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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 
 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР 
 

ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя  

 

 

 
А БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ А 

 

 

Адамдын турмуштук  

керектөөлөрүн канааттандыруу 

Удовлетворение жизненных  

потребностей человека 

 

 

(11) 1793 

(21) 20150030.1 

(22) 18.03.2015 

(51) A23L 1/20 (2015.01) 

(76) Бодошов А. У.  (KG) 

(54) Төө буурчактын жергиликтүү  

сортторун экспресс чылоонун ыкмасы 
(57) Төө буурчактын жергиликтүү сортторун 

экспресс чылоонун ыкмасы бузулган, 

жарылган жана булганган буурчак дан-

дарын тазалоодон, сорттоодон, булга-

нуусуна карата орточо 1-3 жолу жууп-

тазалоодон туруп, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: мында буурчак дандары 3 

мүнөт узактыкта кайнатылып, кайнаган 

сууда чыланып турат, андан кийин орто-

чо 55-60 мүнөт муздатылат, бул бышы-

руунун узактыгын орточо 10-15 мүнөт 

кыскартат жана 16,0-22,6 %га чейин бе-

локтун концентрациясын сактоого мүм-

күнчүлүк берет. 

 

 

 

 

* * * 

 

(11) 1793 

(21) 20150030.1 

(22) 18.03.2015 

(51) A23L 1/20 (2015.01) 

(76) Бодошов А. У.  (KG) 

(54) Способ экспресс замачивания  

зерен фасоли местных сортов 
(57) Способ экпресс замачивания зерен фасо-

ли местных сортов, предусматривающий 

очистку, сортировку от поврежденных, 

треснувших и загрязненных зерен, про-

мывание зерен в среднем 1-3 раза в зави-

симости от загрязнения, о т л и ч а ю-            

щ и й с я  тем, что замачивание зерен фа-

соли производят в кипящей воде, про-

должительностью 3 минуты кипячения, с 

последующим ее остыванием в среднем 

до 55-60 минут, что, в свою очередь,          

сокращает продолжительность варки в 

среднем на 10-15 минут и позволяет         

сохранению концентрации белков от 

16,0-22,6 %. 

 

 

 

(11) 1794 

(21) 20150043.1 

(22) 09.04.2015 

(51) A61B 17/00 (2015.01) 

(76) Омурбеков Т. О., Эсембаев Б. И.  (KG) 

(54) Гипоспадияны дарылоо ыкмасы 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2015 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР / ИЗОБРЕТЕНИЯ 
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(57) Гипоспадияны дарылоо ыкмасы жыныс 

мүчөсүнүн башынын терисин тегерете 

кесүүнү, уретрага катетерди орнотууну, 

жыныс мүчөсүн толугу менен жылаңач-

тоону жана уретралык аянтчаны кесүүнү 

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

н а т: уретраны теринин бардык катмар-

лары аркылуу үзгүлтүксүз кайрып тигет, 

мында кошумча субэпителиалдык бе-

кемдөөчү тигиш салынат, жыныс мүчө-

сүнүн четки ашык терилерин алдынкы 

бетине өткөрүүнү жана башчасында тү-

зүлгөн уретраны диэпителизацияланган 

тери астындагы май клетчатка менен жа-

бышат, ал эми анын төмөн жагын териси 

менен кошо май клетчатка менен жабы-

шат. 

 

* * * 

 

(11) 1794 

(21) 20150043.1 

(22) 09.04.2015 

(51) A61B 17/00 (2015.01) 

(76) Омурбеков Т. О., Эсембаев Б. И.  (KG) 

(54) Способ лечения гипоспадии 

(57) Способ лечения гипоспадии, включаю-

щий проведение кругового разреза кожи 

вокруг головки полового члена, установ-

ку катетера в уретру, обнажение полово-

го члена до корня и разрез уретральной 

площадки, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что уретру создают непрерывным ввора-

чивающимся швом через все слои кожи, 

при этом, дополнительно накладывают 

субэпителиальный укрепляющий шов, 

кожу крайней плоти перемещают вен-

трально и созданную уретру на головке 

укрывают диэпителизированной под-

кожной жировой клетчаткой, а ниже ве-

нечной борозды - жировой клетчаткой 

вместе с кожей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 1795 

(21) 20140106.1 

(22) 02.09.2014 

(51) A61B 17/42 (2015.01) 

(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети 

(KG) 

(72) Шукурова Д. А., Чернецова Г. С.  (KG) 

(54) Аялдардын гениталиялар пролапсы 

менен айкалышкан стресс менен  

коштолгон зааранын кармабай  

калышын дарылоо ыкмасы 

(57) Аялдардын гениталиялар пролапсы ме-

нен айкалышкан стресс менен коштолгон 

зааранын кармабай калышын дарылоо 

ыкмасы жыныс кынына жана аралыкка 

арткы пластика өткөрүп коюуну, левато-

ропластикадан жана жатындын куймул-

чак-жатындык жана тоголок байламтала-

рын крест түрүндө кыскартуудан туруп, 

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

тоголок жатын байламталарын куймул-

чак-жатындык байламталарга кошо тигүү 

жатындын сероздук чел кабыгынын ас-

тынан өткөрүлөт. 

 

* * * 

 

(11) 1795 

(21) 20140106.1 

(22) 02.09.2014 

(51) A61B 17/42 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет  (KG) 

(72) Шукурова Д. А., Чернецова Г. С.  (KG) 

(54) Способ лечения стрессового  

недержания мочи, сочетанного с  

пролапсом гениталий у женщин  

(57) Способ лечения стрессового недержания 

мочи, сочетанного с пролапсом генита-

лий у женщин, включающий проведение 

задней пластики влагалища и промеж-

ности, проведение леваторопластики и 

крестовидного укорочения крестцово-ма-

точных и круглых связок матки, о т л и- 

ч а ю щ и й с я  тем, что подшивание 

круглых маточных связок к крестцово-

маточным проводят под серозной обо-

лочкой матки. 
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(11) 1796 

(21) 20150033.1 

(22) 18.03.2015 

(51) А61К 7/16 (2015.01) 

(71) (73) Субанова А. А.  (KG) 

(72) Субанова А. А., Белов Г. В., Зотов Е. П., 

Супатаева Т. У.  (KG) 

(54) “Витар” стоматологиялык каражаты 

(57) “Витар” стоматологиялык каражаты этил 

спиртин, көк шимүүрдү жана ромашканы 

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

н а т: мында кошумча уйгактын тамы-

рын, кара жүзүмдүн үрөнүн жана көк 

чайды курамчалардын төмөнкүдөй ка-

тышында камтыйт (сал. %): 

көк шимүүр           2-4 

ромашка            3-5 

уйгактын тамыры           2-4 

кара жүзүмдүн үрөнү          2-4 

көк чай            5-9 

70 % этил спирти              калганы. 

 

* * * 

 

(11) 1796 

(21) 20150033.1 

(22) 18.03.2015 

(51) А61К 7/16 (2015.01) 

(71) (73) Субанова А. А.  (KG) 

(72) Субанова А. А., Белов Г. В., Зотов Е. П., 

Супатаева Т. У.  (KG) 

(54) Стоматологическое средство "Витар" 

(57) Стоматологическое средство "Витар", 

содержащее этиловый спирт, шалфей и 

ромашку, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что 

дополнительно содержит корни лопуха, 

семена черного винограда и зеленый чай 

при следующем соотношении компонен-

тов (мас. %): 

шалфей            2-4 

ромашка            3-5 

корни лопуха           2-4 

семена черного винограда         2-4 

чай зеленый           5-9 

спирт этиловый 70 %          остальное. 

 

 

 

 

 

С БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ С 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1797 

(21) 20150016.1 

(22) 06.02.2015 

(51) С04В 28/02 (2015.01) 

С04В 28/04 (2015.01)  

(76) Ассакунова Б. Т., Омурбеков И. К.,  

Токтобек Н.  (KG) 

(54) Декоративдик жасалгалоо буюмдарын 

даярдоо үчүн курам 

(57) Декоративдик жасалгалоо буюмдарын 

даярдоо үчүн курам портландцементти, 

цементти, минералдык күлмайданы жана 

минералдык толтургучту камтып, мунусу 

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

ралдык күлмайда жана минералдык тол-

тургуч катары ак цементти камтыйт, 70 

% актык коэффициенти менен мүнөздөл-

гөн саргыч-ак түстөгү кабык-акиташтан 

(деңиз жаныбарларынын кабыгы) дагы 

турат жана кошумча курамына курамча-

лардын төмөнкүдөй катышында пласти-

фикатор кошулат (сал. %): 

портландцемент       1,6-2 

ак цемент        4,5-6 

минералдык күлмайда       33-35 

минералдык толтургуч       60-56 

пластификатор              калганы. 

 

* * * 

 

(11) 1797 

(21) 20150016.1 

(22) 06.02.2015 

(51) С04В 28/02 (2015.01) 

С04В 28/04 (2015.01)  

(76) Ассакунова Б. Т., Омурбеков И. К.,  

Токтобек Н.  (KG) 

(54) Состав для изготовления декоративно-

отделочных изделий 
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(57) Состав для изготовления декоративно-

отделочных изделий, включающий порт-

ландцемент, цемент, минеральный по-

рошок и минеральный заполнитель, о т- 

л и ч а ю щ и й с я  тем, что содержит бе-

лый цемент, в качестве и минерального 

порошка, и минерального заполнителя 

включает известняк-ракушечник желто-

вато-белого цвета, характеризующийся 

коэффициентом белизны 70 %, и допол-

нительно в состав вводят пластификатор 

при следующем соотношении компонен-

тов, мас. %: 

портландцемент       1,6-2 

белый цемент       4,5-6 

минеральный порошок        33-35 

минеральный заполнитель       60-56 

пластификатор            остальное. 

 

 

 

 

F БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу;  

кыймылдаткычтар жана соргучтар;  

курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  

иштери 

Механика; освещение; отопление;  

двигатели и насосы; оружие  

и боеприпасы; взрывные работы 

 

 

(11) 1798 

(21) 20140108.1 

(22) 09.09.2014 

(51) F03B 13/10 (2015.01) 

F03B 3/10 (2015.01) 

(76) Жумаев Т.  (KG) 

(54) Октук гидроэлектрдик агрегат 

(57) Октук гидроэлектрдик агрегат арткы бе-

ти конус түрүндө калканчтын ичиндеги 

сууга чөгөрүлгөн генератордон, ал өзү-

нүн жылчыксыз тулкусунун ичинде ба-

гыттооч калакчалар түрүндө бекем кыр-

ларында илинген, октук баралык дөңгө-

лөктөн, кыймылсыз огу жана бекем  кыр- 

 

лары аркылуу өз тулкусундагы октук ти-

регичтен, алар агып кетип жаткан суунун 

агымын чагылдыруу милдетин аткарат, 

суу кабыл алуу камерасынан жана со-

руучу түтүктөн туруп, мунусу менен            

а й ы р м а л а н а т: генератордун тулку-

сунда суу агымынын кыймылынын жа-

гына алардын тышкы диаметрлерин 

азайтуу менен тик беттери менен шакек 

тепкичтер, ал эми тулкусунун агым 

өтүүчү сайчаларында шахматтык түрдө 

жантык тосмолор орнотулган, мында ба-

ралык дөңгөлөктүн жумушчу камера-

сында суу агымын чагылдыргычтар жай-

гаштырылган. 

 

* * * 

 

(11) 1798 

(21) 20140108.1 

(22) 09.09.2014 

(51) F03B 13/10 (2015.01) 

F03B 3/10 (2015.01) 

(76) Жумаев Т.  (KG) 

(54) Осевой гидроэлектрический агрегат 

(57) Осевой гидроэлектрический агрегат, со-

держащий погруженный в воду генера-

тор, заключенный в кожух с конической 

задней стенкой и повешенный внутри 

своего герметичного корпуса на ребрах 

жесткости в виде направляющих лопа-

стей, осевое турбинное колесо, осевой 

упор с неподвижной осью и заключен-

ный в свой корпус через ребра жестко-

сти, которые выполняют функцию отра-

жателей уходящего потока воды, водо-

приемную камеру и отсасывающую тру-

бу, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что в кор-

пусе генератора предусмотрены кольце-

вые ступеньки с торцевыми поверхно-

стями с уменьшением их внешних диа-

метров в сторону движения потока воды, 

а в проточном тракте корпуса в шахмат-

ном порядке установлены наклонные за-

слонки, при этом в рабочей камере тур-

бинного колеса предусмотрены отража-

тели потока воды. 
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(11) 1799 

(21) 20140058.1 

(22) 30.05.2014 

(31) 201110339113.0 

(32) 01.11.2011 

(33) CN 

(86) PCT/CN2012/001478  31.10.2012 

(51) F27B 14/00 (2015.01) 

C01B 31/02 (2015.01) 

(71) (73) ЧАЙНА ЭЛЮМИНУМ  

ИНТЕРНЭШНЛ ИНДЖИНИРИНГ 

КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД  (CN) 

(72) ЧЖОУ, Шаньхун, СУНЬ, И, ЦУЙ,  

Иньхэ, ЛЮ, Чаодун, СЮЙ, Хайфэй, 

ВАН, Минь, СЮЙ, Кайвэй, ЛВ, Бо,  

ЛИ, Сяокунь, ЛИ, Пэн  (CN) 

(54) Камералык типтеги карама-каршы 

багыттагы кальцинациялоо меши  

(57) 1. Камералык типтеги карама-каршы ба-

гыттагы кальцинациялоо (кызытуу) ме-

ши материал үчүн камераны, материал 

үчүн камеранын эки жагында жайгашкан 

күйүү каналын, алдыңкы жана арткы 

капталын, материал үчүн камеранын ас-

тында жайгашкан учуучу курамчаны чо-

гултуучу каналды, күйүү каналынын тө-

мөнкү катмарынан төмөн жайгашкан 

абаны алдын ала жылытуучу каналды, 

абаны алдын ала жылытуучу каналдын 

кире беришинде жайгашкан абаны алдын 

ала жылытуунун соруп алуучу табагын 

камтыйт, мында абаны алдын ала жылы-

туучу каналы арткы капталындагы күйүү 

каналынын төмөнкү деңгээли менен ту-

ташкан, күйүү каналынын биринчи дең-

гээли түтүн чыккыч менен туташкан, ал 

эми муздатуучу суунун жеңи материал 

үчүн камерадан төмөнүрөөк жайгашып, 

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

дыңкы капталынын учуучу курамчасы-

нын тик каналы алдыңкы капталынын 

ичинде жайгашкан, арткы капталынын 

учуучу курамчасынын тик каналы арткы 

капталынын ичинде жайгашкан, мында 

алдыңкы капталынын учуучу курамча-

сынын тик каналы учуучу курамчаны чо-

гултуу каналы жана күйүү каналынын 

төмөнкү деңгээли менен туташкан, учуу-

чу курамчанын соруп алуучу  табагы  кү- 

йүү каналынын төмөнкү деңгээлине кире 

беришинде жайгашкан, арткы капталын-

дагы учуучу курамчанын тик каналы 

учуучу курамчаны чогултуу каналы, кү-

йүү каналынын экинчи төмөнкү деңгээли 

жана күйүү каналынын ортоңку участогу 

менен туташкан, учуучу курамчанын со-

руп алуучу табагы күйүү каналынын 

экинчи төмөнкү деңгээлинин кире бери-

шинде жана күйүү каналынын ортоңку 

участогунда жайгашкан. 

2. 1-пункт боюнча камералык типтеги ка-

рама-каршы багыттагы кальцинациялоо 

(кызытуу) меши мунусу менен а й ы р-        

м а л а н а т: мында күйүү каналы сегиз 

катмардан турат, ал эми күйүү каналы-

нын ортоңку участогу бешинчи катмары 

болуп саналат. 

3. 1-пункт боюнча камералык типтеги ка-

рама-каршы багыттагы кальцинациялоо 

(кызытуу) меши мунусу менен а й ы р-       

м а л а н а т: материал үчүн камера тик 

бурчтуу формага ээ, материал үчүн эки 

камера катары менен орнотулган, ал эми 

материал үчүн төрт камера тобу менен 

орнотулган, мында күйүү каналдарынын 

тобу материал үчүн камералардын ката-

рынын ар бир тарабына бөлүштүрүлгөн. 

4. 1-пункт боюнча камералык типтеги ка-

рама-каршы багыттагы кальцинациялоо 

(кызытуу) меши мунусу менен а й ы р-       

м а л а н а т: мында абаны алдын ала жы-

лытуучу каналдын киргизүү тешиги арт-

кы капталында жайгашкан. 

5. 1-пункт боюнча камералык типтеги ка-

рама-каршы багыттагы кальцинациялоо 

(кызытуу) меши мунусу менен а й ы р-       

м а л а н а т: мында алдыңкы жана арткы 

капталынын изоляциялык кыштары бо-

луп ичинен сыртын көздөй силикат, отко 

чыдамдуу топурактан жасалган, салмагы 

жеңил шамот жана кызыл кыштардан ту-

рат. 

