05.2022 
(21) 20120217.3 
(22) 21.05.2012 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ОКТАВА  
ХОЛДИНГ", Москва (RU) 
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(54)  
 

ДЫШИ 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты, в т. ч. детские зубные 
пасты, включая гигиенические и отбе-
ливающие; гель для отбеливания зубов; 
аэрозоль для освежения полости рта; 
препараты для полоскания рта (за ис-
ключением используемых в медицин-
ских целях), в т. ч. эликсиры; препара-
ты для чистки зубных протезов; веще-
ства ароматические для кондитерских 
изделий из сдобного теста (эфирные 
масла); вещества ароматические для 
напитков; жиры для косметических це-
лей; кремы косметические; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 
средства для ухода за полостью рта ме-
дицинские, включая лечебные и лечеб-
но-профилактические зубные пасты, в 
т. ч. детские; чаи травяные для меди-
цинских целей, чай для похудания ме-
дицинский; добавки минеральные пи-
щевые; добавки пищевые для медицин-
ских целей; биологически активные 
добавки к пище. 

 
 
 
 
 
 

(11) 11890 
(15) 31.05.2013 
(18) 21.05.2022 
(21) 20120218.3 
(22) 21.05.2012 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ОКТАВА  
ХОЛДИНГ", Москва (RU) 

(54)  
 

ПРЕГНОТОН 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 
средства для ухода за полостью рта ме-
дицинские, включая лечебные и лечеб-
но-профилактические зубные пасты, в 
т. ч. детские; чаи травяные для меди-
цинских целей, чай для похудания ме-
дицинский; добавки минеральные пи-
щевые; добавки пищевые для медицин-
ских целей; биологически активные 
добавки к пище. 

 
 
 
(11) 11891 
(15) 31.05.2013 
(18) 21.05.2022 
(21) 20120219.3 
(22) 21.05.2012 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ОКТАВА  
ХОЛДИНГ", Москва (RU) 
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(54)  
 

СПЕМАТОН 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 
средства для ухода за полостью рта ме-
дицинские, включая лечебные и лечеб-
но-профилактические зубные пасты, в 
т. ч. детские; чаи травяные для меди-
цинских целей, чай для похудания ме-
дицинский; добавки минеральные пи-
щевые; добавки пищевые для медицин-
ских целей; биологически активные 
добавки к пище. 

 
 
 
(11) 11892 
(15) 31.05.2013 
(18) 21.05.2022 
(21) 20120220.3 
(22) 21.05.2012 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АКЦЕНТ",  
Москва (RU) 

(54)  
 

КУДЕСАН 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для   медицинских  целей;  диетические 
 
 
 

вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 
средства для ухода за полостью рта ме-
дицинские, включая лечебные и лечеб-
но-профилактические зубные пасты, в 
т. ч. детские; чаи травяные для меди-
цинских целей, чай для похудания ме-
дицинский; добавки минеральные пи-
щевые; добавки пищевые для медицин-
ских целей; биологически активные 
добавки к пище. 

 
 
 
(11) 11893 
(15) 31.05.2013 
(18) 21.05.2022 
(21) 20120221.3 
(22) 21.05.2012 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АКЦЕНТ",  
Москва (RU)  

(54)  
 

АЛФАВИТ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 
средства для ухода за полостью рта ме-
дицинские, включая лечебные и  лечеб- 
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но-профилактические зубные пасты, в 
т. ч. детские; чаи травяные для меди-
цинских целей, чай для похудания ме-
дицинский; добавки минеральные пи-
щевые; добавки пищевые для медицин-
ских целей; биологически активные 
добавки к пище. 

 
 
 
(11) 11894 
(15) 31.05.2013 
(18) 24.05.2022 
(21) 20120225.3 
(22) 24.05.2012 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АРТО плюс", 
Бишкек (KG)  

(54)  
 

АРТО 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11895 
(15) 31.05.2013 
(18) 07.06.2022 
(21) 20120242.3 
(22) 07.06.2012 
(53) 28.11 
(73) Мурзаева Жаннат Суюнбаевна, 

Бишкек (KG)  
 
 
 
 
 
 

(54)  
 

GUKA JALIE 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
 
 
 
(11) 11896 
(15) 31.05.2013 
(18) 26.04.2022 
(21) 20120177.3 
(22) 26.04.2012 
(53) 28.05 
(73) Филиал Пласформ Амбалаж Санайи 

ве Тиджарет А. Ш. СЭЗ "Бишкек", 
Ак-Чий (KG)  

(54)  
 

Э К О П Э Т 
 
(51) (57) 

17 – пэт-преформы; 
21 – бутылки, емкости для напитков пла-

стмассовые. 
 
 
 
(11) 11897 
(15) 31.05.2013 
(18) 08.06.2022 
(21) 20120245.3 
(22) 08.06.2012 
(53) 24.17.01; 28.11 
(73) Добряк Александр Анатольевич, 

Бишкек (KG) 
(54)  
 

E-Line moda 
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(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления слову "moda" само-
стоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 11898 
(15) 31.05.2013 
(18) 12.01.2022 
(21) 20120010.3 
(22) 12.01.2012 
(53) 02.01.23; 20.05; 26.04.05; 28.05; 29.01.12 
(73) Объединение юридических лиц  

Ассоциации "ЛАРК",  
Кара-Балта (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

45 – юридические услуги. 
 
 
 
(11) 11899 
(15) 31.05.2013 
(18) 01.06.2022 
(21) 20120232.3 
(22) 01.06.2012 
(53) 27.05; 28.11; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью Авиакомпания 
"AIR BISHKEK" ("Эйр Бишкек"), 
Бишкек (KG)  

 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; организация путешествий, 
и все услуги, включенные в 39-й класс. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словам "air bishkek" 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) голубой, оранжевый. 
 