6. 2-пункт боюнча камералык типтеги ка-

рама-каршы багыттагы кальцинациялоо 

(кызытуу) меши мунусу менен а й ы р-      

м а л а н а т: мында күйүү каналдарынын 

ар бир катмары силикат кыштар менен 

бөлүнгөн. 
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* * * 

 

(11) 1799 

(21) 20140058.1 

(22) 30.05.2014 

(31) 201110339113.0 

(32) 01.11.2011 

(33) CN 

(86) PCT/CN2012/001478  31.10.2012 

(51) F27B 14/00 (2015.01) 

C01B 31/02 (2015.01) 

(71) (73) ЧАЙНА ЭЛЮМИНУМ  

ИНТЕРНЭШНЛ ИНДЖИНИРИНГ 

КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД  (CN) 

(72) ЧЖОУ, Шаньхун, СУНЬ, И, ЦУЙ,  

Иньхэ, ЛЮ, Чаодун, СЮЙ, Хайфэй, 

ВАН, Минь, СЮЙ, Кайвэй, ЛВ, Бо,  

ЛИ, Сяокунь, ЛИ, Пэн  (CN) 

(54) Противоточная печь кальцинации  

камерного типа 
(57) 1. Противоточная печь кальцинации ка-

мерного типа, содержащая камеру для 

материала, канал горения, расположен-

ный с двух сторон от камеры для мате-

риала, переднюю стенку и заднюю стен-

ку, канал сбора летучего компонента, 

расположенный над камерой для матери-

ала, канал предварительного нагрева 

воздуха, расположенный ниже нижнего 

уровня канала горения, вытяжную тарел-

ку предварительного нагрева воздуха, 

расположенную на входе канала предва-

рительного нагрева воздуха, при этом 

канал предварительного нагрева воздуха 

сообщается с нижним уровнем канала 

горения на задней стенке, первый уро-

вень канала горения сообщается с дымо-

ходом, а рукава охлаждающей воды рас-

положены ниже камеры для материала,  

о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что верти-

кальный канал летучего компонента пе-

редней стенки расположен внутри пе-

редней стенки, вертикальный канал ле-

тучего компонента задней стенки распо-

ложен внутри задней стенки, при этом 

вертикальный канал летучего  компонен- 

 

 

 

та передней стенки сообщается с кана-

лом сбора летучего компонента и ниж-

ним уровнем канала горения, вытяжная 

тарелка летучего компонента располо-

жена на входе в нижний уровень канала 

горения, вертикальный канал летучего 

компонента задней стенки сообщается с 

каналом сбора летучего компонента, 

вторым нижним уровнем канала горения 

и средним участком канала горения, вы-

тяжные тарелки летучего компонента 

расположены на входах второго нижнего 

уровня канала горения и среднего участ-

ка канала горения. 

2. Противоточная печь кальцинации ка-

мерного типа по п. 1, о т л и ч а ю щ а я- 

с я  тем, что канал горения имеет восемь 

уровней, а средний участок канала горе-

ния является пятым уровнем. 

3. Противоточная печь кальцинации ка-

мерного типа по п. 1, о т л и ч а ю щ а я- 

с я  тем, что камера для материала имеет 

прямоугольную форму, две камеры для 

материала установлены в ряд, а четыре 

камеры для материала установлены в 

группу, а группа каналов горения рас-

пределена по каждой стороне ряда камер 

для материала. 

4. Противоточная печь кальцинации ка-

мерного типа по п. 1, о т л и ч а ю щ а я- 

с я  тем, что впускное отверстие канала 

предварительного нагрева воздуха рас-

положено в задней стенке. 

5. Противоточная печь кальцинации ка-

мерного типа по п. 1, о т л и ч а ю щ а я- 

с я  тем, что изоляционные кирпичи пе-

редней стенки и задней стенки являются 

силикатными кирпичами, кирпичами из 

огнеупорной глины, легковесными ша-

мотными кирпичами и красными кирпи-

чами от внутренней части наружу. 

6. Противоточная печь кальцинации ка-

мерного типа по п. 2, о т л и ч а ю щ а я- 

с я  тем, что каждый уровень каналов го-

рения разделен силикатными кирпичами. 
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(11) 1800 

(21) 20140112.1 

(22) 16.09.2014 

(51) F28D 15/00 (2015.01) 

F25В 45/00 (2015.01) 

(71) (73) Кенжаев И. Г.  (KG) 

(72) Кенжаев И. Г., Бекбутаев Э. Б.,  

Мендибаев Д. А., Турсунбаев Ж. Ж.,  

Кудайбердиев Б. Э.  (KG) 

(54) Жылуулук түтүктөрүн толтуруу  

үчүн эптештирме 
(57) Жылуулук түтүктөрүн толтуруу үчүн эп-

тештирме жылуулук таратуучунун жы-

луулук түтүктөрүн толтуруунун такты-

гын аныктоо үчүн сыйымдуулуктан 

(идиштен) туруп, мунусу менен а й ы р-  

м а л а н а т: мында жылуулук түтүгүнүн 

көңдөйүндө вакуум түзүп турган, жылы-

тылган жылуулук таратуучунун буула-

рын конденсациялоо үчүн арналган жы-

луулук алмаштыргычты, жылуулук тара-

туучунун конденсатынын чоңдугун 

аныктоочу өлчөө сыйымдуулугун жана 

жылуулук түтүгүн жылчыксыз кылып 

турган конустук ийикти камтыйт. 

 

* * * 

 

(11) 1800 

(21) 20140112.1 

(22) 16.09.2014 

(51) F28D 15/00 (2015.01) 

F25В 45/00 (2015.01) 

(71) (73) Кенжаев И. Г.  (KG) 

(72) Кенжаев И. Г., Бекбутаев Э. Б.,  

Мендибаев Д. А., Турсунбаев Ж. Ж.,  

Кудайбердиев Б. Э.  (KG) 

(54) Приспособление для заправки  

тепловых труб 

(57) Приспособление для заправки тепловой 

трубы, включающее емкость для опреде-

ления точности заправки тепловой трубы 

теплоносителем  о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что содержит теплообменник, пред-

назначенный для конденсации паров 

нагретого теплоносителя, которые со-

здают вакуум в полости тепловой  трубы, 

 

 

измерительную емкость, определяющую 

величину конденсата теплоносителя и 

конический шпиндель, осуществляющий 

герметичность тепловой трубы. 

 

 

 

 

G БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ G 

 

 

Физика 

 

 

(11) 1801 

(21) 20140084.1 

(22) 14.07.2014 

(31) 2011/12452 

(32) 14.12.2011 

(33) TR 

(86) PCT/IB2012/057275 13.12.2012 

(51) G02B 7/12 (2015.01) 

G02B 23/12 (2015.01) 

G02B 23/18 (2015.01) 

(71) (73) АСЕЛСАН ЭЛЕКТРОНИК  

САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ  (TR) 

(72) ОЗСОЙ Ихсан, ЧАЛЫ Сердал,  

ГЕНЧОГЛУ Угур Селим, АНЫЛЬ 

Деврим, ИГДЕЛИ Чагры, ТЕКИН  

Билгехан, СЬОЗАК Ахмет, ТОПЧУ  

Алмила Султан  (TR) 

(54) Түнкүсүн көргөзүүчү дүрбү 

(57) 1. Түнкүсүн көргөзүүчү дүрбү негизинен 

сырттан келип  түшкөн жарыкты чогул-

туучу линзалардын топтомун, аны так 

жана мыкты көрүүгө мүмкүндүк берүү-

чү, сырттан келип түшкөн жарыкты ка-

был алуучу электрондук-оптикалык өз-

гөрткүчтү, пайдалануучуга дүрбүнү баш-

карууга мүмкүндүк берүүчү электрондук 

платаны, бир учу аталган объективге, ал 

эми экинчиси тулкусуна туташтырылган 

объективдин элементин, пайдалануучу-

нун көзүнө электрондук-оптикалык өз-

гөрткүчтүн түтүгүнөн келип түшкөн  жа- 
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рыкты чогултуу үчүн көптөгөн линза-

ларды камтыган эки окулярды камтып, 

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

ойлоп табууга ылайык электрондук пла-

таны коргоочу тулкуну жана сырткы таа-

сирлерден электрондук-оптикалык өз-

гөрткүчтүн түтүгүн, аларды чулгап тур-

ган жана ага бириктирилген батарея үчүн 

жайды, тулкусунун үстүңкү бөлүгүнө 

жайгаштырылган жана дүрбүнү күйгү-

зүү/өчүрүү үчүн пайдаланылуучу өзгөрт-

күчтүн уясына орнотулган өзгөрткүчтү, 

тулкусунун пайдалануучуга карата бу-

рулган жагын жабуучу жана эки жыл-

гычты камтыган капкакты, жылгычтар-

дын горизонталдык окту бойлото жы-

лышын камсыздоочу кыймылга келти-

рүүчү тиштүү дөңгөлөктү, капкакты тул-

кусу менен бекемдөөчү жана туташты-

руучу капкактын астындагы төшөмдү 

камтыйт. 

2. 1-пункт боюнча түнкүсүн көргөзүүчү 

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

мында батареяны азыктандыруу булагы 

катары пайдалануу үчүн зарыл болгон 

батарея үчүн жайды жабуучу жана 

электр чынжырын кошуучу батареянын 

тийишүүчү түйүнүн камтыйт. 

3. Мурдагы кайсынысы болбосун пункт-

тар боюнча түнкүсүн көргөзүүчү дүрбү 

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

пайдалануучунун көрүү абалы начарла-

гандыгынан улам, көрүүдөгү мүмкүн 

болгон көйгөйлөрдүн алдын алуу үчүн 

пайдаланылуучу, окулярда жайгашкан 

диоп-триялык жөндөө шакегин камтыйт. 

4. Мурдагы кайсынысы болбосун пункт-

тар боюнча түнкүсүн көргөзүүчү дүрбү 

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

окулярлар жайгашкан капкактын эле-

менттеринин бийиктиги окулярдын өл-

чөмүнө туура келгендей кылып жасал-

ган. 

5. Мурдагы кайсынысы болбосун пункт-

тар боюнча түнкүсүн көргөзүүчү дүрбү 

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

окулярлар жайгашкан капкактын жазы-

лыгы окулярдын жазылыгынан чоңураак 

жасалган. 

 

* * * 

 

(11) 1801 

(21) 20140084.1 

(22) 14.07.2014 

(31) 2011/12452 

(32) 14.12.2011 

(33) TR 

(86) PCT/IB2012/057275 13.12.2012 

(51) G02B 7/12 (2015.01) 

G02B 23/12 (2015.01) 

G02B 23/18 (2015.01) 

(71) (73) АСЕЛСАН ЭЛЕКТРОНИК  

САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ  (TR) 

(72) ОЗСОЙ Ихсан, ЧАЛЫ Сердал,  

ГЕНЧОГЛУ Угур Селим, АНЫЛЬ 

Деврим, ИГДЕЛИ Чагры, ТЕКИН  

Билгехан, СЬОЗАК Ахмет, ТОПЧУ  

Алмила Султан  (TR) 

(54) Бинокль ночного видения 

(57) 1. Бинокль ночного видения, в целом со-

держащий объектив, включающий набор 

линз, которые фокусируют поступающий 

извне свет, трубку электронно-оптичес-

кого преобразователя, принимающую 

поступающий извне свет, делающую его 

более ярким и позволяющую лучше ви-

деть, электронную плату, позволяющую 

пользователю управлять биноклем, со-

единительный элемент объектива, один 

конец которого присоединен к упомяну-

тому объективу, а другой конец - к кор-

пусу, два окуляра, содержащие множе-

ство линз для фокусировки света, посту-

пающего в глаз пользователя от трубки 

электронно-оптического преобразовате-

ля, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, со-

гласно изобретению, содержит корпус, 

защищающий электронную плату и 

трубку электронно-оптического преобра-

зователя от внешних воздействий, охва-

тывая их, и содержащий объединенный с 

ним отсек для батареи, переключатель, 

который установлен в гнездо переключа-

теля, расположенное на верхней части 

корпуса, и который используется для 

включения/выключения бинокля, крыш-

ку, закрывающую обращенную к пользо- 
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вателю сторону корпуса и содержащую 

две каретки, размещенные на обращен-

ной вовнутрь корпуса стороне, привод-

ное зубчатое колесо, обеспечивающее 

перемещение кареток вдоль горизон-

тальной оси и прокладку под крышку, 

обеспечивающую уплотнение и соедине-

ние крышки с корпусом. 

2. Бинокль ночного видения по п. 1, о т- 

л и ч а ю щ и й с я  тем, что содержит 

контактный узел батареи, который за-

крывает отсек для батареи и замыкает 

электрическую цепь, необходимую для 

использования батареи как источника 

питания. 

3. Бинокль ночного видения по любому 

из предыдущих  пунктов,  о т л и ч а ю- 

щ и й с я  тем,  что содержит  кольцо  ди- 

оптрийной настройки, которое располо-

жено на окуляре, используемое для 

предотвращения возможных проблем со 

зрительным восприятием из-за отклоне-

ний состояния зрения у пользователя. 

4. Бинокль ночного видения по любому 

из предыдущих пунктов,  о т л и ч а ю-   

щ и й с я  тем, что высота элементов 

крышки, в которых размещены окуля- 

ры, равна соответствующему размеру 

окуляра. 

5. Бинокль ночного видения по любому 

из предыдущих пунктов,  о т л и ч а ю-   

щ и й с я  тем, что ширина элементов 

крышки, в которых размещены окуляры, 

больше ширины окуляра. 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2015 

 
 

15 

 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестрине  

киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 194 

(21) 20140010.2 

(22) 09.09.2014 

(51) A46D 15/00 (2015.01) 

(76) Абдуразаков К. Н.  (KG) 

(54) Тиш тазалоо үчүн түзүлүш 

(57) 1. Тиш тазалоо үчүн түзүлүш мисвактан 

тазалоочу бөлүгүн, бекемдөөчү бөлү-          

гүн жана сабын камтып, мунусу менен                 

а й ы р м а л а н а т: мында тазалоочу бө-

лүгү иштелип чыкпаган мисвактан жа-

салган, бекемдөөчү бөлүгүнүн бир учун-

да өтмө тешиги бар жана бекиткичти 

камтыган ачык цанга түрүндөгү саптан 

турат. 

2. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: мында ийкемдүү 

тасмадан жасалган бекемдөөчү бөлүгү 

конструкциянын өзүнчө курамы болуп 

саналат жана сабы менен бириккенде 

жабык цанга түрүндө болот. 

3. Тиш тазалоо үчүн түзүлүш мисвактан 

жасалган тазалоочу бөлүгүн, бекемдөөчү 

бөлүгүн жана сабын камтып, мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: мында тазалоочу 

бөлүгү иштелип чыкпаган мисвактан жа-

салган жана бир эле убакта мисвактын 

эки бөлүкчөсүн кабыл алуу мүмкүнчүлү-

гү менен өтмө тешиги менен чөйчөк тү-

рүндөгү кабыл алгыч башчасы-сабы, 

жөндөөчү тыгыздагыч, ички сайы менен 

бириктирүүчү бөлүгү жана кысуучу бу-

роодон турган бекемдөөчү бөлүгү жасал-

ган. 

 

4. Тиш тазалоо үчүн түзүлүш мисвактан 

жасалган тазалоочу бөлүгүн, бекемдөөчү 

бөлүгүн жана сабын камтып, мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: тазалоочу бөлүгү 

иштелип чыкпаган мисвактан жасалган, 

кабыл алгыч башчасы-сабы өтмө тешиги 

менен жасалган, мында бириктирүүчү 

бөлүгүндө жуп бурама түрүндө кысуучу 

механизм жана сабына бекитүү мүмкүн-

чүлүгү бар. 

5. Тиш тазалоо үчүн түзүлүш мисвактан 

жасалган тазалоочу бөлүгүн, бекемдөөчү 

бөлүгүн жана сабын камтып, мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: тазалоочу бөлүгү 

иштелип чыкпаган мисвактын бөлүкчө-

сүнөн жасалган, кабыл алгыч башчасы- 

сабы каамыт түрүндө жасалган, мында 

сабы кабыл алуучу тешиги бар кармай 

турган сабы менен туташат. 

6. 5-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: саптын бекем-

дөөчү бөлүгү керүүчү буралмасыз каа-

мыт түрүндө жасалган, мисвактын бө-

лүкчөсүнүн кыскычы саптын бирикти-

рүүчү бөлүгүнө тулкусунун ички тиштүү 

капталы жана кармоочу сабынын кабыл 

алуучу тешиги менен бекийт. 

7. Тиш тазалоо үчүн түзүлүш мисвактан 

жасалган тазалоочу бөлүгүн, бекемдөөчү 

бөлүгүн жана сабын камтып, мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: тазалоочу бөлүгү 

иштелип чыкпаган мисвактын бөлүкчө-

сүнөн жасалган, жогору температурада 

диаметри  өзгөрүп  турууга  мүмкүн  бол- 
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гон материалдан жасалган башчасы-

сабында өтмө тешик бар жана тазалоочу 

бөлүгүн кысуу ага жылуулук таасирин 

жиберүү менен ишке ашырылат. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 194 

(21) 20140010.2 

(22) 09.09.2014 

(51) A46D 15/00 (2015.01) 

(76) Абдуразаков К. Н.  (KG) 

(54) Устройство для чистки зубов 

(57) 1. Устройство для чистки зубов, содер-

жащее: чистящую часть, из мисвака, 

крепѐжную часть и рукоятку, о т л и ч а- 

ю щ е е с я  тем, что чистящая часть вы-

полнена из неокоренного мисвака, кре-

пѐжную часть составляет рукоятка в ви-

де открытой цанги, образующая на од-

ном конце сквозное отверстие и содер-

жащее фиксатор. 

2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е е- 

с я  тем, что крепежная часть, выполнен-

ная из эластичной ленты, является от-

дельной составляющей конструкции и 

при соединении с рукояткой образует 

вид закрытой цанги. 

3. Устройство для чистки зубов, содер-

жащее: чистящую часть, из мисвака, 

крепѐжную часть и рукоятку, о т л и ч а- 

ю щ е е с я  тем, что чистящая часть вы-

полнена из неокоренного мисвака и 

предусмотрены приемная головка в виде 

чашки-насадки со сквозным отверстием, 

имеющая возможность приема двух кус-

ков мисвака одновременно, регулиро-

вочный уплотнитель, соединительная 

часть с внутренней резьбой и крепежная 

часть, состоящая из прессующего болти-

ка. 

 

 

 

 

 

 

4. Устройство для чистки зубов, содер-

жащее: чистящую часть, из мисвака, 

крепѐжную часть и рукоятку, о т л и ч а- 

ю щ е е с я  тем, что чистящая часть вы-

полнена из неокоренного мисвака, при-

емная головка предусмотрена в виде 

чашки-насадки со сквозным отверстием, 

где в соединительной части имеется 

прессующий механизм в виде пары винт 

- гайка и возможность фиксации к руко-

ятке. 

5. Устройство для чистки зубов, содер-

жащее: чистящую часть из мисвака, кре-

пѐжную часть и рукоятку, о т л и ч а ю- 

щ е е с я  тем, что чистящая часть преду-

смотрена из неокоренного куска мисва-

ка, приѐмная головка-насадка выполнена 

в виде хомута и имеет натяжной винт, 

при этом насадка соединяется с рукоят-

кой, где имеется приемное отверстие. 

6. Устройство по п. 5, о т л и ч а ю щ е е- 

с я  тем, что крепежная часть насадки 

выполнена в виде хомута без натяжного 

винта, зажим кусочка мисвака фиксиру-

ется внутренней зубчатой стенкой кор-

пуса соединительной части насадки и 

приемным отверстием рукоятки. 

7. Устройство для чистки зубов, содер-

жащее: чистящую часть из мисвака, кре-

пежную часть и рукоятку, о т л и ч а ю-  

щ е е с я  тем, что чистящая часть вы-

полнена из неокоренного куска мисвака, 

приемная головка-насадка, выполненная 

из термоусадочного материала, имеет 

сквозное отверстие и зажим чистящей 

части осуществляется путем теплового 

воздействия на нее.  
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде  

катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

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

 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР 
 

ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя  
 

 

 

(11) 223 

(21) 20150004.4 

(22) 23.03.2015 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Бактыгулова Г. Н.  (KG) 

(54) “ШТОФФ-СЕТКА” шишеси 

(57) “ШТОФФ-СЕТКА” шишеси 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– төмөнкүдөй композициялык элемент-

терден турат: моюну, таажычасы, тулку-

су жана ийиндери; 

– моюнунун түзүлүшү: астыңкы бөлүгү 

цилиндр түрүндө болуп, таажычасын 

көздөй ичкерип, үстүңкү конус сыяктуу 

бөлүгүнө өтөт; 

– таажычасынын кырлары тегерек алкак-

туу, конус түрүндө жасалып,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тулкусу түздөлгөн ийиндери менен 

жалпак келген тик бурчтуу параллелепи-

пед түрүндө жасалган; 

– жалпы көрүнүшү негизинен “Вафля” 

сыяктуу чиймелер түшүрүлүп, чуңкурай-

ган элементтерден туруп, асты жана арты 

графикалык композициялар менен жа-

салган; 

– тулкусунун астыңкы бөлүгүнүн бетин-

де этикетка чапталуучу жылмакай аянт-

часы бар, ал тулкусунун каптал бөлүгүнө 

карай өтүп кетет. 

– түбү чүңкурайып, периметри боюнча 

сааттын жебеси боюнча жантайган, том-

пойгон сызыктар түшүрүлүп жасалган. 

 

 

 

* * * 

 

(11) 223 

(21) 20150004.4 

(22) 23.03.2015 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Бактыгулова Г. Н.  (KG) 

(54) Бутылка "ШТОФФ-СЕТКА" 

(57) Бутылка "ШТОФФ-СЕТКА", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

горловина, венчик, корпус и плечики; 

– формой горловины: в нижней части 

цилиндрической, переходящей в верх-

нюю конусообразную часть, суженную к 

венчику; 

– выполнением венчика конусообразной 

формы с кольцевым ободком по краю, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением корпуса в виде уплощен-

ного прямоугольного параллелепипеда 

со спрямленными плечиками; 

– выполнением общего вида спереди и 

сзади графической композицией, состо-

ящей из вогнутых элементов, в целом, 

имитирующих узор "Вафля"; 

– наличием на лицевой стороне в нижней 

части корпуса гладкой площадки под 

этикетку, плавно переходящей на боко-

вую часть корпуса; 

– выполнением донышка вогнутым, 

оформленным по периметру выпуклыми 

рисками с наклоном по часовой стрелке. 
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1-фигура. Алдынан ¾ ракурсунда  

жалпы көрүнүшү 

Фиг. 1. Общий вид спереди в ракурсе ¾  

 

 
 

2-фигура. Алдынан көрүнүшү 

Фиг. 2. Вид спереди 
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3-фигура. Артынан көрүнүшү 

Фиг. 3. Вид сзади 

 

 

 
 

4-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 

Фиг. 4. Вид сверху 

 

 
 

5-фигура. Капталынан көрүнүшү  

Фиг. 5. Вид сбоку 

 

 

 
 

6-фигура. Астынан көрүнүшү 

Фиг. 6. Вид снизу 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W   СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

 

 
(11) 13443 

(15) 30.10.2015 

(18) 24.10.2024 

(21) 20140570.3 

(22) 24.10.2014 

(73) БАСФ СЕ, Людвигсхафен-на-Рейне 

(DE) 

(54)  

 

CABRIO 
 

(51) (57)  

1 – химические продукты для использова-

ния в сельском хозяйстве, садоводстве 

и лесоводстве, в том числе препараты 

для укрепления растений, препараты 

химические и/или биологические для 

управления стрессом растений, препа-

раты для регулирования роста расте-

ний, препараты химические для обра-

ботки семян, вещества поверхностно-

активные, химические вещества при-

родные или искусственные для исполь-

зования в качестве приманки для спа-

ривания или агентов для дезориентации 

насекомых; 

5 – препараты для уничтожения паразитов 

и вредных животных и борьбы с ними, 

инсектициды, фунгициды, гербициды, 

пестициды.  

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

(11) 13444 

(15) 30.10.2015 

(18) 24.10.2024 

(21) 20140571.3 

(22) 24.10.2014 

(73) БАСФ СЕ, Людвигсхафен-на-Рейне 

(DE) 

(54)  

 

FASTAC 
 

(51) (57)  

5 – препараты для уничтожения паразитов 

и вредных животных и борьбы с ними, 

инсектициды, фунгициды, гербициды, 

пестициды.  

 

______________________________________ 

 

(11) 13445 

(15) 30.10.2015 

(18) 24.10.2024 

(21) 20140572.3 

(22) 24.10.2014 

(73) БАСФ СЕ, Людвигсхафен-на-Рейне 

(DE) 

(54) 

 

Bi-58 
 

(51) (57)  

5 – препараты для уничтожения паразитов 

и вредных животных и борьбы с ними, 

инсектициды, фунгициды, гербициды, 

пестициды. 

 

______________________________________ 
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(11) 13446 

(15) 30.10.2015 

(18) 29.10.2024 

(21) 20140578.3 

(22) 29.10.2014 

(73) Закрытое акционерное общество 

"ФИНКА Банк", Бишкек  (KG) 

(54) 

 

Building tomorrow together 

 

Построим будущее вместе 

 

Келечекти көздөй бирге 
 

(51) (57)  

36 – банки сберегательные; выпуск цен-

ных бумаг; инвестирование; кредито-

вание под залог; обслуживание по де-

бетовым карточкам; обслуживание по 

кредитным карточкам; операции фак-

торные; перевод денежных средств в 

системе электронных расчетов; услуги 

банковские; услуги брокерские; финан-

сирование; хранение в сейфах; хране-

ние ценностей.  

 

______________________________________ 

 

(11) 13447 

(15) 30.10.2015 

(18) 08.10.2024 

(21) 20140538.3 

(22) 08.10.2014 

(73) Интел Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, Калифорния  (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

9 – электронная аппаратура мониторинга 

(оперативного контроля) и программ-

ное обеспечение; мониторы, датчики, 

носимые вычислительные устройства 

для измерения, контроля, записи и пе-

редачи физиологических и биометри-

ческих данных, таких как частота сер-

дечных сокращений, пульс, температу-

ра тела, потоотделение, кровяное дав-

ление, биологическая активность сна, 

время, расстояние, темп ходьбы, коли-

чество израсходованных калорий и 

других параметров физического состо-

яния; интерфейсы для компьютеров и 

смартфонов; оборудование и программ-

ное обеспечение оперативного кон-

троля и считывания для носимых вы-

числительных устройств, предназна-

ченные для измерения, контроля, запи-

си и передачи физиологических и био-

метрических данных, таких как частота 

сердечных сокращений, пульс, темпе-

ратура тела, потоотделение, кровяное 

давление, биологическая активность 

сна, время, расстояние, темп ходьбы, 

количество израсходованных калорий, 

и других параметров физического со-

стояния; носимые вычислительные 

устройства для измерения биометриче-

ских и физиологических данных; 

устройства обработки данных для лич-

ного использования; беспроводные вы-

числительные устройства, которые пе-

редают данные на компьютеры, персо-

нальные цифровые помощники, смарт-

фоны, программные приложения и 

пользовательские интерфейсы через 

Интернет-сайты и другие компьютер-

ные и электронные коммуникационные 

сети; смартфоны; сотовые телефоны; 

персональные цифровые помощники; 

компьютеры; электронные таблетки; 

компьютерные и сетевые серверы; обо-

рудование для обработки данных; цен-

тры обработки данных; устройства 

беспроводной связи;  аппаратные  сред- 
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ства и операционное программное 

обеспечение для локальных сетей 

(LAN) и глобальных сетей (WAN); про-

граммные приложения для компьюте-

ров, смартфонов и планшетов; полу-

проводники; интегральные схемы; 

микропроцессоры; компьютерная тех-

ника; аппаратное и программное обес-

печение компьютеров и средств теле-

коммуникации; сетевые карты (NIC); 

компьютерные программно-аппарат-

ные средства; компьютерные микро-

процессорные наборы; компьютерные 

материнские платы; графические чипы; 

графические платы; графические кар-

ты; аппаратура для записи, передачи 

или воспроизведения звука или изоб-

ражений; устройства, платформы и 

программное обеспечение, используе-

мые с /или для облачных вычислений и 

Интернет вещей (сеть физических объ-

ектов с доступом через Интернет); 

электронные устройства зарядки; бес-

проводные электронные зарядные 

устройства для аксессуаров; компью-

терное антивирусное программное 

обеспечение и аппаратные средства; 

10 – датчики, компоненты мониторинга и 

устройства для сбора биометрических и 

физиологических данных; измерители 

пульса; кардиомониторы и мониторы 

биологической активности сна; тоно-

метры; приборы и устройства контроля 

физического состояния организма; 

14 – ювелирные изделия, часы, браслеты, 

кольца, драгоценные металлы, камни и 

драгоценные камни, имеющие встро-

енные функции для мониторинга и 

предоставления отчетности о физиче-

ском состоянии и жизнедеятельности, 

таких как частота сердечных сокраще-

ний, пульс, температура, потоотделе-

ние, время, расстояние, темп ходьбы, 

количество израсходованных калорий, 

и биологической активности сна, а 

также    совокупной    информационной 

 

 

 

деятельности; часы и браслеты, кото-

рые собирают, хранят, передают и об-

мениваются данными с компьютерами, 

персональными цифровыми помощни-

ками, смартфонами и программными 

приложениями и интерфейсами через 

Интернет-сайты и компьютерные и 

электронные коммуникационные сети; 

25 – одежда, а именно, рубашки, свитера, 

толстовки, топы, брюки, шорты, ку-

пальники, обувь, носки, пижамы, ниж-

нее белье, ночное белье (все в одном), 

шлемы, шляпы, перчатки, шарфы с но-

симой электроникой, предназначенной 

для мониторинга и предоставления от-

четности о физическом состоянии и 

жизнедеятельности организма, таких 

как частота сердечных сокращений, 

пульс, температура, потоотделение, 

время, расстояние, темп ходьбы, коли-

чество израсходованных калорий, и 

биологической активности сна, а также 

совокупной информационной деятель-

ности; носимая электроника.  

 

______________________________________ 

 

(11) 13448 

(15) 30.10.2015 

(18) 24.10.2024 

(21) 20140573.3 

(22) 24.10.2014 

(73) БАСФ СЕ, Людвигсхафен-на-Рейне 

(DE) 

(54)  

 

BASAGRAN 
 

(51) (57)  

5 – препараты для уничтожения паразитов 

и вредных животных и борьбы с ними, 

инсектициды, фунгициды, гербициды, 

пестициды. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2015 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 23 

(11) 13449 

(15) 30.10.2015 

(18) 21.11.2024 

(21) 20140619.3 

(22) 21.11.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "SAUBER 

PLAST" (САУБЕР ПЛАСТ), 

Бишкек  (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смо-

лы и битум; неметаллические пере-

движные конструкции и сооружения; 

неметаллические памятники. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления самостоятельной пра-

вовой охраны предупредительной мар-

кировке ®. 