 
 
(11) 11900 
(15) 31.05.2013 
(18) 04.07.2022 
(21) 20120275.3 
(22) 04.07.2012 
(53) 28.11 
(73) Самсунг Электроникс Ко., Лтд.,  

Сувон-си (KR)  
(54)  
 

SMART CHECK 
 
(51) (57) 

7 – машины для мойки посуды; электриче-
ские миксеры для бытовых целей; 
электрические стиральные машины для 
бытовых целей; роботизированные пы-
лесосы; мешки для электрических пы-
лесосов; шланги для электрических 
пылесосов; автоматические машины 
для мойки посуды; электрические уст-
ройства для чистки обуви; электриче-
ские пылесосы. 
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(11) 11901 
(15) 31.05.2013 
(18) 05.11.2022 
(21) 20120571.3 
(22) 05.11.2012 
(53) 03.07.01; 03.07.16; 26.02.07; 28.05; 28.11 
(73) Макарова Ольга Николаевна,  

Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
18 – сумки дорожные, чемоданы, бумаж-

ники, сумки женские, рюкзаки, ремни 
кожаные, сумки спортивные, портфели, 
зонты от дождя и солнца; 

25 – одежда, брюки, бриджи, жилеты, 
куртки, рубашки, головные уборы, сви-
тера; ботинки спортивные, обувь спор-
тивная, одежда верхняя, козырьки для 
головных уборов, изделия трикотаж-
ные, носки, юбки, футболки, банданы; 

35 – продвижение товаров для третьих 
лиц. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

 
 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 

                    
МПК 

Номер 
патента под 
ответствен-

ность 
заявителя 

                         
Название патента 

                              
Патентовладелец 

C01B 33/12 (2013.01) 1549 Способ получения 
аморфного диоксида 

кремния 

Институт химии и химической 
технологии Национальной 
академии наук Кыргызской 

Республики 

C10L5/44 (2013.01) 1550 Способ получения 
топливных брикетов 

Институт химии и химической 
технологии Национальной 
академии наук Кыргызской 

Республики 

E02B 13/02 (2013.01) 1551 Стабилизатор расхода воды Кыргызско - Российский 
(Славянский) университет 

E04B 1/98 (2013.01) 1552 Динамический гаситель 
колебаний 

Кыргызско - Российский 
(Славянский) университет 

F04F 7/02 (2013.01) 1553 Гидротаран Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. 

F16F5/00 (2013.01) 1552 Динамический гаситель 
колебаний 

Кыргызско - Российский 
(Славянский) университет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 40



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  
 
 

Номер патента под 
ответственность 

заявителя 

МПК Номер заявки 

1549 С01В 33/12 (2013.01)   20120081.1 

1550 С10L 5/44 (2013.01) 20120080.1 

1551 E02B 13/02 (2013.01) 20120044.1 

1552 Е04В 1/98 (2013.01)                        
F16F 5/00 (2013.01) 

20120045.1 

1553 F04F 7/02 (2013.01) 20120023.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 11881 Юнилевер Н. В., 
Роттердам (NL) 

3 11888 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Белая Жемчужина", 

Бишкек (KG) 

3 11889 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ОКТАВА ХОЛДИНГ", 

Москва (RU) 

5 11884 Монстр Энерджи 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

5 11885 Монстр Энерджи 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

5 11889 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ОКТАВА ХОЛДИНГ", 

Москва (RU) 

5 11890 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ОКТАВА ХОЛДИНГ", 

Москва (RU) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11891 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ОКТАВА ХОЛДИНГ", 

Москва (RU) 

5 11892 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АКЦЕНТ",           
Москва (RU) 

5 11893 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АКЦЕНТ",           
Москва (RU) 

7 11900 Самсунг              
Электроникс Ко., Лтд., 

Сувон-си (KR) 

14 11886 РОМАНСОН КО.,      
ЛТД.,                 

Сеул (KR) 

17 11896 Филиал Пласформ 
Амбалаж Санайи ве 
Тиджарет А. Ш.        
СЭЗ "Бишкек",         
Ак-Чий (KG) 

18 11901 

 

Макарова Ольга 
Николаевна,           
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

21 11896 Филиал Пласформ 
Амбалаж Санайи ве 
Тиджарет А. Ш.        
СЭЗ "Бишкек",         
Ак-Чий (KG) 

25 11895 Мурзаева Жаннат 
Суюнбаевна,          
Бишкек (KG) 

25 11897 Добряк Александр 
Анатольевич,          
Бишкек (KG) 

25 11901 Макарова Ольга 
Николаевна,           
Бишкек (KG) 

29 11887 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"KazGrain" (КазГрейн), 

Токмок (KG) 

30 11883 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация           

штата Делавэр,        
Вирджиния (US) 

30 11884 Монстр Энерджи 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

30 11885 Монстр Энерджи 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

30 11887 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"KazGrain" (КазГрейн), 

Токмок (KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 11894 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АРТО плюс",         
Бишкек (KG) 

32 11880 Сауз Бич Беверидж 
Компани, Инк 
(корпорация           

штата Делавэр), 
Коннектикут (US) 

32 11884 Монстр Энерджи 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

32 11885 Монстр Энерджи 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

35 11882 Оулд  Нэйви (АйТиЭм) 
Инк., корпорация штата  

Калифорния, 
Калифорния  (US) 

35 11901 Макарова Ольга 
Николаевна,           
Бишкек (KG) 

39 11899 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Авиакомпания          

"AIR BISHKEK"       
("Эйр Бишкек"),        
Бишкек (KG) 

45 11898 Объединение 
юридических лиц 

Ассоциации "ЛАРК", 
Кара-Балта (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11880 32 20120229.3 

11881 3 20120271.3 

11882 35 20120215.3 

11883 30 20120228.3 

11884 05;  30;  32 20120200.3 

11885 05;  30;  32 20120210.3 

11886 14 20120257.3 

11887 29;  30 20120188.3 

11888 3 20120213.3 

11889 03;  05 20120217.3 

11890 5 20120218.3 

   