(59) оранжевый, красный, синий. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13450 

(15) 30.10.2015 

(18) 14.10.2024 

(21) 20140553.3 

(22) 14.10.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "CUS-Бишкек"  

("СиЮЭс-Бишкек"), Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

 

(51) (57)  

30 – мед. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "Сладкий" самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) светло-оранжевый, желтый, темно-

оранжевый, белый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13452 

(15) 30.10.2015 

(18) 13.11.2024 

(21) 20140602.3 

(22) 13.11.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кыргыз Алко 

Трейд", Кара-Балта  (KG) 

(54)  

 

WINTER 

ВИНТЕР 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

______________________________________ 

 

(11) 13453 

(15) 30.10.2015 

(18) 31.10.2024 

(21) 20140583.3 

(22) 31.10.2014 

(73) Доронина Валентина Васильевна, 

Бишкек  (KG) 

(54)  
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(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; апо-

стольники; банданы [платки]; белье 

нижнее; белье нижнее, абсорбирующее 

пот; береты; блузы; боа [горжетки]; бо-

ди [женское белье]; ботинки; ботинки 

лыжные; ботинки спортивные; бриджи; 

брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротни-

ки съемные; воротники; пелерины 

[одежда]; вставки для рубашек; вуали 

[одежда]; габардины [одежда]; галоши; 

галстуки; галстуки-банты с широкими 

концами; гамаши [теплые носочно-

чулочные изделия]; гетры; голенища 

сапог; грации; джерси [одежда]; жиле-

ты; изделия спортивные трикотажные; 

изделия трикотажные; каблуки; каль-

соны [одежда]; капюшоны [одежда]; 

каркасы для шляп [остовы]; карманы 

для одежды; кашне; козырьки [голов-

ные уборы]; козырьки для фуражек; 

колготки; комбинации [белье нижнее]; 

комбинезоны [одежда]; комбинезоны 

для водных лыж; корсажи [женское бе-

лье]; корсеты [белье нижнее]; костю-

мы; костюмы купальные; костюмы 

маскарадные; костюмы пляжные; курт-

ки [одежда]; куртки из шерстяной ма-

терии [одежда]; куртки рыбацкие; ле-

гинсы [штаны]; ливреи; лифы; манже-

ты; манишки; мантильи; манто; маски 

для сна (одежда); меха [одежда]; ми-

тенки; митры [церковный головной 

убор]; муфты [одежда]; муфты для ног 

неэлектрические; набойки для обуви; 

нагрудники детские, за исключением 

бумажных; накидки меховые; наушни-

ки [одежда]; носки; обувь пляжная; 

обувь спортивная; обувь; одежда бу-

мажная; одежда верхняя; одежда гото-

вая; одежда для автомобилистов; одеж-

да для велосипедистов; одежда для 

гимнастов; одежда из искусственной 

кожи; одежда кожаная; одежда фор-

менная; одежда; окантовка металличе-

ская для обуви; орари [церковная 

одежда]; пальто; парки; пелерины; пер-

чатки  [одежда];  перчатки  для  лыжни- 

 

ков; пижамы; плавки; пластроны; плат-

ки шейные; платочки для нагрудных 

карманов; платья; плащи непромокае-

мые; повязки для головы [одежда]; 

подвязки; подвязки для носков; подвяз-

ки для чулок; подкладки готовые [эле-

менты одежды]; подмышники; подош-

вы; подтяжки; полуботинки на шнур-

ках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса 

[одежда]; пояса-кошельки [одежда]; 

приданое для новорожденного [одеж-

да]; приспособления, препятствующие 

скольжению обуви; пуловеры; пятки 

для чулок двойные; ранты для обуви; 

ризы [церковное облачение]; рубашки; 

сабо [обувь]; сандалии; сандалии бан-

ные; сапоги; саронги; сарафаны; сари; 

свитера; союзки для обуви; стельки; 

тапочки банные; тоги; трикотаж [одеж-

да]; трусы; туфли гимнастические; 

туфли комнатные; туфли; тюбетейки; 

тюрбаны; уборы головные; фартуки 

[одежда]; футболки; халаты; халаты 

купальные; цилиндры; части обуви но-

сочные; чулки; чулки, абсорбирующие 

пот; шали; шапки [головные уборы]; 

шапки бумажные [одежда]; шапочки 

для душа; шапочки купальные; шарфы; 

шипы для бутс; шляпы; штанишки дет-

ские [одежда]; штрипки; шубы; эспад-

рильи; юбки; юбки нижние; юбки-

шорты; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; абони-

рование телекоммуникационных услуг 

для третьих лиц; агентства по импорту-

экспорту; агентства по коммерческой 

информации; агентства рекламные; 

анализ себестоимости; аренда площа-

дей для размещения рекламы; аудит; 

бюро по найму; ведение автоматизиро-

ванных баз данных; демонстрация то-

варов; запись сообщений; изучение 

общественного мнения; изучение рын-

ка; информация деловая; информация и 

советы коммерческие потребителям 

[информация   потребительская   товар- 
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ная]; исследования в области бизнеса; 

исследования конъюнктурные; иссле-

дования маркетинговые; комплектова-

ние штата сотрудников; консультации 

по вопросам организации управления 

бизнесом; консультации по организа-

ции бизнеса; консультации по управле-

нию бизнесом; консультации по управ-

лению персоналом; консультации про-

фессиональные в области бизнеса; ма-

кетирование рекламы; маркетинг; ме-

неджмент в области творческого бизне-

са; менеджмент спортивный; обзоры 

печати; обновление рекламных матери-

алов; обработка текста; организация 

выставок в коммерческих или реклам-

ных целях; организация подписки на 

газеты для третьих лиц; организация 

показов мод в рекламных целях; орга-

низация торговых ярмарок в коммерче-

ских или рекламных целях; оформле-

ние витрин; оценка коммерческой дея-

тельности; подготовка платежных до-

кументов; поиск информации в компь-

ютерных файлах для третьих лиц; по-

иск поручителей; помощь в управлении 

бизнесом; помощь в управлении ком-

мерческими или промышленными 

предприятиями; презентация товаров 

на всех медиа средствах, с целью роз-

ничной продажи; прогнозирование 

экономическое; продажа аукционная; 

продвижение товаров для третьих лиц; 

производство рекламных фильмов; 

прокат офисного оборудования и аппа-

ратов; прокат рекламного времени в 

средствах массовой информации; про-

кат рекламных материалов; прокат тор-

говых автоматов; прокат фотокопиро-

вального оборудования; публикация 

рекламных текстов; радиореклама; рас-

клейка афиш; реклама наружная; рас-

пространение образцов; распростране-

ние рекламных материалов; рассылка 

рекламных материалов; редактирова-

ние  рекламных  текстов; реклама;  рек- 

 

 

 

 

лама интерактивная в компьютерной 

сети; реклама почтой; реклама телеви-

зионная; репродуцирование докумен-

тов; сбор и предоставление статистиче-

ских  данных; сбор информации в ком-

пьютерных базах данных; составление 

рекламных рубрик в газете; телемарке-

тинг; тестирование психологическое 

при подборе персонала; управление 

гостиничным бизнесом; управление 

коммерческое лицензиями на товары и 

услуги для третьих лиц; управление 

процессами обработки заказов товаров; 

услуги в области общественных отно-

шений; услуги манекенщиков для ре-

кламы или продвижения товаров; услу-

ги машинописные; услуги по переезду 

предприятий; услуги снабженческие 

для третьих лиц [закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами]; услуги 

стенографистов; услуги субподрядные 

[коммерческая помощь]; услуги фото-

копирования. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления самостоятельной пра-

вовой охраны словам «Свадебный са-

лон», «Couture Bridal Salon». 

(59) коричневый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13454 

(15) 30.10.2015 

(18) 22.08.2024 

(21) 20140436.3 

(22) 22.08.2014 

(73) Департамент Туризма и  

Коммерческого Маркетинга  

Правительства Дубая, Дубай  (AE) 

(54)  

 

 
 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2015 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 26 

(51) (57) 

21 – бытовые емкости и утварь; кухонные 

емкости и утварь; сувениры, включен-

ные в класс 21; изделия из стекла, фар-

фора, фаянса и керамики, не относящи-

еся к другим классам; посуда фаянсо-

вая; посуда столовая, за исключением 

ножей, вилок и ложек; посуда и емко-

сти для приготовления блюд; оборудо-

вание для приготовления пищи, вклю-

ченное в класс 21; тарелки, чаши и 

блюда; кувшины; чашки; бокалы; деко-

ративные чашки, стаканы, кружки, бо-

калы, штопоры; подставки, защищаю-

щие поверхность стола от поврежде-

ния, за исключением бумажных, и сто-

лового белья; подставки для блюд и 

посуды; изделия бытовые керамиче-

ские; столовая посуда, за исключением 

изготовленной из драгоценных метал-

лов); сервировочная утварь; чайники 

заварочные; кофейники неэлектриче-

ские; подносы бытовые; перчатки для 

домашнего хозяйства и бытовых работ; 

сувенирные блюдца и тарелки; коллек-

ционные блюдца и тарелки; памятные 

блюдца и тарелки; принадлежности и 

материалы для чистки и уборки, вклю-

ченные в класс 21; копилки, изготов-

ленные полностью или преимуще-

ственно из стекла, фарфора или фаянса; 

портативные неэлектрические кулеры 

(ледники) и термосы для пищевых про-

дуктов и/или напитков; портативные 

контейнеры для хранения денег и/или 

личных вещей; приспособления для 

чистки и уборки; части и принадлежно-

сти вышеуказанных товаров, включен-

ные в класс 21;  

35 – рекламные услуги; услуги по про-

движению товаров; менеджмент в сфе-

ре бизнеса и консультации по управле-

нию бизнесом; административная дея-

тельность в сфере бизнеса; офисная 

служба; предоставление деловой и 

коммерческой информации; консульта-

ционные услуги в области найма пер-

сонала;  исследовательские  и  консуль- 

 

тационные услуги, связанные с дело-

выми и коммерческими вопросами в 

области путешествий и туризма; кон-

сультации, относящиеся к организации 

бизнеса и представительных органов в 

области путешествий и туризма; орга-

низация торговых ярмарок в коммерче-

ских или рекламных целях; продвиже-

ние товаров для третьих лиц; услуги 

снабженческие для третьих лиц [закуп-

ка и обеспечение предпринимателей 

товарами]; маркетинг в области путе-

шествий и туризма; продвижение 

услуг, связанных с туризмом и путеше-

ствиями, на рынке; бюро по найму; 

комплектование штата сотрудников; 

услуги по личному переселению; услу-

ги по переезду сотрудников предприя-

тий и организаций; услуги по переезду 

предприятий и организаций; услуги по 

оптовой и розничной продаже в мага-

зинах (в том числе в режиме онлайн) 

одежды, обуви, головных уборов, юве-

лирных изделий, кулонов, почтовых 

открыток, фотоснимков, живописи, 

книг, компакт-дисков, DVD-дисков, 

игр, игрушек, колец для ключей, маг-

ниты, наклеек, миниатюрных фигурок, 

писчебумажных товаров, бытовых ем-

костей и утвари, кухонных емкостей и 

утвари; продвижение услуг, связанных 

с отдыхом и туризмом; реклама, услуги 

по продвижению и маркетингу в обла-

сти туризма; услуги в области обще-

ственных отношений в области путе-

шествий и туризма; услуги розничных 

продаж в области сувениров, путеше-

ствий и туризма, развлечений и куль-

турной деятельности; предоставление 

информации, советов и консультаций в 

отношении вышеперечисленных услуг;  

39 – услуги туристических агентств; 

транспортные услуги; транспортные 

услуги, связанные с местными органа-

ми власти; исследования, разработки и 

консультационные услуги, связанные с 

транспортной политикой; развитие ин-

тегрированных транспортных  систем и 
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услуг; упаковка и хранение товаров; 

организация путешествий; организация 

праздничных путешествий; экскурси-

онное обслуживание [туризм]; услуги 

агентов туристического бюро; органи-

зация путешествий; бронирование пу-

тешествий; предоставление туристиче-

ской информации; организация турне; 

организация семейных путешествий; 

комплексные туристические поездки; 

подготовка, организация, предоставле-

ние информации и бронирование биле-

тов для семейных путешествий, турне, 

туров или экскурсий; предоставление 

туристической информации, относя-

щейся к путешествиям и отпускам; 

услуги по организации семейного ту-

ристического отдыха; онлайновые 

услуги туристических агентств; транс-

портные логистические услуги; услуги 

по получению и распределению поста-

вок; перевозка людей и грузов воздуш-

ным, автомобильным, железнодорож-

ным и водным транспортом; организа-

ция перевозок людей и грузов воздуш-

ным, автомобильным, железнодорож-

ным и водным транспортом; информа-

ционные услуги, связанные с воздуш-

ным транспортом, авиаперевозками, 

расписаниями, тарифами, перекладного 

транспорта и туристической информа-

цией; обеспечение и подготовка семей-

ного туристического отдыха и путеше-

ствий; упаковка товаров; предоставле-

ние информации, советов и консульта-

ций в отношении вышеперечисленных 

услуг; 

41 – развлечения, организация спортивных 

и культурно-просветительных меро-

приятий; услуги образовательно-вос-

питательные; обеспечение учебного 

процесса; организация туристических 

культурных мероприятий; обеспечение 

конференций, учебных [обучающих] 

занятий, семинаров, лекций, мастер-

классов [обучение], съездов, собраний 

и выставок в области путешествий и 

туризма; проведение ярмарок  и  выста- 

 

вок, связанных с туризмом, путеше-

ствиями и отдыхом; издание справоч-

ников, относящихся к индустрии путе-

шествий и туризма; онлайновая публи-

кация справочников, относящихся к 

индустрии путешествий и туризма; из-

дание электронных книг и журналов; 

предоставление онлайновых электрон-

ных изданий; предоставление инфор-

мации, советов и консультаций в отно-

шении вышеперечисленных услуг.  

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "DUBAI" самостоятельной право-

вой охраны. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13455 

(15) 30.10.2015 

(18) 01.10.2024 

(21) 20140529.3 

(22) 01.10.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АвтоСТОлица", 

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба;  

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью.  

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "BISHKEK" самостоятельной пра-

вовой охраны.  

(59) черный, красный. 

 

______________________________________ 
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(11) 13456 

(15) 30.10.2015 

(18) 04.11.2024 

(21) 20140587.3 

(22) 04.11.2014 

(73) ЕНИ АС МЕТАЛ РОТ ВЕ  

РОТИЛ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ,   

Османгази - Бурса (TR) 

(54) 

 
 

(51) (57)  

12 – транспортные средства; аппараты, 

перемещающиеся по земле, воде или 

воздуху; двигатели для наземных 

транспортных средств; бандажи колес 

транспортных средств; шины для авто-

мобилей, колеса для транспортных 

средств; ободья колес наземных транс-

портных средств, шасси автомобилей, 

оси для наземных транспортных 

средств; детали автомобилей, а именно: 

колесные валы, оси; шатуны для 

наземных транспортных средств, за ис-

ключением являющихся деталями мо-

торов и двигателей, амортизаторы под-

весок для транспортных средств, рес-

соры подвесок для транспортных 

средств, рулевые колеса для транс-

портных средств; части наземных 

транспортных средств, а именно: муф-

ты сцепления, двигатели реактивные 

для наземных  транспортных средств, 

цепи трансмиссионные для наземных 

транспортных средств. 

(59) красный, белый, черный. 

 

______________________________________ 

 

 

 

(11) 13457 

(15) 30.10.2015 

(18) 10.10.2024 

(21) 20140545.3 

(22) 10.10.2014 

(73) БРФ Сингапур Фудс ПТЕ Лимитед, 

Сингапур  (SG) 

(54)  
 

SADIA 
 

(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 

рис; тапиока(маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлеб, хлебобулоч-

ные изделия, кондитерские изделия; 

лед пищевой; сахар, мед, патока; 

дрожжи, пекарные порошки, соль; гор-

чица; уксус, соусы (приправы); пряно-

сти; лед натуральный или искусствен-

ный. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13458 

(15) 30.10.2015 

(18) 04.11.2024 

(21) 20140588.3 

(22) 04.11.2014 

(73) Шанхай Цзунбон Интернешнл  

Трэйд Ко., Лтд., Шанхай  (CN) 
(54)  

 

 
 

(51) (57)  

7 – машины сельскохозяйственные; гене-

раторы постоянного тока; станки дере-

вообрабатывающие; электромолоты; 

пилы цепные; инструменты ручные, за 

исключением инструментов с ручным 

приводом; насосы центробежные; агре-

гаты сварочные электрические; устрой-

ства для мойки; машины пневматиче-

ские. 

 

______________________________________ 
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(11) 13459 

(15) 30.10.2015 

(18) 17.06.2024 

(21) 20140314.3 

(22) 17.06.2014 

(73) Зе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

(54)  

 

GERMSHIELD 
 

(51) (57)  

3 – мыла, в том числе мыла антибактери-

альные и мыла дезинфицирующие. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13460 

(15) 30.10.2015 

(18) 27.10.2024 

(21) 20140577.3 

(22) 27.10.2014 

(31) 86/265,793 

(32) 29.04.2014 

(33) US 

(73) Титан Интернешнл, Инк.,   

Иллинойс (US) 

(54)  

 

MADE BY TITAN 
 

(51) (57)  

12 – шины, покрышки. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13461 

(15) 30.10.2015 

(18) 18.11.2024 

(21) 20140613.3 

(22) 18.11.2014 

(73) Учреждение "Кыргызское  

национальное информационное 

агентство "КАБАР", Бишкек  (KG) 

 

 

 

 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

38 – телекоммуникации. 

(59) бело-сине-голубая. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13462 

(15) 30.10.2015 

(18) 27.10.2024 

(21) 20140575.3 

(22) 27.10.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Пятый океан", 

Бишкек  (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

43 – услуги баров. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "BAR" самостоятельной правовой 

охраны. 

 

______________________________________ 
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(11) 13463 

(15) 30.10.2015 

(18) 06.02.2025 

(21) 20150066.3 

(22) 06.02.2015 

(73) Абдукаримов Дамир Алимович, 

Бишкек  (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама, менеджмент в сфере бизне-

са, административная деятельность в 

сфере бизнеса, офисная служба. 

(59) бирюзовый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13464 

(15) 30.10.2015 

(18) 12.11.2024 

(21) 20140599.3 

(22) 12.11.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью Редакция  

телерадиокомпании "Канал D" 

("Канал Ди"), Жалал-Абад  (KG) 

(54) 

 

 
 

 

 

 

 

(51) (57)  

35 – реклама: менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

38 – телекоммуникации. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления самостоятельной пра-

вовой охраны словесному обозначению 

"канал". 

(59) синий, белый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13465 

(15) 30.10.2015 

(18) 08.08.2024 

(21) 20140414.3 

(22) 08.08.2014 

(73) Интел Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, Санта Клара,  

штат Калифорния  (US) 

(54) 

 

INTEL 
 

(51) (57)  

45 – службы безопасности; службы без-

опасности для защиты имущества и 

индивидуальных лиц; персональные и 

социальные услуги, оказываемые дру-

гим для удовлетворения потребностей 

индивидуальных лиц; консультации по 

вопросам безопасности; мониторинг 

систем безопасности для зданий; оцен-

ка безопасности рисков; открывание 

замков с секретом; услуги проверки си-

стем безопасности для других; кон-

троль систем охранной сигнализации; 

услуги по спасению и обеспечению 

безопасности, правоохранительные 

услуги, проверка благонадежности при 

подготовке идентификационных карт.  

 

______________________________________ 
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(11) 13466 

(15) 30.10.2015 

(18) 12.11.2024 

(21) 20140600.3 

(22) 12.11.2014 

(73) Джоинт Сток Компани  

М ШАПУТЬЕ, ТЕН Л'ЭРМИТАЖ 

(FR) 

(54)  

 

MARIUS 
 

(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками, услуги баров, 

кафе и рестораны. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13467 

(15) 30.10.2015 

(18) 26.11.2024 

(21) 20140621.3 

(22) 26.11.2014 

(73) Максутбаев Авас Турсунбаевич, 

Токмок  (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

30 – мука и зерновые продукты, хлебобу-

лочные изделия, изделия кондитерские 

из сладкого теста, изделия кондитер-

ские из сладкого теста, преимуще-

ственно с начинкой, изделия кондитер-

ские мучные, изделия кондитерские  на 

 

 

 

 

основе арахиса, изделия кондитерские 

на основе миндаля, изделия пирожко-

вые, кушанья мучные, печенье, пироги, 

пряники, продукты мучные, сладкое 

сдобное тесто для кондитерских изде-

лий, сладости, тесто миндальное, фер-

менты для теста, хлеб, хлеб из пресного 

теста;  

35 – продвижение товаров 30 класса для 

третьих лиц.  

(59) желтый, оранжевый, коричневый, свет-

ло-коричневый, голубой, белый, серый, 

бордовый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13468 

(15) 30.10.2015 

(18) 09.09.2024 

(21) 20140488.3 

(22) 09.09.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кыргыз  

Коньягы", Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

______________________________________ 

 

(11) 13469 

(15) 30.10.2015 

(18) 29.09.2024 

(21) 20140525.3 

(22) 29.09.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Аsadzai",  

Бишкек  (KG) 
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(54) 

 

 
 

(51) (57)  

3 – cредства для окрашивания волос. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления всем словесным обо-

значениям, кроме "slami", самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) красный, зеленый, желтый, коричне-

вый, черный, голубой, сиреневый, са-

латовый, белый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13470 

(15) 30.10.2015 

(18) 29.10.2024 

(21) 20140579.3 

(22) 29.10.2014 

(73) Закрытое акционерное общество 

"ФИНКА Банк", Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

36 – банки сберегательные; выпуск цен-

ных бумаг; инвестирование; кредито-

вание под залог; обслуживание по де-

бетовым карточкам; обслуживание по 

кредитным карточкам; операции фак-

торные; перевод денежных средств в 

системе электронных расчетов; услуги 

банковские; услуги брокерские; финан-

сирование; хранение в сейфах; хране-

ние ценностей. 

 

 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления самостоятельной пра-

вовой охраны словесному обозначению 

"Bank" и предупредительной марки-

ровке ®.  

(59) бордовый, серый, белый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13471 

(15) 30.10.2015 

(18) 05.11.2024 

(21) 20140590.3 

(22) 05.11.2014 

(73) АВИК Интернэшнл Холдинг  

Корпорэйшн, Пекин (CN) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

10 – аппаратура и инструменты хирурги-

ческие; приборы и инструменты меди-

цинские; аппаратура и инструменты 

стоматологические; аппаратура для 

гальванотерапии; аппараты радиологи-

ческие для медицинских целей; аппара-

тура физиотерапевтическая; носилки 

для  больных; перчатки для медицин-

ских целей; пояса для медицинских це-

лей; кровати специально приспособ-

ленные для медицинских целей; им-

плантаты хирургические [материалы 

искусственные]; изделия ортопедиче-

ские; повязки для суставов ортопедиче-

ские; шины хирургические; материалы 

для наложения швов;  

12 – средства транспортные наземные, 

воздушные, водные и рельсовые; сред-

ства транспортные электрические; ав-

томобили; мотоциклы; велосипеды; 

насосы для велосипедов; кресла-катал-

ки для больных; повозки; бандажи ко-

лес транспортных средств; наборы ин-

струментов и принадлежностей для  ре- 
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монта камер шин; средства воздушные; 

средства транспортные водные; обивка 

внутренняя для транспортных средств;  

22 – канаты неметаллические; сети; чехлы 

для транспортных средств безразмер-

ные; паруса [такелаж]; брезент; палат-

ки, тенты; мешки [конверты, пакеты] 

для упаковки текстильные; оплетки со-

ломенные для бутылок; мешки для 

транспортировки трупов; материалы 

набивочные, за исключением резино-

вых или пластмассовых; волокно тек-

стильное.  

(59) белый, голубой, зеленый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13472 

(15) 30.10.2015 

(18) 04.11.2024 

(21) 20140589.3 

(22) 04.11.2014 

(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОР ЛЛК  

компания штата Делавэр,  

Мичиган  (US) 

(54)  

 

ACTIVE TOW 
 

(51) (57)  

9 – компьютерное, аппаратное и про-

граммное обеспечение, включая пуль-

ты оператора с дисплеем; видеокамеры; 

электронные контроллеры, встроенные 

в механические наземные транспорт-

ные средства, для управления дополни-

тельными устройствами транспортных 

средств и трейлеров, для автоматиче-

ской регулировки трансмиссий и тор-

мозных систем транспортных средств и 

трейлеров. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

(11) 13473 

(15) 30.10.2015 

(18) 24.10.2024 

(21) 20140569.3 

(22) 24.10.2014 

(73) Оцука Холдингс Ко., Лтд.,  

Токио  (JP) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетическое 

питание и вещества для медицинских 

или ветеринарных целей, детское пита-

ние; пищевые добавки для человека и 

животных; пластыри, перевязочные ма-

териалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков;  дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды; пище-

вые добавки и напитки для медицин-

ских целей; напитки диетические для 

медицинских целей; бумага промас-

ленная для медицинских целей; облат-

ки [капсулы] пустые для фармацевти-

ческих целей; марля для перевязок; 

капсулы пустые для фармацевтики; по-

вязки глазные, используемые в меди-

цинских целях; повязки ушные; про-

кладки гигиенические женские; тампо-

ны гигиенические для женщин; про-

кладки гигиенические; трусы гигиени-

ческие женские; вата гигроскопиче-

ская; лейкопластыри; бандажи перевя-

зочные; коллодий для фармацевтиче-

ских целей; подушечки, используемые 

при кормлении грудью; материалы 

стоматологические;   браслеты  для  ме- 
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дицинских целей; подгузники для стра-

дающих недержанием; бумага клейкая 

от мух; бумага с особой пропиткой от 

моли; лактоза [молочный сахар] для 

фармацевтических целей; молоко сухое 

для детей; сперма для искусственного 

оплодотворения; аппликаторы ватные 

для медицинских целей; содержащие 

витамины пищевые добавки в различ-

ных формах, в том числе в твердой, 

жидкой, порошкообразной, желеобраз-

ной, в виде гранул, капсул или жева-

тельных таблеток; материалы для про-

тезирования и пломбирования для ме-

дицинских целей [за исключением сто-

матологических]; смеси молочные для 

детского питания в виде массы, каши 

или  концентрированной жидкости. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13474 

(15) 30.10.2015 

(18) 24.10.2024 

(21) 20140568.3 

(22) 24.10.2014 

(73) Оцука Холдингс Ко., Лтд.,  

Токио  (JP) 
(54)  

 

Оцука 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетическое 

питание и вещества для медицинских 

или ветеринарных целей, детское  пита-

ние; пищевые добавки для человека и 

животных; пластыри, перевязочные ма-

териалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды;  пище- 

 

 

 

вые добавки и напитки для медицин-

ских целей; напитки диетические для 

медицинских целей; бумага промас-

ленная для медицинских целей; облат-

ки [капсулы] пустые для фармацевти-

ческих целей; марля для перевязок; 

капсулы пустые для фармацевтики; по-

вязки глазные, используемые в меди-

цинских целях; повязки ушные; про-

кладки гигиенические женские; тампо-

ны гигиенические для женщин; про-

кладки гигиенические; трусы гигиени-

ческие женские; вата гигроскопиче-

ская; лейкопластыри; бандажи перевя-

зочные; коллодий для фармацевтиче-

ских целей; подушечки, используемые 

при кормлении грудью; материалы 

стоматологические; браслеты для ме-

дицинских целей; подгузники для стра-

дающих недержанием; бумага клейкая 

от мух; бумага с особой пропиткой от 

моли; лактоза [молочный сахар] для 

фармацевтических целей; молоко сухое 

для детей; сперма для искусственного 

оплодотворения; аппликаторы ватные 

для медицинских целей; содержащие 

витамины пищевые добавки в различ-

ных формах, в том числе в твердой, 

жидкой, порошкообразной, желеобраз-

ной, в виде гранул, капсул или жева-

тельных таблеток; материалы для про-

тезирования и пломбирования для ме-

дицинских целей [за исключением сто-

матологических]; смеси молочные для 

детского питания в виде массы, каши 

или концентрированной жидкости. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13475 

(15) 30.10.2015 

(18) 30.10.2024 

(21) 20140582.3 

(22) 30.10.2014 

(73) Интерконтинентал Грейт Брэндс 

ЛЛК, Нью Джерси  (US) 
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(54) 

 

 
 

(51) (57)  

29 – молочные продукты; смеси жировые 

для бутербродов на основе молочных 

продуктов; сливочный сыр, сыры, про-

дукты на основе сыра, смеси жировые 

для бутербродов на основе сыра; мяг-

кий сыр низкой жирности, молоко и 

молочные продукты, напитки молоч-

ные с преобладанием молока, йогурт, 

коктейли молочные, сливки взбитые, 

десерты, приготовленные на основе 

молочных продуктов, и составы для их 

приготовления; желе пищевое; десерты 

с преобладанием взбитых сливок, сме-

си жировые для бутербродов; масла и 

жиры пищевые; 

30 – заправки для салатов, соусы [припра-

вы], мороженое, кондитерские изделия 

замороженные, муссы десертные [кон-

дитерские изделия], пудинги [запекан-

ки], изделия кондитерские мучные, пе-

ченье; майонез, специи; йогурт замо-

роженный [мороженое]. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13476 

(15) 30.10.2015 

(18) 02.12.2024 

(21) 20140628.3 

(22) 02.12.2014 

(53) 29.01.03 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Рустэль",  

Пригородное  (KG) 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания; агентства по 

обеспечению мест [гостиницы, пансио-

ны]; аренда временного жилья; аренда 

помещений для проведения встреч; ба-

зы отдыха; бронирование мест в гости-

ницах; бронирование мест в пансионах; 

бронирование мест для временного 

жилья; гостиницы; дома для престаре-

лых; закусочные; кафе; кафетерии; мо-

тели; пансионы; пансионы для живот-

ных; прокат кухонного оборудования; 

прокат мебели, столового белья и посу-

ды; прокат осветительной аппаратуры, 

за исключением используемой в теат-

рах или телестудиях; прокат палаток; 

прокат передвижных строений; ресто-

раны; прокат раздаточных устройств 

[диспенсеров] для питьевой воды; ре-

стораны; рестораны самообслужива-

ния; столовые на производстве и в 

учебных заведениях; услуги баз отдыха 

[предоставление жилья]; услуги баров; 

услуги кемпингов; услуги по приготов-

лению блюд и доставки их на дом; ясли 

детские. 

(59) светло-зеленый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13477 

(15) 30.10.2015 

(18) 01.12.2024 

(21) 20140624.3 

(22) 01.12.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Рустэль",  

Пригородное  (KG) 
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(54) 

 

 
 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; ай-

вар [консервированный перец], арахис 

обработанный; белки для кулинарных 

целей; белок яичный; бобы консерви-

рованные; бобы соевые консервиро-

ванные для употребления в пищу; бу-

льоны; ветчина; горох консервирован-

ный; грибы консервированные; жела-

тин; желток яичный; жир кокосовый; 

жиры животные пищевые; закуски лег-

кие на основе фруктов; изделия кол-

басные; изюм; икра; йогурт; капуста 

квашеная; кефир [напиток молочный]; 

коктейли молочные; колбаса кровяная; 

консервы мясные; консервы овощные; 

консервы рыбные; концентраты буль-

онные; корнишоны; крем сливочный; 

крокеты; кумыс [напиток молочный]; 

лук консервированный; маргарин; ма-

ринад из шинкованных овощей с 

острой приправой [пикалили]; марме-

лад, за исключением кондитерских из-

делий; масло сливочное; миндаль тол-

ченый; мозг костный пищевой; молоко 

с повышенным содержанием белка; 

молоко соевое [заменитель молока]; 

муссы   овощные;   муссы  рыбные;  мя- 

 

 

коть фруктовая; мясо консервирован-

ное; напитки молочные с преобладани-

ем молока; овощи сушеные; овощи, 

подвергнутые тепловой обработке; 

оладьи картофельные; орехи обрабо-

танные; паста томатная; паштеты из 

печени; печень; пикули; плоды или 

ягоды, сваренные в сахарном сиропе; 

продукты пищевые на основе фермен-

тированных овощей [кимчи]; продукты 

пищевые рыбные; простокваша; пюpe 

клюквенное; пюpe яблочное; салаты 

овощные; салаты фруктовые; сало; 

сельдь; семена обработанные; семена 

подсолнечника обработанные; сливки 

[молочный продукт]; сливки взбитые; 

смеси жировые для бутербродов; соки 

овощные для приготовления пищи; со-

лонина; сосиски; сосиски в сухарях; со-

ставы для приготовления бульонов; со-

ставы для приготовления супов; 

субпродукты; супы; сыворотка молоч-

ная; сыры; тахини [паста из семян кун-

жута]; творог соевый; ферменты мо-

лочные для кулинарных целей; филе 

рыбное; финики; фрукты глазирован-

ные; фрукты замороженные; фрукты 

консервированные; фрукты, консерви-

рованные в спирте; хлопья картофель-

ные; хумус [паста из турецкого гороха]; 

цедра фруктовая; чеснок консервиро-

ванный; чечевица консервированная; 

чипсы картофельные; чипсы карто-

фельные низкокалорийные; чипсы 

фруктовые; эгг-ног безалкогольный; 

экстракты водорослей пищевые; экс-

тракты мясные; яйца улитки; 

35 – продвижение товаров для третьих 

лиц, снабженческие услуги для третьих 

лиц [закупка товаров и услуги пред-

приятиям], услуги оптовой и розничной 

продажи, коммерческие операции, свя-

занные с оптовой и розничной прода-

жей; реклама; менеджмент в сфере 

бизнеса, сбор для третьих лиц различ-

ных товаров (не подразумевая их 

транспортировку)  и  размещение  това- 
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ров для удобства изучения и приобре-

тения потребителями в розницу (роз-

ничная реализация), оптом (посред-

ством оптового распространения това-

ров и оптовых складов) или по почто-

вым заказам и по каталогам, в том чис-

ле посредством компьютерной сети. 

(58) Обозначение "®" не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

(59) светло-зеленый, синий, белый, желтый, 

красный, темно-красный. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13478 

(15) 30.10.2015 

(18) 03.12.2024 

(21) 20140632.3 

(22) 03.12.2014 

(31) UK00003073728 

(32) 23.09.2014 

(33) GB 

(73) Carreras Limited 

Каррерас Лимитед, Лондон  (GB) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачные изделия, 

зажигалки, спички, курительные при-

надлежности.  

(59) красный, желтый, черный, голубой, си-

ний, светло-бежевый. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

(11) 13479 

(15) 30.10.2015 

(18) 10.11.2024 

(21) 20140593.3 

(22) 10.11.2014 

(53) 03.07.03; 27.03.03 

(73) ЧОЙ, Сун Нам, Кѐнги-До  (KR) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

43 – предоставление услуг ресторанов в 

рамках франчайзинга (ресторанный 

франчайзинг), рестораны, рестораны 

европейской кухни, закусочные, услуги 

сети фирменных ресторанов, службы 

по приготовлению блюд, услуги по 

приготовлению блюд и напитков и до-

ставке их на дом, пабы (бары), кафе, 

услуги кофеен, рестораны быстрого 

питания, рестораны корейской кухни.  