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11891 5 20120219.3 

11892 5 20120220.3 

11893 5 20120221.3 

11894 30 20120225.3 

11895 25 20120242.3 

11896 17;  21 20120177.3 

11897 25 20120245.3 

11898 45 20120010.3 

11899 39 20120232.3 

11900 7 20120275.3 

11901 18;  25;  35 20120571.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

 
 

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 

1060 20070136.1 A61K 9/06 (2006.01) 02.11.2011 

1324 20090129.1 А61С 19/04 (2010.01) 17.11.2011 

1352 20090124.1 B25D 15/00 (2011.01) 05.11.2011 

1353 20090125.1 B25D 15/00 (2011.01) 05.11.2011 

1370 20090121.1 А61В 17/00 (2010.01) 02.11.2011 

1371 20090123.1 A61В 17/56 (2010.01) 02.11.2011 

1372 20090122.1 A61В 17/56 (2010.01) 02.11.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

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

 
 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

1250 Юнион Спешиал Корпорейшн,                       
корпорация штата Делавэр (US) 

29.11.2012 

1350 Роквэлл Интернешнл Корпорейшн,                    
корпорация штата Делавэр, Калифорния (US) 

28.11.2012 

2370 Айрвита Плант Протекшн Н. В.,                      
Нидерландские Антиллы (AN) 

23.11.2012 

6633 Общество с ограниченной ответственностью           
"Кара-Балта арагы", Кара-Балта (KG) 

11.11.2012 

6713 Кэдбери Ю-Кей Лимитед (GB) 29.11.2012 

6749 Комиссаров Владимир Анатольевич, Бишкек (KG) 04.11.2012 

6758 ЭЛЛАЙД НИППОН ЛИМИТЕД, Нью-Дели, (IN) 02.11.2012 

6760 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК,                  
компания с ограниченной ответственностью штата      

Делавэр, 201 Табор Роуд, Моррис Плэйнс,             
Нью-Джерси 07950 (US) 

18.11.2012 

6763 Мерк Шарп и Доум Корп., Уан Мерк Драйв,            
Уайтхаус Стейшн, Нью-Джерси 08889 (US) 

14.11.2012 

6773 Общество с ограниченной ответственностью           
компания "DINAL", Бишкек (KG) 

21.11.2012 

6775 Мерк Шарп и Доум Корп., Уан Мерк Драйв,            
Уайтхаус Стейшн, Нью-Джерси 08889 (US) 

14.11.2012 

6786 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо (US) 29.11.2012 

 

 46



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
МВ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

по заявлению владельца товарного знака 
 
 

Номер          
свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирования

1044 Филип Моррис Глобал Брэндс Инк.                   
адрес - США, 23236, Штат Вирджиния, Ричмонд,       

Фаррар Курт, 9711 (US) 

30.04.2013 

 
 
 

Аннулирование регистрации наименований мест происхождений  
товаров из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

Номер          
свидетельства 

Владелец наименования мест происхождения товаров Дата аннулирования

2/1 Общество с ограниченной ответственностью «Арашан», 
Нарын  (KG) 

21.10.2012 

3/1 Акционерное общество «Салкын-Суу»,                
Жалал-Абад  (KG) 

19.07.2012 

3/2 Открытое акционерное общество «Келечек»             
филиал «Бурулсун»,  Жалал-Абад  (KG) 

19.10.2012 

 
 
 

HЕ4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код cтраны 

Новый адрес владельца                    
товарного знака, код страны  

1202 Би Эс Эн Медикал Лимитед,       
Нельсон (GB) 

Би Эс Эн Медикал Лимитед,              
Нельсон Уиллерби, Халл,                  

Восточный Йоркшир HU10 6FE           
Англия / Соединенное Королевство (GB) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

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

940 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 11.07.2023 

1202 Би Эс Эн медикал Лимитед, Нельсон (GB) 27.09.2023 

1549 ФМС Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (US) 19.06.2023 

1923 Сосьете де Продюи Д'Арманьяк С. А., Оз (FR) 07.05.2023 

2517 ФМС Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (US) 19.06.2023 

6897 ЭмЭсПи Сингапур Компани ЛЛК, компания                
с ограниченной ответственностью штата Делавэр,           

Сингапур (SG) 

28.05.2023 

6925 Кимберли-Кларк Уорлдуайд, Инк., Висконсин (US) 20.05.2023 

6945 Гардиан Эроп, Эс. А., Дюделанж (LU) 21.05.2023 

7015 Ку Эс Холдингз САРЛ., Люксембург  (LU) 29.09.2023 

7016 Ку Эс Холдингз САРЛ., Люксембург  (LU) 29.09.2023 

7044 ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ КАЙСЯ                 
(также торгующая как ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН),  

Аити  (JP) 

17.07.2023 

7045 ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ КАЙСЯ                 
(также торгующая как ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН),  

Аити  (JP) 

02.07.2023 

7137 Перфетти Ван Меле СпА (IT) 17.10.2023 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,          
адрес, код страны  

7480 ПиЭйЭйч ЮэСэЙ 15 ЛЛК,          
адрес: 235 Ист 42 Стрит,           
Нью-Йорк NY 10017-5755,          
Соединенные Штаты  (US) 

Зоэтис Пи ЛЛК,                         
адрес: 100 Кампус Драйв,                

Флорхам Парк, Нью Джерси             
07932  (USА) 

8273 ТАЙБОТЕС ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ 
ЛТД., Корк (IE) 

Тиботек Фармасьютикалс  (IE) 

8273 Тиботек Фармасьютикалс  (IE) ЯНССЕН Ар энд Ди АЙРЛЭНД          
адрес: Истгейт Вилидж, Истгейт, Литл 
Айленд, Каунти Корк, Ирландия (IE) 

8562 ТАЙБОТЕС ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ 
ЛТД., Корк (IE) 

Тиботек Фармасьютикалс  (IE) 