 

______________________________________ 

 

(11) 13480 

(15) 30.10.2015 

(18) 26.09.2024 

(21) 20140519.3 

(22) 26.09.2014 

(73) Зе Джиллетт Компани,  

Массачусетс (US) 

(54)   

 

COMPLETE DEFENSE 
 

(51) (57)  

3 – препараты для бритья, а именно: кре-

мы для бритья, гели для бритья, лосьо-

ны для бритья и пена для бритья. 

 

______________________________________ 
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(11) 13481 

(15) 30.10.2015 

(18) 09.09.2024 

(21) 20140487.3 

(22) 09.09.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кыргыз  

Коньягы", Бишкек  (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(59) зелѐный. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13482 

(15) 30.10.2015 

(18) 13.11.2024 

(21) 20140605.3 

(22) 13.11.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кондитерская 

фабрика "АТА Лтд", Шопоков  (KG) 

(54)  

 

ДЕНЬ-НОЧЬ 
 

(51) (57)  

30 – бисквиты; вафли; изделия кондитер-

ские из сладкого теста, преимуще-

ственно с начинкой; изделия кондитер-

ские мучные; изделия кондитерские на 

основе арахиса; изделия кондитерские 

на основе миндаля; кондитерские изде-

лия с добавлением какао; крекеры; ка-

рамель; конфеты;  конфеты  лакричные; 

 

 

конфеты мятные; какао продукты; ле-

денцы; птифуры (пирожные); печенье; 

пряники; сладости; шоколад. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13483 

(15) 30.10.2015 

(18) 13.11.2024 

(21) 20140604.3 

(22) 13.11.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кондитерская 

фабрика "АТА Лтд", Шопоков  (KG) 

(54)  

 

Шокомилк 
 

(51) (57)  

30 – бисквиты; вафли; изделия кондитер-

ские из сладкого теста, преимуще-

ственно с начинкой; изделия кондитер-

ские мучные; изделия кондитерские на 

основе арахиса; изделия кондитерские 

на основе миндаля; кондитерские изде-

лия с добавлением какао; крекеры; ка-

рамель; конфеты; конфеты лакричные; 

конфеты мятные; какао продукты; ле-

денцы; птифуры (пирожные); печенье; 

пряники; сладости; шоколад. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13484 

(15) 30.10.2015 

(18) 13.11.2024 

(21) 20140607.3 

(22) 13.11.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кондитерская 

фабрика "АТА Лтд", Шопоков  (KG) 

(54)    

 

Мини 

зоопарк 
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(51) (57)  

30 – бисквиты; вафли; изделия кондитер-

ские из сладкого теста, преимуще-

ственно с начинкой; изделия кондитер-

ские мучные; изделия кондитерские на 

основе арахиса; изделия кондитерские 

на основе миндаля; кондитерские изде-

лия с добавлением какао; крекеры; ка-

рамель; конфеты; конфеты лакричные; 

конфеты мятные; какао продукты; ле-

денцы; птифуры (пирожные); печенье; 

пряники; сладости; шоколад. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13485 

(15) 30.10.2015 

(18) 14.10.2024 

(21) 20140552.3 

(22) 14.10.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Alcomir"  

("Алкомир"), Бишкек  (KG) 

(54)  

 

Любимый город 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

______________________________________ 

 

(11) 13486 

(15) 30.10.2015 

(18) 21.11.2024 

(21) 20140618.3 

(22) 21.11.2014 

(73) Новартис АГ, Базель  (CH) 

(54)  

 

EXCEDRIN 
 

 

 

 

 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетическое 

питание и вещества для медицинских 

или ветеринарных целей; детское пита-

ние; пищевые добавки для человека и 

животных; пластыри, перевязочные ма-

териалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды.  

 

______________________________________ 

 

(11) 13487 

(15) 30.10.2015 

(18) 26.11.2024 

(21) 20140622.3 

(22) 26.11.2014 

(73) Пеек & Клоппенбург КГ,  

Дюссельдорф  (DE) 

(54)  

 

Review 
 

(51) (57)  

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 

них, не относящиеся к другим классам; 

шкуры животных, кожевенные полу-

фабрикаты; дорожные сундуки, чемо-

даны, саквояжи, чемоданы плоские, 

сумки, сумки женские, бумажники, 

кошельки, футляры для ключей, рюк-

заки, мешки [конверты, сумки] кожа-

ные для упаковки; зонты от дождя и 

солнца; трости; кнуты, конская сбруя и 

шорные изделия;  

25 – одежда, обувь, головные уборы;  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере   бизнеса;  офисная  служба;  про- 
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дажа розничная, в том числе посред-

ством вэб-сайтов и средств телекомму-

никации, одежды, обуви, головных 

уборов, препаратов для отбеливания и 

прочих средств для стирки, препаратов 

для чистки, полирования, обезжирива-

ния и абразивной обработки, мыла, 

парфюмерных изделий, эфирных ма-

сел, косметики, лосьонов для волос, 

зубных порошков и паст, солнцезащит-

ных очков, благородных металлов и их 

сплавов, изделий или покрытий из них, 

ювелирных изделий, драгоценных кам-

ней, часов и прочих хронометрических 

приборов, кожи и имитации кожи, из-

делий из них, шкур животных, коже-

венных полуфабрикатов, дорожных 

сундуков, чемоданов, саквояжей, чемо-

данов плоских, сумок, сумок женских, 

бумажников, кошельков, футляров для 

ключей, рюкзаков, мешков [конвертов, 

сумок] для упаковки, зонтов от дождя и 

солнца, тростей, кнутов, конской сбруи 

и шорных изделий; организация и реа-

лизация рекламных акций и схем ло-

яльности к покупателям.  

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13488 

(15) 30.10.2015 

(18) 13.04.2025 

(21) 20150199.3 

(22) 13.04.2015 

(73) Гончаров Илья Анатольевич,  

Бишкек (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

9 – книги электронные; компьютеры; ком-

пьютеры персональные переносные; 

компьютеры планшетные; компьютеры 

портативные; оборудование компью-

терное; планшеты [геодезические ин-

струменты]; смартфоны; фотоаппара-

ты; телефоны сотовые; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; про-

движение товаров для третьих лиц; 

управление процессами обработки за-

казов товаров; услуги снабженческие 

для третьих лиц [закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами]. 

 

______________________________________ 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР 

УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  

патенттердин системалык көрсөткүчү 

 

Систематический указатель  

патентов под ответственность заявителя 
 

 

ЭПЖ                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

A23L1/20 (2015.01) 1793 Төө буурчактын 

жергиликтүү сортторун 

экспресс чылоонун ыкмасы     

Способ экспресс 

замачивания зерен фасоли 

местных сортов 

Бодошов А. У. 

A61B 17/00 (2015.01) 1794 Гипоспадияны                                

дарылоо ыкмасы                                        

Способ лечения 

гипоспадии 

Омурбеков Т. О., 

Эсембаев Б. И. 

A61B 17/42 (2015.01) 1795 Аялдардын гениталиялар 

пролапсы менен 

айкалышкан стресс менен 

коштолгон зааранын 

кармабай калышын 

дарылоо ыкмасы                                     

Способ лечения 

стрессового недержания 

мочи, сочетанного с 

пролапсом гениталий                     

у женщин 

 

 

Кыргыз - Орус Славян 

университети                              

Кыргызско - Российский 

Славянский университет 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 42 

ЭПЖ                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

A61K 7/16 (2015.01) 1796 “Витар” стоматологиялык 

каражаты 

Стоматологическое 

средство "Витар" 

Субанова А. А. 

C01B 31/02 (2015.01) 1799 Камералык типтеги 

карама-каршы багыттагы 

кальцинациялоо меши 

Противоточная                               

печь кальцинации 

камерного типа 

ЧАЙНА ЭЛЮМИНУМ 

ИНТЕРНЭШНЛ 

ИНДЖИНИРИНГ 

КОРПОРЕЙШН 

ЛИМИТЕД 

C04B 28/02 (2015.01) 1797 Декоративдик жасалгалоо 

буюмдарын даярдоо                    

үчүн курам                                         

Состав для изготовления 

декоративно-отделочных 

изделий 

Ассакунова Б. Т., 

Омурбеков И. К., 

Токтобек Н. 

C04B 28/04 (2015.01) 1797 Декоративдик жасалгалоо 

буюмдарын даярдоо                              

үчүн курам                                            

Состав для изготовления 

декоративно-отделочных 

изделий 

Ассакунова Б. Т., 

Омурбеков И. К., 

Токтобек Н.  

F03B 13/10 (2015.01) 1798 Октук гидроэлектрдик 

агрегат                                                

Осевой 

гидроэлектрический 

агрегат 

Жумаев Т.  

F03B 3/10 (2015.01) 1798 Октук гидроэлектрдик 

агрегат                                              

Осевой 

гидроэлектрический 

агрегат 

Жумаев Т.  
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ЭПЖ                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

F25В 45/00 (2015.01) 1800 Жылуулук түтүктөрүн 

толтуруу үчүн эптештирме                    

Приспособление для 

заправки тепловых труб 

Кенжаев И. Г.  

F27B 14/00 (2015.01) 1799 Камералык типтеги 

карама-каршы багыттагы 

кальцинациялоо меши 

Противоточная                                  

печь кальцинации 

камерного типа 

ЧАЙНА ЭЛЮМИНУМ 

ИНТЕРНЭШНЛ 

ИНДЖИНИРИНГ 

КОРПОРЕЙШН 

ЛИМИТЕД 

F28D 15/00 (2015.01) 1800 Жылуулук түтүктөрүн 

толтуруу үчүн эптештирме 

Приспособление для 

заправки тепловых труб 

Кенжаев И. Г.  

G02B 23/12 (2015.01) 1801 Түнкүсүн                                      

көргөзүүчү дүрбү                                              

Бинокль ночного                  

видения 

АСЕЛСАН 

ЭЛЕКТРОНИК САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ 

G02B 23/18 (2015.01) 1801 Түнкүсүн                                  

көргөзүүчү дүрбү                               

Бинокль ночного                     

видения 

АСЕЛСАН 

ЭЛЕКТРОНИК САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ 

G02B 7/12 (2015.01) 1801 Түнкүсүн                                

көргөзүүчү дүрбү                           

Бинокль ночного                          

видения 

АСЕЛСАН 

ЭЛЕКТРОНИК САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 44 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

патенттердин номерленген көрсөткүчү 

 

Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  
 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигиндеги 

патенттин номери              

Номер патента под 

ответственность 

заявителя 

ЭПЖ                                                                        

МПК 

Өтүнмөнүн номери           

Номер заявки 

1793 A23L1/20 (2015.01) 20150030.1 

1794 A61B 17/00 (2015.01) 20150043.1 

1795 A61B 17/42 (2015.01) 20140106.1 

1796 А61К 7/16 (2015.01) 20150033.1 

1797 С04В 28/02 (2015.01)                                                  

С04В 28/04 (2015.01) 

20150016.1 

1798 F03B 13/10 (2015.01)                                               

F03B 3/10 (2015.01) 

20140108.1 

1799 F27B 14/00 (2015.01)                                            

C01B 31/02 (2015.01) 

20140058.1 

1800 F28D 15/00 (2015.01)                                                

F25В 45/00 (2015.01) 

20140112.1 

1801 G02B 7/12 (2015.01)                                                  

G02B 23/12 (2015.01)                                                 

G02B 23/18 (2015.01) 

20140084.1 
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FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү 

 

Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 
 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

1 13443 БАСФ СЕ, 

Людвигсхафен-на-

Рейне  (DE) 

3 13480 Зе Джиллетт 

Компани, 

Массачусетс  (US) 

3 13469 "Аsadzai" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                      

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Аsadzai",                      

Бишкек  (KG) 

3 13459 Зе Проктер энд 

Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

5 13444 БАСФ СЕ, 

Людвигсхафен-на-

Рейне  (DE) 

5 13443 БАСФ СЕ, 

Людвигсхафен-на-

Рейне  (DE) 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13445 БАСФ СЕ, 

Людвигсхафен-на-

Рейне  (DE) 

5 13474 Оцука Холдингс 

Ко.,Лтд.,                       

Токио  (JP) 

5 13486 Новартис АГ, 

Базель  (CH) 

5 13473 Оцука Холдингс 

Ко., Лтд.,                      

Токио  (JP) 

5 13448 БАСФ СЕ, 

Людвигсхафен-на-

Рейне  (DE) 

7 13458 Шанхай Цзунбон 

Интернешнл                           

Трэйд Ко., Лтд., 

Шанхай  (CN) 

9 13447 Интел Корпорейшн, 

Делавэр штатынын 

корпорациясы,  

Калифорния  (US)  
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

Интел Корпорейшн, 

корпорация                        

штата Делавэр,  

Калифорния  (US) 

9 13472 ДЖЕНЕРАЛ 

МОТОР ЛЛК 

Делавэр штатынын 

компаниясы,                           

Мичиган  (US) 

ДЖЕНЕРАЛ 

МОТОР ЛЛК 

компания штата 

Делавэр,                           

Мичиган  (US) 

9 13488 Гончаров Илья 

Анатольевич, 

Бишкек  (KG) 

10 13447 Интел Корпорейшн, 

Делавэр штатынын 

корпорациясы,  

Калифорния  (US) 

Интел Корпорейшн, 

корпорация штата 

Делавэр,  

Калифорния  (US) 

10 13451 Колгейт-Палмолив 

Компани, Делавэр 

штатынын 

корпорациясы, 

Нью-Йорк  (US) 

Колгейт-Палмолив 

Компани, 

корпорация                       

штата Делавэр, 

Нью-Йорк  (US) 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

10 13471 АВИК Интернэшнл 

Холдинг 

Корпорэйшн,            

Пекин  (CN) 

12 13460 Титан                    

Интернешнл, Инк.,  

Иллинойс  (US) 

12 13456 ЕНИ АС МЕТАЛ 

РОТ ВЕ РОТИЛ 

САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ 

ЛИМИТЕД 

ШИРКЕТИ, 

Османгази - Бурса 

(TR) 

12 13471 АВИК Интернэшнл 

Холдинг 

Корпорэйшн,                  

Пекин  (CN) 

14 13447 Интел Корпорейшн, 

Делавэр штатынын 

корпорациясы,  

Калифорния  (US) 

Интел Корпорейшн, 

корпорация штата 

Делавэр,  

Калифорния  (US) 

18 13487 Пеек & 

Клоппенбург КГ, 

Дюссельдорф  (DE) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

19 13449 "SAUBER PLAST" 

(САУБЕР ПЛАСТ) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"SAUBER PLAST" 

(САУБЕР ПЛАСТ), 

Бишкек  (KG) 

21 13454 Дубай Өкмөтүнүн 

Туризм жана 

коммерциялык 

маркетинг 

департаменти,                        

Дубай  (AE) 

Департамент 

Туризма и 

Коммерческого 

Маркетинга 

Правительства 

Дубая,                        

Дубай  (AE) 

22 13471 АВИК Интернэшнл 

Холдинг 

Корпорэйшн,                  

Пекин  (CN) 

25 13487 Пеек & 

Клоппенбург КГ, 

Дюссельдорф  (DE) 

 

 

  

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

25 13447 Интел Корпорейшн, 

Делавэр штатынын 

корпорациясы,  

Калифорния  (US) 

Интел Корпорейшн, 

корпорация штата 

Делавэр,  

Калифорния  (US) 

25 13453 Доронина 

Валентина 

Васильевна, 

Бишкек  (KG) 

29 13477 "Рустэль" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Рустэль", 

Пригородное  (KG) 

29 13475 Интерконтинентал 

Грейт Брэндс ЛЛК, 

Нью Джерси  (US) 

30 13450 "CUS-Бишкек"                          

("СиЮЭс-Бишкек") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"CUS-Бишкек"                          

("СиЮЭс-Бишкек"), 

Бишкек  (KG) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 13457 БРФ Сингапур 

Фудс ПТЕ Лимитед, 

Сингапур  (SG) 

30 13467 Максутбаев Авас 

Турсунбаевич, 

Токмок  (KG) 

30 13484 "Кондитерская 

фабрика                             

"АТА Лтд" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Шопоков  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                                          

"Кондитерская 

фабрика                             

"АТА Лтд", 

Шопоков  (KG) 

30 13482 "Кондитерская 

фабрика                                                                                                     

"АТА Лтд" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Шопоков  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                                                   

"Кондитерская 

фабрика                                                                                                     

"АТА Лтд", 

Шопоков  (KG) 

   

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 13483 "Кондитерская 

фабрика                        

"АТА Лтд" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Шопоков  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                                                       

"Кондитерская 

фабрика                        

"АТА Лтд", 

Шопоков  (KG) 

30 13475 Интерконтинентал 

Грейт Брэндс ЛЛК, 

Нью Джерси  (US) 

33 13468 "Кыргыз Коньягы" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кыргыз Коньягы", 

Бишкек  (KG) 

33 13485 "Alcomir" 

("Алкомир") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Alcomir" 

("Алкомир"),                 

Бишкек  (KG) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 13481 "Кыргыз Коньягы" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кыргыз Коньягы", 