8562 Тиботек Фармасьютикалс  (IE) ЯНССЕН Ар энд Ди АЙРЛЭНД          
адрес: Истгейт Вилидж, Истгейт, Литл 
Айленд, Каунти Корк, Ирландия (IE) 

8563 ТАЙБОТЕС ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ 
ЛТД., Корк (IE) 

Тиботек Фармасьютикалс  (IE) 

8563 Тиботек Фармасьютикалс  (IE) ЯНССЕН Ар энд Ди АЙРЛЭНД          
адрес: Истгейт Вилидж, Истгейт, Литл 
Айленд, Каунти Корк, Ирландия (IE) 

11621 Тиботек Фармасьютикалс,          
Каунти Корк (IE) 

ЯНССЕН Ар энд Ди АЙРЛЭНД  (IE) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Сокращение перечня товаров и услуг 

 
 

Номер свидетельства 
 

9688 

Владелец товарного  
знака, код страны  
 

Ренессанс Холдингз Менеджмент Лимитед, Гамильтон,  
Бермудские острова (BM)  

Сокращенный перечень 
товаров и услуг 
 

16 – печатная продукция, в том числе печатные издания, книги, 
журналы, газеты, брошюры, плакаты, листовки, буклеты, блокноты, 
календари, альбомы, бланки, бюллетени информационные, каталоги, 
проспекты, отчеты. 

 
Все перечисленное не касается печатных материалов, относящих-

ся к деятельности Хедж-фондов, а также печатных материалов, отно-
сящихся  к приему гостей, а именно, созданию, менеджменту, админи-
стрированию, управлению, размещению, устройству, франшизингу, 
рекламе и маркетингу гостиниц, мотелей, курортов, таймшеров, кон-
доминиумов,  квартир и других средств временного жилья любого ро-
да, клубов здоровья, спортивно-оздоровительных центров, гольф и тен-
нисных клубов, курортов с минеральными водами, ресторанов, заку-
сочных, кафе, оборудования баров и других питейных заведений и уч-
реждений общественного питания любого рода, а также печатных ма-
териалов, касающихся консалтинговых услуг в области бизнеса, свя-
занного с предприятиями по приему гостей и услуг управления бизне-
сом, основанном на создании и организации деятельности  временного 
жилья, квартир, офисов, курортов и других предприятий по приему 
гостей. 

 
35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная 

деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; исследования, оценки, 
экспертиза в области деловых операций, изучение рынка, информация 
коммерческая, статистическая, о деловой активности, консультирова-
ние в области организации дел и управления делами в области бизнеса. 

 
Все перечисленное не касается услуг, относящихся к  приему гос-

тей, а именно созданию, менеджменту, администрированию, управле-
нию, размещению, устройству, франшизингу, рекламе и маркетингу 
гостиниц, мотелей, курортов, таймшеров, кондоминиумов,  квартир и 
других средств временного жилья любого рода, клубов здоровья, спор-
тивно-оздоровительных центров, гольф и теннисных клубов, курортов 
с минеральными водами, ресторанов, закусочных, кафе, оборудования 
баров и других питейных заведений и учреждений общественного пи-
тания любого рода или касающихся консалтинговых услуг в области 
бизнеса, связанного с предприятиями по приему гостей и услуг управ-
ления бизнесом, основанном на создании и организации деятельности  
временного жилья, квартир, офисов, курортов и других предприятий 
по приему гостей. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
36 – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные 

операции; операции с недвижимостью; финансирование, финансовый 
анализ, финансовые оценки страхования банковских операций, недви-
жимого имущества, выпуск и хранение ценных бумаг, сделки с цен-
ными бумагами, управление финансовой деятельностью, информация 
по вопросам страхования, банковские операции, кредитные операции, 
предоставление ссуд, обслуживание по кредитным и дебетовым кар-
точкам, перевод денег в системе электронных расчетов, капиталовло-
жения и инвестиции, налоговая экспертиза, биржевые операции, кон-
сультации по вопросам финансирования, страхования, кредитования, 
выпуска ценных бумаг. 

 
Все перечисленное не касается услуг Хедж-фондов и услуг по 

приему гостей, а именно созданию, менеджменту, администрирова-
нию, управлению, размещению, устройству, франшизингу, рекламе и 
маркетингу гостиниц, мотелей, курортов, таймшеров, кондоминиумов,  
квартир и других средств временного жилья любого рода, клубов здо-
ровья, спортивно-оздоровительных центров, гольф и теннисных клу-
бов, курортов с минеральными водами, ресторанов, закусочных, кафе, 
оборудования баров и других питейных заведений и учреждений об-
щественного питания любого рода или касающихся консалтинговых 
услуг в области бизнеса, связанного с предприятиями по приему гос-
тей и услуг управления бизнесом, основанном на создании и организа-
ции деятельности  временного жилья, квартир, офисов, курортов и 
других предприятий по приему гостей. 

 
41 – воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; 

организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; 
организация и  проведение конференций и  семинаров, организация 
обучения в области финансовой деятельности (кроме услуг Хедж-
фондов), рекламы, бизнеса. 

 
Все перечисленное не касается услуг по приему гостей, а именно 

созданию, менеджменту, администрированию, управлению, размеще-
нию, устройству, франшизингу, рекламе и маркетингу гостиниц, моте-
лей, курортов, таймшеров, кондоминиумов,  квартир и других средств 
временного жилья любого рода, клубов здоровья, спортивно-
оздоровительных центров, гольф и теннисных клубов, курортов с ми-
неральными водами, ресторанов, закусочных, кафе, оборудования ба-
ров и других питейных заведений и учреждений общественного пита-
ния любого рода или касающихся консалтинговых услуг в области 
бизнеса, связанного с предприятиями по приему гостей и услуг управ-
ления бизнесом, основанном на создании и организации деятельности  
временного жилья, квартир, офисов, курортов и других предприятий 
по приему гостей. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Номер свидетельства 
 

9689 

Владелец товарного  
знака, код страны  
 

Ренессанс Холдингз Менеджмент Лимитед, Гамильтон,  
Бермудские острова (BM)   
 

Сокращенный перечень 
товаров и услуг 
 

16 – печатная продукция, в том числе печатные издания, книги, 
журналы, газеты, брошюры, плакаты, листовки, буклеты, блокноты, 
календари, альбомы, бланки, бюллетени информационные, каталоги, 
проспекты, отчеты. 

 
Все перечисленное не касается печатных материалов, относящих-

ся к деятельности Хедж-фондов, а также печатных материалов, отно-
сящихся  к приему гостей, а именно созданию, менеджменту, админи-
стрированию, управлению, размещению, устройству, франшизингу, 
рекламе и маркетингу гостиниц, мотелей, курортов, таймшеров, кон-
доминиумов, квартир и других средств временного жилья любого ро-
да, клубов здоровья, спортивно-оздоровительных центров, гольф и тен-
нисных клубов, курортов с минеральными водами, ресторанов, заку-
сочных, кафе, оборудования баров и других питейных заведений и уч-
реждений общественного питания любого рода, а также печатных ма-
териалов, касающихся консалтинговых услуг в области бизнеса, свя-
занного с предприятиями по приему гостей и услуг управления бизне-
сом, основанном на создании и организации деятельности  временного 
жилья, квартир, офисов, курортов и других предприятий по приему 
гостей. 

 
35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная 

деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; исследования, оценки, 
экспертиза в области деловых операций, изучение рынка, информация 
коммерческая, статистическая, о деловой активности, консультирова-
ние в области организации дел и управления делами в области бизнеса. 

 
Все перечисленное не касается услуг, относящихся к  приему гос-

тей, а именно созданию, менеджменту, администрированию, управле-
нию, размещению, устройству, франшизингу, рекламе и маркетингу 
гостиниц, мотелей, курортов, таймшеров, кондоминиумов, квартир и 
других средств временного жилья любого рода, клубов здоровья, спор-
тивно-оздоровительных центров, гольф и теннисных клубов, курортов 
с минеральными водами, ресторанов, закусочных, кафе, оборудования 
баров и других питейных заведений и учреждений общественного пи-
тания любого рода или касающихся консалтинговых услуг в области 
бизнеса, связанного с предприятиями по приему гостей и услуг управ-
ления бизнесом, основанном на создании и организации деятельности  
временного жилья, квартир, офисов, курортов и других предприятий 
по приему гостей. 

 
 
 
 
 

 52



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
36 – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные 

операции; операции с недвижимостью; финансирование, финансовый 
анализ, финансовые оценки страхования банковских операций, недви-
жимого имущества, выпуск и хранение ценных бумаг, сделки с цен-
ными бумагами, управление финансовой деятельностью, информация 
по вопросам страхования, банковские операции, кредитные операции, 
предоставление ссуд, обслуживание по кредитным и дебетовым кар-
точкам, перевод денег в системе электронных расчетов, капиталовло-
жения и инвестиции, налоговая экспертиза, биржевые операции, кон-
сультации по вопросам финансирования, страхования, кредитования, 
выпуска ценных бумаг. 

 
Все перечисленное не касается услуг Хедж-фондов и услуг по 

приему гостей, а именно созданию, менеджменту, администрирова-
нию, управлению, размещению, устройству, франшизингу, рекламе и 
маркетингу гостиниц, мотелей, курортов, таймшеров, кондоминиумов,  
квартир и других средств временного жилья любого рода, клубов здо-
ровья, спортивно-оздоровительных центров, гольф и теннисных клу-
бов, курортов с минеральными водами, ресторанов, закусочных, кафе, 
оборудования баров и других питейных заведений и учреждений об-
щественного питания любого рода или касающихся консалтинговых 
услуг в области бизнеса, связанного с предприятиями по приему гос-
тей и услуг управления бизнесом, основанном на создании и организа-
ции деятельности  временного жилья, квартир, офисов, курортов и 
других предприятий по приему гостей. 

 
41 – воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; 

организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; 
организация и  проведение конференций и  семинаров, организация 
обучения в области финансовой деятельности (кроме услуг Хедж-
фондов), рекламы, бизнеса. 

 
Все перечисленное не касается услуг  по приему гостей, а именно 

созданию, менеджменту, администрированию, управлению, размеще-
нию, устройству, франшизингу, рекламе и маркетингу гостиниц, моте-
лей, курортов, таймшеров, кондоминиумов,  квартир и других средств 
временного жилья любого рода, клубов здоровья, спортивно-
оздоровительных центров, гольф и теннисных клубов, курортов с ми-
неральными водами, ресторанов, закусочных, кафе, оборудования ба-
ров и других питейных заведений и учреждений общественного пита-
ния любого рода или касающихся консалтинговых услуг в области 
бизнеса, связанного с предприятиями по приему гостей и услуг управ-
ления бизнесом, основанном на создании и организации деятельности  
временного жилья, квартир, офисов, курортов и других предприятий 
по приему гостей. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Номер свидетельства 
 

9690 

Владелец товарного  
знака, код страны  
 

Ренессанс Холдингз Менеджмент Лимитед, Гамильтон,  
Бермудские острова (BM)   
 

Сокращенный перечень 
товаров и услуг 
 

16 – печатная продукция, в том числе печатные издания, книги, 
журналы, газеты, брошюры, плакаты, листовки, буклеты, блокноты, 
календари, альбомы, бланки, бюллетени информационные, каталоги, 
проспекты, отчеты. 