Бишкек  (KG) 

33 13452 "Кыргыз Алко 

Трейд" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                             

Кара-Балта  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кыргыз Алко 

Трейд",                             

Кара-Балта  (KG) 

34 13478 Carreras Limited 

Каррерас Лимитед, 

Лондон  (GB) 

35 13488 Гончаров Илья 

Анатольевич, 

Бишкек  (KG) 

35 13453 Доронина 

Валентина 

Васильевна, 

Бишкек  (KG) 

   

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 13454 Дубай Өкмөтүнүн 

Туризм жана 

коммерциялык 

маркетинг 

департаменти,                        

Дубай  (AE) 

Департамент 

Туризма и 

Коммерческого 

Маркетинга 

Правительства 

Дубая,                        

Дубай  (AE) 

35 13467 Максутбаев Авас 

Турсунбаевич, 

Токмок  (KG) 

35 13455 "АвтоСТОлица" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АвтоСТОлица", 

Бишкек  (KG) 

35 13487 Пеек & 

Клоппенбург КГ, 

Дюссельдорф  (DE) 

35 13477 "Рустэль" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG)  
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Рустэль", 

Пригородное  (KG) 

35 13464 "Канал D"                      

("Канал Ди") 

телерадиокомпа-

ниясынын 

редакциясы 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Жалал-Абад  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Редакция 

телерадиокомпании 

"Канал D"                          

("Канал Ди"), 

Жалал-Абад  (KG) 

35 13463 Абдукаримов 

Дамир Алимович, 

Бишкек  (KG) 

36 13455 "АвтоСТОлица" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АвтоСТОлица", 

Бишкек  (KG) 

   

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

36 13470 "ФИНКА Банк" 

жабык акционердик 

коому,                             

Бишкек  (KG) 

Закрытое 

акционерное 

общество                           

"ФИНКА Банк", 

Бишкек  (KG) 

36 13446 "ФИНКА Банк" 

жабык акционердик 

коому,                             

Бишкек  (KG) 

Закрытое 

акционерное 

общество                           

"ФИНКА Банк", 

Бишкек  (KG) 

38 13464 "Канал D"                      

("Канал Ди") 

телерадиокомпа-

ниясынын 

редакциясы 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Жалал-Абад  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Редакция 

телерадиокомпании 

"Канал D"                      

("Канал Ди"), 

Жалал-Абад  (KG) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

38 13461 "Кыргызское 

национальное 

информационное 

агентство "КАБАР" 

мекемеси,                     

Бишкек  (KG) 

Учреждение 

"Кыргызское 

национальное 

информационное 

агентство "КАБАР", 

Бишкек  (KG) 

39 13454 Дубай Өкмөтүнүн 

Туризм жана 

коммерциялык 

маркетинг 

департаменти,                        

Дубай  (AE) 

Департамент 

Туризма и 

Коммерческого 

Маркетинга 

Правительства 

Дубая,                        

Дубай  (AE) 

41 13454 Дубай Өкмөтүнүн 

Туризм жана 

коммерциялык 

маркетинг 

департаменти,                        

Дубай  (AE) 

Департамент 

Туризма и 

Коммерческого 

Маркетинга 

Правительства 

Дубая,                        

Дубай  (AE) 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

43 13476 "Рустэль" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Рустэль", 

Пригородное  (KG) 

43 13462 "Пятый океан" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Пятый океан", 

Бишкек  (KG) 

43 13466 Джоинт Сток 

Компани М 

ШАПУТЬЕ, ТЕН 

Л'ЭРМИТАЖ  (FR) 

43 13479 ЧОЙ, Сун Нам, 

Кѐнги-До  (KR) 

45 13465 Интел Корпорейшн, 

Делавэр штатынын 

корпорациясы, 

Санта Клара, 

Калифорния                      

штаты (US)                                 

Интел Корпорейшн, 

корпорация штата 

Делавэр, Санта 

Клара, штат 

Калифорния  (US) 
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FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү 

 

Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13443 01;  05 20140570.3 

13444 05 20140571.3 

13445 05 20140572.3 

13446 36 20140578.3 

13447 09;  10;  14;  25 20140538.3 

13448 05 20140573.3 

13449 19 20140619.3 

13450 30 20140553.3 

13451 10 20140399.3 

13452 33 20140602.3 

13453 25;  35 20140583.3 

13454 21;  35;  39;  41 20140436.3 

   

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13455 35;  36 20140529.3 

13456 12 20140587.3 

13457 30 20140545.3 

13458 07 20140588.3 

13459 03 20140314.3 

13460 12 20140577.3 

13461 38 20140613.3 

13462 43 20140575.3 

13463 35 20150066.3 

13464 35;  38 20140599.3 

13465 45 20140414.3 

13466 43 20140600.3 
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Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13467 30;  35 20140621.3 

13468 33 20140488.3 

13469 03 20140525.3 

13470 36 20140579.3 

13471 10;  12;  22 20140590.3 

13472 09 20140589.3 

13473 05 20140569.3 

13474 05 20140568.3 

13475 29;  30 20140582.3 

13476 43 20140628.3 

13477 29;  35 20140624.3 

   

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13478 34 20140632.3 

13479 43 20140593.3 

13480 03 20140519.3 

13481 33 20140487.3 

13482 30 20140605.3 

13483 30 20140604.3 

13484 30 20140607.3 

13485 33 20140552.3 

13486 05 20140618.3 

13487 18;  25;  35 20140622.3 

13488 09;  35 20150199.3 
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КАБАРЛООЛОР 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 

MM1А   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн                                                               

алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын                                                                

ойлоп табууларына өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги                                                

патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 

Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики под ответственность заявителя  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 

 

Өтүнмө ээсинин                

жоопкерчилигиндеги 

патенттин номери                  

Номер патента под               

ответственность                   

заявителя 

Өтүнмөнүн номери              

Номер заявки 

ЭПЖ                                             

МПК 

Күчүн токтотуу 

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

1201 20090041.1 A61L 2/16 (2009.01) 16.04.2014 

1251 20090042.1 C07H 5/04 (2010.01)                    

C07C 335/00 (2010.01) 

16.04.2014 

1368 20090045.1 C10L 3/00 (2011.01)                           

C10J 1/16 (2011.01) 

17.04.2014 

1458 20110042.1 B28B 1/04 (2012.01)                     

B28B 1/08 (2012.01)                    

B28B 3/01 (2012.01) 

20.04.2014 

1465 20110043.1 B28B 1/44 (2012.01)                 

B28B 3/00 (2012.01) 

21.04.2014 

1475 20110046.1 B24B 5/38 (2012.01)                     

B24B 5/18 (2012.01) 

25.04.2014 
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Өтүнмө ээсинин                

жоопкерчилигиндеги 

патенттин номери                  

Номер патента под               

ответственность                   

заявителя 

Өтүнмөнүн номери              

Номер заявки 

ЭПЖ                                             

МПК 

Күчүн токтотуу 

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

1477 20110044.1 B65G 25/04 (2012.01) 21.04.2014 

1519 20120038.1 A61K 36/78 (2012.01) 12.04.2014 

1523 20120040.1 A61K 35/78 (2012.01) 12.04.2014 

1524 20120039.1 A61K 49/06 (2012.01) 12.04.2014 

1525 20120037.1 A61L 15/00 (2012.01) 12.04.2014 

1532 20120041.1 A61K 31/34 (2013.01) 12.04.2014 

1547 20120036.1 G01R 11/24 (2013.01) 10.04.2014 

1551 20120044.1 E02B 13/02 (2013.01) 27.04.2014 

1552 20120045.1 E04B1 1/98 (2013.01)                     

F16F 5/00 (2013.01) 

27.04.2014 

1559 20120042.1 F04F 7/02 (2013.01) 19.04.2014 

1560 20120043.1 F04F 1/02 (2013.01) 19.04.2014 
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MМ1L   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым  

төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын өнөр жай  

үлгүлөрүнө өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  

патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 

Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики                              

под ответственность заявителя на промышленные образцы  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 

 

Өтүнмө ээсинин                  

жоопкерчилигиндеги 

патентттин номери                   

Номер патента                        

под ответственность           

заявителя 

Өтүнмөнүн номери                     

Номер заявки 

ӨЖҮЭЖ                                          

МКПО 

Күчүн токтотуу       

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

95 20080008.4 09-03 15.04.2014 

 

 

 

 

MM4W   Товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн  

узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык  

белгилерди каттоону жокко чыгаруу 

 

Аннулирование регистрации товарных знаков  

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

734 Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК  (US) 16.04.2015 

1024 Филип Моррис Брэндс САРЛ  (CH) 16.04.2015 

3052 Филип Моррис Брендс САРЛ  (CH) 12.04.2015 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

3474 НСЭ ПРОДАКТС, ИНК.,                                                               

Делавэр штатынын корпорациясы, Юта  (US)                                     

НСЭ ПРОДАКТС, ИНК.,                                                               

корпорация штата Делавэр, Юта  (US) 

07.04.2015 

7553 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги, 

Актобе  (KZ)                                                                      

Товарищество с ограниченной ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе  (KZ) 

26.04.2015 

7554 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги, 

Актобе  (KZ)                                                                      

Товарищество с ограниченной ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе  (KZ) 

26.04.2015 

7555 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги, 

Актобе  (KZ)                                                                      

Товарищество с ограниченной ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе  (KZ) 

26.04.2015 

7556 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги, 

Актобе  (KZ)                                                                      

Товарищество с ограниченной ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе  (KZ) 

26.04.2015 

7557 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги, 

Актобе  (KZ)                                                                      

Товарищество с ограниченной ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе  (KZ) 

26.04.2015 

7655 Тобачна Любляна производно ин трговско поджетже                

за тобачне изделке, д.о.о., Любляна  (SI) 

15.04.2015 

7656 "БЕКПР" жоопкерчилиги чектелген коому,                               

Лебединовка  (KG)                                                                         

Общество с ограниченной ответственностью "БЕКПР", 

Лебединовка  (KG) 

08.04.2015 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

7672 Юнайтед Нэшнл Инвестментс Компани Инк.,                      

Тортола  (VG) 
25.04.2015 

7685 Мерк Шарп и Доум Корп., Нью-Джерси  (US) 28.04.2015 

7699 Ивреди Бэттери Компани, Инк., Миссури  (US) 06.04.2015 

7719 Реемтсма Цигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург  (DE) 15.04.2015 

7787 Вайет, Нью-Джерси  (US) 27.04.2015 

7788 Вайет, Нью-Джерси  (US) 27.04.2015 

7805 Домино'з АйПи Холдер ЛЛК, Делавэр штатынын                    

жоопкерчилиги чектелген компаниясы  (US)                                      

Домино'з АйПи Холдер ЛЛК, компания с ограниченной 

ответственностью штата Делавэр  (US) 

29.04.2015 

8370 "Альфа Ширсфилд Капитал" жоопкерчилиги                           

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                    

Общество с ограниченной ответственностью                       

"Альфа Ширсфилд Капитал", Бишкек  (KG) 

29.04.2015 

8387 "Альфа ЮСИС" ЮК жоопкерчилиги                                      

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                             

Общество с ограниченной ответственностью                       

ЮК "Альфа ЮСИС", Бишкек  (KG) 

29.04.2015 

8397 "Альфа Ширсфилд Капитал" жоопкерчилиги                           

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                    

Общество с ограниченной ответственностью                       

"Альфа Ширсфилд Капитал", Бишкек  (KG) 

29.04.2015 

8403 "Альфа ЮСИС" ЮК жоопкерчилиги                                      

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                             

Общество с ограниченной ответственностью                       

ЮК "Альфа ЮСИС", Бишкек  (KG) 

29.04.2015 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

8406 "Альфа Ширсфилд Капитал" жоопкерчилиги                           

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                    

Общество с ограниченной ответственностью                       

"Альфа Ширсфилд Капитал", Бишкек  (KG) 

29.04.2015 

8408 "Альфа Ширсфилд Капитал" жоопкерчилиги                           

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                    

Общество с ограниченной ответственностью                       

"Альфа Ширсфилд Капитал", Бишкек  (KG) 

29.04.2015 

8410 "Альфа Ширсфилд Капитал" жоопкерчилиги                           

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                    

Общество с ограниченной ответственностью                       

"Альфа Ширсфилд Капитал", Бишкек  (KG) 

29.04.2015 

8429 "Альфа Ширсфилд Капитал" жоопкерчилиги                           

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                    

Общество с ограниченной ответственностью                       

"Альфа Ширсфилд Капитал", Бишкек  (KG) 

29.04.2015 

 

 

 

ND4W   Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу 

 

Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Күбөлүктүн 

номери                     

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                                    

Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн мөөнөтү 

узартылганга                       

чейинки дата                   

Дата, до которой 

продлен срок                     

действия 

2033 Шелл Брэндз Интернешнл АГ  (CH) 18.09.2025 

2212 Либбис Брэнд Холдинг Лимитед  (VG) 09.10.2025 
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Күбөлүктүн 

номери                     

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                                    

Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн мөөнөтү 

узартылганга                       

чейинки дата                   

Дата, до которой 

продлен срок                     

действия 

3555 Мерк Шарп и Доум Корп. (US) 08.09.2025 

3685 Дзе Кока-Кола Компани,                                                                      

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                            

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

20.10.2025 

3686 Дзе Кока-Кола Компани,                                                                      

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                            

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

20.10.2025 

3691 ИНВИСТА Текнолоджи С. а. р. л.,                                                  

Люксембургдун компаниясы  (CH)                                                          

ИНВИСТА Текнолоджи С. а. р. л.,                                                  

компания Люксембурга  (CH) 

07.11.2025 

7654 "ЭкоБанк" ачык акционердик коому  (KG)                                      

Открытое акционерное общество "ЭкоБанк"  (KG) 

26.04.2025 

7679 "Кыргыз Коньягы" жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                                                   

Общество с ограниченной ответственностью                            

"Кыргыз Коньягы"  (KG) 

21.09.2025 

7767 "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"                               

жабык акционердик коому  (KG)                                                      

Закрытое акционерное общество                                                       

"Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"  (KG) 

12.10.2025 

7768 "DAMAVAND LTD" (ДАМАВАНД ЛТД)                                                  

жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                   

Общество с ограниченной ответственностью 

"DAMAVAND LTD" (ДАМАВАНД ЛТД)  (KG) 

26.10.2025 

7770 "DAMAVAND LTD" (ДАМАВАНД ЛТД)                                                  

жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                   

Общество с ограниченной ответственностью 

"DAMAVAND LTD" (ДАМАВАНД ЛТД)  (KG) 

26.10.2025 
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Күбөлүктүн 

номери                     

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                                    

Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн мөөнөтү 

узартылганга                       

чейинки дата                   

Дата, до которой 

продлен срок                     

действия 

7810 "РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД" 100 % чет өлкөлүк                           

инвестициялары менен жабык акционердик коому  (RU)                      

Закрытое акционерное общество со 100 % иностранными 

инвестициями "РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД"  (RU) 

21.10.2025 

7839 Кэдбери Ю-Кей Лимитед  (GB) 05.09.2025 

7871 "Forester" жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                                                                  

Общество с ограниченной ответственностью                        

"Forester"  (KG) 

25.10.2025 

7915 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги  (KZ)                                      

Товарищество с ограниченной ответственностью                    

"ГЕОМ"  (KZ) 

27.01.2026 

7916 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги  (KZ)                                      

Товарищество с ограниченной ответственностью                    

"ГЕОМ"  (KZ) 

27.01.2026 

7917 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги  (KZ)                                      

Товарищество с ограниченной ответственностью                    

"ГЕОМ"  (KZ) 

27.01.2026 

7918 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги  (KZ)                                      

Товарищество с ограниченной ответственностью                    

"ГЕОМ"  (KZ) 

27.01.2026 

7919 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги  (KZ)                                      

Товарищество с ограниченной ответственностью                    

"ГЕОМ"  (KZ) 

27.01.2026 

7935 Дзе Гудйер Таир энд Раббер Компани  (CH) 06.10.2025 

7936 Дзе Гудйер Таир энд Раббер Компани  (CH) 06.10.2025 
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Күбөлүктүн 

номери                     

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                                    

Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн мөөнөтү 

узартылганга                       

чейинки дата                   

Дата, до которой 

продлен срок                     

действия 

8059 Тайм Уорнер Инк., (Делавэр Корпорейшн)  (US) 15.12.2025 

8069 "Финансовая Группа Компаньон" Микрофинансылык 

Компаниясы жабык акционердик коому  (KG)                        

Закрытое акционерное общество Микрофинансовая                 

Компания "Финансовая Группа Компаньон"  (KG) 

27.10.2025 

8072 "Финансовая Группа Компаньон" Микрофинансылык 

Компаниясы жабык акционердик коому  (KG)                        