 
Все перечисленное не касается печатных материалов, относящих-

ся к деятельности Хедж-фондов, а также печатных материалов, отно-
сящихся к приему гостей, а именно созданию, менеджменту, админи-
стрированию, управлению, размещению, устройству, франшизингу, 
рекламе и маркетингу гостиниц, мотелей, курортов, таймшеров, кон-
доминиумов,  квартир и других средств временного жилья любого ро-
да, клубов здоровья, спортивно-оздоровительных центров, гольф и 
теннисных клубов, курортов с минеральными водами, ресторанов, за-
кусочных, кафе, оборудования баров и других питейных заведений и 
учреждений общественного питания любого рода, а также печатных 
материалов, касающихся консалтинговых услуг в области бизнеса, свя-
занного с предприятиями по приему гостей и услуг управления бизне-
сом, основанном на создании и организации деятельности  временного 
жилья, квартир, офисов, курортов и других предприятий по приему 
гостей. 

 
35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная 

деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; исследования, оценки, 
экспертиза в области деловых операций, изучение рынка, информация 
коммерческая, статистическая, о деловой активности, консультирова-
ние в области организации дел и управления делами в области бизнеса. 

 
Все перечисленное не касается услуг, относящихся к  приему гос-

тей, а именно созданию, менеджменту, администрированию, управле-
нию, размещению, устройству, франшизингу, рекламе и маркетингу 
гостиниц, мотелей, курортов, таймшеров, кондоминиумов,  квартир и 
других средств временного жилья любого рода, клубов здоровья, спор-
тивно-оздоровительных центров, гольф и теннисных клубов, курортов 
с минеральными водами, ресторанов, закусочных, кафе, оборудования 
баров и других питейных заведений и учреждений общественного пи-
тания любого рода или касающихся консалтинговых услуг в области 
бизнеса, связанного с предприятиями по приему гостей и услуг управ-
ления бизнесом, основанном на создании и организации деятельности  
временного жилья, квартир, офисов, курортов и других предприятий 
по приему гостей. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
36 – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные 

операции; операции с недвижимостью; финансирование, финансовый 
анализ, финансовые оценки страхования банковских операций, недви-
жимого имущества, выпуск и хранение ценных бумаг, сделки с цен-
ными бумагами, управление финансовой деятельностью, информация 
по вопросам страхования, банковские операции, кредитные операции, 
предоставление ссуд, обслуживание по кредитным и дебетовым кар-
точкам, перевод денег в системе электронных расчетов, капиталовло-
жения и инвестиции, налоговая экспертиза, биржевые операции, кон-
сультации по вопросам финансирования, страхования, кредитования, 
выпуска ценных бумаг. 

 
Все перечисленное не касается услуг Хедж-фондов и услуг по 

приему гостей, а именно созданию, менеджменту, администрирова-
нию, управлению, размещению, устройству, франшизингу, рекламе и 
маркетингу гостиниц, мотелей, курортов, таймшеров, кондоминиумов,  
квартир и других средств временного жилья любого рода, клубов здо-
ровья, спортивно-оздоровительных центров, гольф и теннисных клу-
бов, курортов с минеральными водами, ресторанов, закусочных, кафе, 
оборудования баров и других питейных заведений и учреждений об-
щественного питания любого рода или касающихся консалтинговых 
услуг в области бизнеса, связанного с предприятиями по приему гос-
тей и услуг управления бизнесом, основанном на создании и организа-
ции деятельности  временного жилья, квартир, офисов, курортов и 
других предприятий по приему гостей. 

 
41 – воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; 

организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; 
организация и  проведение конференций и  семинаров, организация 
обучения в области финансовой деятельности (кроме услуг Хедж-
фондов), рекламы, бизнеса. 

 
Все перечисленное не касается услуг  по приему гостей, а именно 

созданию, менеджменту, администрированию, управлению, размеще-
нию, устройству, франшизингу, рекламе и маркетингу гостиниц, моте-
лей, курортов, таймшеров, кондоминиумов,  квартир и других средств 
временного жилья любого рода, клубов здоровья, спортивно-
оздоровительных центров, гольф и теннисных клубов, курортов с ми-
неральными водами, ресторанов, закусочных, кафе, оборудования ба-
ров и других питейных заведений и учреждений общественного пита-
ния любого рода или касающихся консалтинговых услуг в области 
бизнеса, связанного с предприятиями по приему гостей и услуг управ-
ления бизнесом, основанном на создании и организации деятельности  
временного жилья, квартир, офисов, курортов и других предприятий 
по приему гостей. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Номер свидетельства 
 

9691 

Владелец товарного  
знака, код страны  
 

Ренессанс Холдингз Менеджмент Лимитед, Гамильтон,  
Бермудские острова (BM)   
 

Сокращенный перечень 
товаров и услуг 
 

16 – печатная продукция, в том числе печатные издания, книги, 
журналы, газеты, брошюры, плакаты, листовки, буклеты, блокноты, 
календари, альбомы, бланки, бюллетени информационные, каталоги, 
проспекты, отчеты. 

 
Все перечисленное не касается печатных материалов, относящих-

ся к деятельности Хедж-фондов, а также печатных материалов, отно-
сящихся  к приему гостей, а именно созданию, менеджменту, админи-
стрированию, управлению, размещению, устройству, франшизингу, 
рекламе и маркетингу гостиниц, мотелей, курортов, таймшеров, кон-
доминиумов,  квартир и других средств временного жилья любого ро-
да, клубов здоровья, спортивно-оздоровительных центров, гольф и 
теннисных клубов, курортов с минеральными водами, ресторанов, за-
кусочных, кафе, оборудования баров и других питейных заведений и 
учреждений общественного питания любого рода, а также печатных 
материалов, касающихся консалтинговых услуг в области бизнеса, свя-
занного с предприятиями по приему гостей и услуг управления бизне-
сом, основанном на создании и организации деятельности  временного 
жилья, квартир, офисов, курортов и других предприятий по приему 
гостей. 

 
35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная 

деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; исследования, оценки, 
экспертиза в области деловых операций, изучение рынка, информация 
коммерческая, статистическая, о деловой активности, консультирова-
ние в области организации дел и управления делами в области бизнеса. 

 
Все перечисленное не касается услуг, относящихся к  приему гос-

тей, а именно созданию, менеджменту, администрированию, управле-
нию, размещению, устройству, франшизингу, рекламе и маркетингу 
гостиниц, мотелей, курортов, таймшеров, кондоминиумов,  квартир и 
других средств временного жилья любого рода, клубов здоровья, спор-
тивно-оздоровительных центров, гольф и теннисных клубов, курортов 
с минеральными водами, ресторанов, закусочных, кафе, оборудования 
баров и других питейных заведений и учреждений общественного пи-
тания любого рода или касающихся консалтинговых услуг в области 
бизнеса, связанного с предприятиями по приему гостей и услуг управ-
ления бизнесом, основанном на создании и организации деятельности  
временного жилья, квартир, офисов, курортов и других предприятий 
по приему гостей. 
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36 – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные 

операции; операции с недвижимостью; финансирование, финансовый 
анализ, финансовые оценки страхования банковских операций, недви-
жимого имущества, выпуск и хранение ценных бумаг, сделки с цен-
ными бумагами, управление финансовой деятельностью, информация 
по вопросам страхования, банковские операции, кредитные операции, 
предоставление ссуд, обслуживание по кредитным и дебетовым кар-
точкам, перевод денег в системе электронных расчетов, капиталовло-
жения и инвестиции, налоговая экспертиза, биржевые операции, кон-
сультации по вопросам финансирования, страхования, кредитования, 
выпуска ценных бумаг. 

 
Все перечисленное не касается услуг Хедж-фондов и услуг по 

приему гостей, а именно созданию, менеджменту, администрирова-
нию, управлению, размещению, устройству, франшизингу, рекламе и 
маркетингу гостиниц, мотелей, курортов, таймшеров, кондоминиумов,  
квартир и других средств временного жилья любого рода, клубов здо-
ровья, спортивно-оздоровительных центров, гольф и теннисных клу-
бов, курортов с минеральными водами, ресторанов, закусочных, кафе, 
оборудования баров и других питейных заведений и учреждений об-
щественного питания любого рода или касающихся консалтинговых 
услуг в области бизнеса, связанного с предприятиями по приему гос-
тей и услуг управления бизнесом, основанном на создании и организа-
ции деятельности  временного жилья, квартир, офисов, курортов и 
других предприятий по приему гостей. 

 
41 – воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; 

организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; 
организация и проведение конференций и  семинаров, организация 
обучения в области финансовой деятельности (кроме услуг Хедж-
фондов), рекламы, бизнеса. 

 
Все перечисленное не касается услуг по приему гостей, а именно 

созданию, менеджменту, администрированию, управлению, размеще-
нию, устройству, франшизингу, рекламе и маркетингу гостиниц, моте-
лей, курортов, таймшеров, кондоминиумов, квартир и других средств 
временного жилья любого рода, клубов здоровья, спортивно-
оздоровительных центров, гольф и теннисных клубов, курортов с ми-
неральными водами, ресторанов, закусочных, кафе, оборудования ба-
ров и других питейных заведений и учреждений общественного пита-
ния любого рода или касающихся консалтинговых услуг в области 
бизнеса, связанного с предприятиями по приему гостей и услуг управ-
ления бизнесом, основанном на создании и организации деятельности 
временного жилья, квартир, офисов, курортов и других предприятий 
по приему гостей. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 
 

Номер регистрации 335 
Номер заявки 20130007.9 
Дата подачи заявки 15.04.2013 
Дата приоритета 15.04.2013 
Дата регистрации 28.05.2013 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Asiamotors" 

("Азиямоторс") 
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, Октябрьский район,  
ул. М. Горького, 5 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Asiamotors" 

("Азиямоторс") 
 
Виды деятельности юридического лица: 

45.11.1 – Оптовая торговля автомобилями и легкими автотранспортными средствами. 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Номер регистрации 336 
Номер заявки 20130008.9 
Дата подачи заявки 07.05.2013 
Дата приоритета 07.05.2013 
Дата регистрации 28.05.2013 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Avto Gaz" 

(Авто Газ)   
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская  Республика, г. Бишкек, ул. Манаса, 115а 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Avto Gaz" 

(Авто Газ) 
 
Виды деятельности юридического лица: 

35.23.0 – Продажа газообразного топлива, поступающего через системы газоснабжения. 
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В мае-июне 2013 года в Государственной службе интеллектуальной собственности и 
инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) объявлен месячник 
«Наши дети - будущее планеты!», посвященный Международному Дню защиты детей. В рам-
ках месячника проведен ряд мероприятий.  

29 мая 2013 года Кыргызпатент оказал материальную помощь (продукты питания, одежда, 
игрушки и книжки) детям Беловодского психоневрологического детского дома-интерната. 

В рамках месячника Государственной патентно-технической библиотекой (ГПТБ) при Кыр-
гызпатенте к Международному дню защиты детей с 27 мая по 3 июня организована книжно-
иллюстративная выставка «Дети - цветы нашей жизни».  

31 мая подведены итоги объявленного ранее конкурса детских рисунков и поделок. Из 40 ри-
сунков и поделок 19 лучших работ и юных авторов были поощрены денежными премиями. 

1 июня сотрудниками ГПТБ оказана материальная помощь (продукты питания, одежда, иг-
рушки, книги) воспитанникам детского дома, расположенного в селе Орловка Кеминского района 
Чуйской области.  

31 мая Государственный фонд интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте органи-
зовал праздник для воспитанников детского ясли-сада № 117 и детей с близлежащих микрорайонов 
г. Бишкек. На праздничном мероприятии проходила ярмарка сувениров, выставка детских рисун-
ков и поделок, конкурс рисунков на асфальте, концертная программа.  

8 июня профсоюзный комитет Кыргызпатента организовал детское выездное мероприятие 
для детей сотрудников Кыргызпатента в парк аттракционов «Фламинго».  

 
 

* * * 
 
 

6 июня 2013 года в Кыргызпатенте состоялся круглый стол по обсуждению проекта 
«Положения о критериях и требованиях отнесения проекта к инновационному в Кыргызской 
Республике», разработанный Кыргызпатентом. 

На круглом столе приняли участие представители Министерства образования и науки Кыр-
гызской Республики, Министерства экономики Кыргызской Республики, Национальной академии 
наук Кыргызской Республики, Кыргызско-Российского Славянского университета, Кыргызского 
государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, ОсОО 
«Электрофарфор» и изобретатели.  

Проект Положения был разработан в целях продвижения перспективных научно-
технических разработок и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, развития 
и стимулирования инновационной деятельности, для чего необходимо совершенствование норма-
тивно-правовой базы в сфере интеллектуальной собственности и инноваций. В результате обсуж-
дений проект Положения был одобрен с учетом замечаний. 
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* * * 

 
 

11-12 июня 2013 года статс-секретарь Кыргызпатента Жапаркул Ташиев принял              
участие в региональной конференции и круглом столе по обсуждению «Национальной стра-
тегии развития интеллектуальной собственности Республики Таджикистан на период 2014-
2020 гг.» в г. Душанбе. 

Конференция была организована в рамках торжественных мероприятий, посвященных             
20-летию создания Государственного учреждения «Национальный патентно-информационный 
центр» Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. На конфе-
ренции приняли участие представители Всемирной организации интеллектуальной собственности, 
Евразийского патентного ведомства, а также руководители патентных ведомств Содружества неза-
висимых государств. 

 
 

* * * 
 
 

12 июня 2013 года в Кыргызпатенте проведен День открытых дверей, на который были 
приглашены выпускники высших учебных заведений Кыргызстана. 

Кыргызпатент заинтересован в приеме на работу профессионально подготовленных, инициа-
тивных молодых специалистов, интересующихся вопросами охраны и защиты объектов интеллек-
туальной собственности, развития инновационной деятельности в Кыргызстане. Поэтому Кыргыз-
патент ежегодно проводит День открытых дверей и открывает широкие перспективы начинающим 
сотрудникам, создает благоприятные условия для дальнейшей специализации, профессионального 
роста и продвижения по служебной лестнице. 

 
 

* * * 
 
 

13 июня 2013 года председатель Кыргызпатента Марат Назарбеков встретился с руко-
водителем Комитета интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республи-
ки Казахстан Абзалом Естаевым.  

В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между ведомствами в 
сфере интеллектуальной собственности. 

 
 

* * * 
 
 

18 июня 2013 года Кыргызпатентом при поддержке общественного объединения «Ин-
тернет движение «Я онлайн», общественного объединения “Гражданская инициатива 
Интернет-политики” и юридической фирмы «Арте» проведен круглый стол на тему 
“Защита интеллектуальной собственности в Интернет-пространстве Кыргызстана: 
проблемы и перспективы”. 

том в октябре 2012 года.  

Целью данного мероприятия являлось обеспечение разумного диалога между 
заинтересованными сторонами при выработке механизмов защиты прав интеллектуальной 
собственности в информационно-коммуникационных сетях. Первый подобный диалог был 
организован Кыргызпатен
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На круглом столе приняли  участие художник и кинорежиссер Эрик Салиев, руководитель 

информационно-юридического отдела ИЦ «Токтом» Мээрим Усубалиева, программист фирмы 
«Тамга Soft» Руслан Чодоев, представитель компании Microsoft в Кыргызской Республике Акыл 
Айдаралиев. Со стороны Интернет-ресурсов на круглом столе участвовали Torrent.kg, издание 
Tazabek, Megaline, Медиа группа Европа, Cinemaonline, а также операторы связи: Кыргызтелеком, 
Сайма телеком, Акнет, Альфа телеком и др. В обсуждении актуальной темы приняли участие 
также представители Министерства образования и науки Кыргызской Республики, Министерства 
транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Государственного агентства связи при 
Правительстве Кыргызской Республики. 

енности».  

и юридической компании «Арте». 

выданы 
сертификаты.  

 
 

* * * 
 
 

26-28 июня 2013 года в Кыргызпатенте проведены краткосрочные курсы для 
сотрудников правоохранительных и фискальных органов по теме «Охрана прав объектов 
интеллектуальной собств

На занятиях слушатели получили общие понятия об интеллектуальной собственности, 
действующих международных договорах и соглашениях в области интеллектуальной 
собственности, правовой охране и использовании объектов интеллектуальной собственности. 
Лекции прочитаны квалифицированными экспертами и специалистами в области 
интеллектуальной собственности, а также сотрудникам

Обучение прошли 10 человек из числа оперативных уполномоченных сотрудников 
Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве 
Кыргызской Республики, Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской 
Республики, Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики и 
молодые специалисты Кыргызпатента. По окончании курсов слушателям были 

 
 
 
 
 

 61



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  №  6/2013 

 
 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

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

 
 
 
 
11899 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ 

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

  и патентовладельцем(ами), код страны 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

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

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

  признании охранных документов 
 
 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

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

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

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

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

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



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 

МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери 

(12) - документтин табигый тилдеги түрү 

(13) - документтин түрүнүн коду 

(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 

(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү 

(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 

(46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери 

(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК) индекстери 

(54) - ойлоп табуунун аталышы 

(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 

(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 

(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 

(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 

(73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 

(75) - ошондой эле өтүнмө ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), өлкөнүн коду 

(76) - ошондой эле өтүнмө ээси жана патент ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору  

(авторлору), өлкөнүн коду 

(86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмөнү берүүнүн каттоо номери, күнү 

(89) - документтин номери жана Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык  

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 

 

 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - каттоо номери 

(15) - катталган күнү 

(18) - товардык белгиге укуктук коргоонун аракетинин мөөнөтүнүн аяктоочу күнү 

(21) - өтүнмө номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 

(31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү 

(51) - товарларды жана белгилерди каттоо үчүн Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык  

классификациясына (ТКЭК) ылайык класска же класстарга көрсөтмө 

(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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