Закрытое акционерное общество Микрофинансовая                 

Компания "Финансовая Группа Компаньон"  (KG) 

01.11.2025 

8102 Верайзон Трейдмарк Сервисиз ЛЛК, Делавэр                               

штатынын жоопкерчилиги чектелген компаниясы  (US)                         

Верайзон Трейдмарк Сервисиз ЛЛК, компания с                       

ограниченной ответственностью штата Делавэр  (US) 

01.11.2025 

8103 Верайзон Трейдмарк Сервисиз ЛЛК, Делавэр                               

штатынын жоопкерчилиги чектелген компаниясы  (US)                         

Верайзон Трейдмарк Сервисиз ЛЛК, компания с                       

ограниченной ответственностью штата Делавэр  (US) 

01.11.2025 

8132 Твентиес Сентчури Фокс Филм Корпорейшн,                               

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                                   

Твентиес Сентчури Фокс Филм Корпорейшн,                               

корпорация штата Делавэр  (US) 

28.12.2025 

8345 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги  (KZ)                                      

Товарищество с ограниченной ответственностью                    

"ГЕОМ"  (KZ) 

27.01.2026 

8426 "Альфа ЮСИС" ЮК жоопкерчилиги                                         

чектелген коому (KG)                                                                

Общество с ограниченной ответственностью                               

ЮК "Альфа ЮСИС"  (KG) 

01.11.2025 
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HЕ4W   Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү 

 

Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 

 

Күбөлүктүн 

номери                     

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,                    

өлкөнүн коду                                           

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Товардык белгинин ээсинин                                  

жаңы дареги, өлкөнүн коду                                                          

Новый адрес владельца                                 

товарного знака, код страны  

1783 Аллерган Инк., Делавэр                                 

штатынын корпорациясы  (US)                                           

Аллерган Инк., корпорация                            

штата Делавэр  (US) 

2525 Дюпонт Драйв, Ирвин ш.,                     

Калифорния штаты 92612  (US)                      

2525 Дюпонт Драйв, г. Ирвин,                     

штат Калифорния 92612  (US) 

3691 ИНВИСТА Текнолоджи С. а. р. л., 

Люксембургдун  компаниясы  (CH)                      

ИНВИСТА Текнолоджи С. а. р. л., 

компания Люксембурга  (CH) 

Кройзакерштрассе 9, СН-900,                        

Сент Галлен  (СН) 

7810 "РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД"                           

100 % чет өлкөлүк инвестициялары 

менен жабык акционердик коому  (RU)                      

Закрытое акционерное общество со        

100 % иностранными инвестициями 

"РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД"  (RU) 

196140, Санкт-Петербург ш.,                            

Шушары ш., Пулковское ш., 52-үй,                   

А литерасы  (RU)                                               

196140, г. Санкт-Петербург,                              

г. Шушары, Пулковское ш., д. 52,                   

литера А  (RU) 

8085 ВАЙЕТ ЛЛК  (US) 235 Ист 42 Стрит Нью-Йорк,                         

NY 10017  (US) 
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HС4W   Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү 

 

Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

Күбөлүктүн 

номери                       

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,                           

өлкөнүн коду                                          

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,                      

дареги, өлкөнүн коду                                                 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны 

2212 Корлиб Брэнд Холдинг                                  

Лимитед  (VG) 

Либбис Брэнд Холдинг                                  

Лимитед  (VG) 

2214 Корлиб Брэнд Холдинг                                

Лимитед  (VG) 

Либбис Брэнд Холдинг                              

Лимитед   (VG) 

7767 "Кыргызский инвестиционно-

кредитный банк" жабык типтеги                             

акционердик коому  (KG)                                       

Акционерное общество закрытого типа 

"Кыргызский инвестиционно-

кредитный банк"  (KG) 

"Кыргызский Инвестиционно-

Кредитный Банк" жабык                                

акционердик коому  (KG)                                   

Закрытое акционерное общество 

"Кыргызский Инвестиционно-

Кредитный Банк"  (KG) 

7876 СК Холдингс Ко., Лтд  (KR) СК К&К Ко., Лтд.  (KR) 

7876 СК К&К Ко., Лтд  (KR) СК Холдингс Ко., Лтд, дареги: 26, 

Джонг-ро, Джонгно-гу, Сеул  (KR) 

СК Холдингс Ко., Лтд, адрес: 26, 

Джонг-ро, Джонгно-гу, Сеул  (KR) 
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ФИРМАЛЫК  АТАЛЫШТАР 

ФИРМЕННЫЕ  НАИМЕНОВАНИЯ 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштарынын мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

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

 

 
Каттоо номери 391 

Өтүнмөнүн номери 20150022.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 02.09.2015 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 02.09.2015 

Каттоого алынган күнү 13.10.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “Кайнар Кейтеринг” жоопкерчилиги  

чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан жери 720042, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  

Биринчи май району, Кокчетавская көч., 65-үй 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Кайнар Кейтеринг” жоопкерчилиги  

чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

56.21.0 – Тамак-аш менен камсыздоо боюнча бир жолку  

жана башка кызматтарды көрсөтүү. 

 

 

* * * 

 

 

Номер регистрации 391 

Номер заявки 20150022.9 

Дата подачи заявки 02.09.2015 

Дата приоритета 02.09.2015 

Дата регистрации 13.10.2015 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

"Кайнар Кейтеринг" 

Местонахождение юридического лица 720042, Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

Первомайский район, ул. Кокчетавская, дом 65 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Кайнар Кейтеринг" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

56.21.0 – Предоставление разовых и прочих услуг по обеспечению пищей. 

 

 

___________________________________________________________________ 
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Каттоо номери 392 

Өтүнмөнүн номери 20150024.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 08.10.2015 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 08.10.2015 

Каттоого алынган күнү 29.10.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “Кабар” кыргыз улуттук маалыматтык  

агенттиги” мекемеси 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Совет көч., 175 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Кабар” кыргыз улуттук маалыматтык  

агенттиги” мекемеси 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

63.91.0 – Маалымат агенттиктеринин ишмердиги. 

 

 

* * * 

 

 

Номер регистрации 392 

Номер заявки 20150024.9 

Дата подачи заявки 08.10.2015 

Дата приоритета 08.10.2015 

Дата регистрации 29.10.2015 

Наименование владельца Учреждение "Кыргызское национальное  

информационное агентство "Кабар"   

Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

ул. Советская, 175 

Код страны KG 

Фирменное наименование Учреждение "Кыргызское национальное  

информационное агентство "Кабар" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

63.91.0 – Деятельность информационных агентств. 

 

 

___________________________________________________________________ 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Кыргыз Республикасынын Селекциялык жетишкендиктеринин 

мамлекеттик реестринде катталган селекциялык жетишкендиктер  

жөнүндө маалыматтарды жарыялоо  
 

Публикация сведений о селекционных достижениях,  

зарегистрированных в Государственном реестре  

селекционных достижений Кыргызской Республики 
 

FG4E   ПАТЕНТТЕР 
 

ПАТЕНТЫ 
 

 

Патенттин номери 50 

Өтүнмөнүн номери 201503.5 

Катталган күнү 30.10.2015 

Өтүнмөнүн берилген датасы 30.09.2015 

Артыкчылык датасы 30.09.2015 

Өтүнмө ээси Кыргыз мал чарба жана жайыт илимий-изилдөө  

институту (KG) 

Авторлору Чебодаев Д. В., Бектуров А. Б., Керималиев Ж. К.,  

Лущихина Е. М., Нургазиев Р. З., Чортонбаев Т. Дж.,  

Турдубаев Т. Ж., Ажибеков А. С., Эсенов А.,  

Жылгыбаева А., Сулайманов К., Акматов Б. Т.  (KG) 

Патент ээси Кыргыз мал чарба жана жайыт илимий-изилдөө  

институту (KG) 

Аталышы “Кыргыз тоо меринос койунун тукум ичинде  

Ысык-Көл зоналык түрү” 

Уруусу, түрү меринос кой (merino) 

 

 

Ысык-Көл түрү Ысык-Көл ойдуңу жана бир аз Чүй өрөөнүнүн чыгыш райондорунда жайыл-

тылып, “Оргочор” мамтукумзаводунун базасында чыгарылган.  

Ушул түрдүн малдары узун тулкусу жана чоң салмагы менен мүнөздөлүп, эт берүүчү касиет-

ке ээ. 60-65 % жана андан жогору таза була бериши менен айырмаланат.  

Жүнү жана штапели боюнча буланын ичкелиги жакшы текшиленген 60-64 сапатта. Малдын 

түрү жакшы көрүнөт Бул чөлкөмдө жумуш тукум ичинде Ысык-Көл зоналык койунун түрүн чыга-

рууга багытталган. Тукум ичинде Ысык-Көл зоналык койлорунан жүндү баштапкы кыркып алуу - 

4,7, жуулган булада - 2,95 кг, таза буланын алынышы - 64,1 %, жүндүн сорттук курамы - 1-2. 

Штапелди өлчөгөндө узундугу, см: 

кочкордуку   9-12 

толукталган койлордуку 10-13 

тубар койдуку   8,5-11 

козунуку   10-14. 
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* * * 

 

 

Номер патента 50 

Номер заявки 201503.5 

Дата регистрации 30.10.2015 

Дата поступления заявки 30.09.2015 

Дата приоритета 30.09.2015 

Заявитель Кыргызский научно-исследовательский институт  

животноводства и пастбищ  (KG) 

Авторы Чебодаев Д. В., Бектуров А. Б., Керималиев Ж. К.,  

Лущихина Е. М., Нургазиев Р. З., Чортонбаев Т. Дж.,  

Турдубаев Т. Ж., Ажибеков А. С., Эсенов А.,  

Жылгыбаева А., Сулайманов К., Акматов Б. Т.  (KG) 

Патентовладелец Кыргызский научно-исследовательский институт  

животноводства и пастбищ (KG) 

Наименование «Ыссык-Кульский внутрипородный зональный  

тип овец кыргызского горного мериноса» 

Род, вид овца мериносовая (merino) 

 

 

Ыссык-Кульский тип создан на базе госплемзавода «Оргочор» с ареалом в Иссык-Кульской 

котловине и частично в восточные районы Чуйской долины.  

Животные этого типа имеют более выраженные мясные свойства, с более удлиненным туло-

вищем и большой массой. Отличаются высоким выходом чистого волокна 60-65 % и выше.  

Тонина волокна 60-64 качества с хорошей уравненностью по руну и в штапеле. Тип живот-

ных хорошо выражен. В этой зоне работа была направлена на создание иссык-кульского внутрипо-

родного зонального типа овец. 

Настриг шерсти у овец иссык-кульского внутрипородного типа в оригинале - 4,7 кг, в мытом 

волокне 2,95 кг, выход чистого волокна - 64,1 %, сортовой состав рун - 1-2. 

Длина штапеля на бочке, см: 

у баранов производителей       9-12, 

ремонтные баранчики              10-13, 

матки                                         8,5-11, 

ярки              10-14. 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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Патенттин номери 51 

Өтүнмөнүн номери 201502.5 

Катталган күнү 30.10.2015 

Өтүнмөнүн берилген датасы 30.09.2015 

Артыкчылык датасы 30.09.2015 

Өтүнмө ээси Кыргыз мал чарба жана жайыт илимий-изилдөө  

институту (KG) 

Авторлору Лущихина Е. М., Чебодаев Д. В., Керималиев Ж. К.,  

Бектуров А. Б., Мезенцев Е. Г., Чортонбаев Т. Дж.,  

Нургазиев Р. З., Ажибеков А. С., Турдубаев Т. Ж.,  

Кыдырмаев А. К., Суютбеков М., Озубеков Д.  (KG) 

Патент ээси Кыргыз мал чарба жана жайыт илимий-изилдөө  

институту (KG) 

Аталышы “Кыргыз тоо меринос койунун тукум  

ичинде Талас зоналык түрү” 

Уруусу, түрү меринос кой (merino) 

 

 

Тукум ичиндеги Талас зоналык койдун түрү Талас жана бир аз Чүй өрөөнүнүн батыш район-

дорунда жайылтылып, түндүк экологиялык зонасында жайгашкан Лущихин атындагы мамтукум-

заводунун базасында чыгарылган. Ушул түрдүн малдарынын жүндөрү сапаттуу, жакшы типтешти-

рилген, тирүү салмагы боюнча салыштырмалуу азыраак, бүктөлмөлүү, жүнүнүн ичкелиги текши 

болот. 

Түндүк зонада селекция Лущихин атындагы  МТЗнын заводдук тибиндеги малдарын пайда-

лануу менен тукум ичинде койдун Талас зоналык түрүн чыгарууга багытталган. 

Малдар буласынын 64-70-80 калыңдыгы менен жүнүнүн мыкты технологиялык касиети ме-

нен айырмаланат. Ушул түрдүн жүнүн орточо кыркып алуу - 4-8 кг. 

Штапельди өлчөгөндө узундугу, см: 

кочкордуку   8-12 

толукталган койлордуку 9-12 

тубар койдуку   8-10 

козунуку   8-12. 

Тукум ичиндеги Талас зоналык койдун түрүнүн жалпы саны 29 миң мал башын түзөт. 

 

 

* * * 

 

 

Номер патента 51 

Номер заявки 201502.5 

Дата регистрации 30.10.2015 

Дата поступления заявки 30.09.2015 

Дата приоритета 30.09.2015 

Заявитель Кыргызский научно-исследовательский институт  

животноводства и пастбищ  (KG) 

Авторы Лущихина Е. М., Чебодаев Д. В., Керималиев Ж. К.,  

Бектуров А. Б., Мезенцев Е. Г., Чортонбаев Т. Дж.,  

Нургазиев Р. З., Ажибеков А. С., Турдубаев Т. Ж.,  

Кыдырмаев А. К., Суютбеков М., Озубеков Д.  (KG) 
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Патентовладелец Кыргызский научно-исследовательский институт  

животноводства и пастбищ (KG) 

Наименование «Таласский внутрипородный зональный тип  

овец кыргызского горного мериноса» 

Род, вид овца мериносовая (merino) 

 

 

Таласский внутрипородный зональный тип овец создан на базе госплемзавода им. Лущихи-

на, расположенного в северной экологической зоне, с ареалом в Таласской и частично в западных 

районах Чуйской долины. Животные отличаются лучше выраженными шерстными свойствами, 

они хорошо типизированы, относительно мельче по живой массе, более складчаты, с хорошо урав-

ненной тониной шерсти. 

Селекция в северной зоне была направлена на создание таласского внутрипородного зональ-

ного типа овец, с использованием животных заводского типа ГПЗ им. Лущихина. 

Животные отличаются отличными технологическими свойствами шерсти толщиной волокон 

64-70-80 качества. Средний настриг шерсти по типу - 4-8 кг. 

Длина штапеля на бочке, см:  

у баранов производителей   8-12,  

ремонтные баранчики    9-12, 

матки     8-10, 

ярки     8-12. 

Поголовье овец таласского внутрипородного зонального типа овец составляет более 28 тысяч 

голов. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Патенттин номери 52 

Өтүнмөнүн номери 201303.5 

Катталган күнү 30.10.2015 

Өтүнмөнүн берилген датасы 18.12.2013 

Артыкчылык датасы 18.12.2013 

Өтүнмө ээси Гененко Н. Е.  (KG) 

Автору Гененко Н. Е.  (KG) 

Патент ээси Гененко Н. Е.  (KG) 

Аталышы «ВЛАДА» 

Уруусу, түрү жумшак буудай (triticum aestivum) 

 

 

“ВЛАДА” жумшак күздүк буудайынын сорту 2002-жылы кийин популяциянын экинчи муу-

нунда жеке тандоо менен Безостая 1 жана Эритроспермум 9945 сортторун реципроктуу аргындаш-

тыруу аркылуу “Ростик” дыйкан чарбасынын базасында жеке селекциячы Гененко Николай Егоро-

вич тарабынан чыгарылган. 
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Төмөнкү белгилери менен мүнөздөлөт: эритроспермум сортунун бир түрү, машагы цилиндр 

сыяктуу, кылкандуу, ак, түрпү кылдуу эмес. Түрпү түз, орто. Ийининин жазылыгы (машагынын 

ортоңку бөлүгүндө) орточо. Данынын түсү кызыл. Данчасынын учу кылдуу эмес. Өсүмдүктүн би-

йиктиги - 95-100 см. Вегетациялык мезгилдин узактыгы - 265 күн. Бул сорт кургакчылыкка турук-

туу келет.  

Сорт жогору түшүмдүү, нан даярдап чыгарууда жакшы сапаттарга ээ. Ченеми 750 гр. бол-

гондо, дан жогору салмакка ээ, дандын салмагы 760 гр. түзөт. Данда клейковинанын камтылышы - 

26,8 %ды, белоктуку - 12,5 %ды, ИКК - 62 түзгөн.  

2012-2013-жылдарда кайрак жерлер сугарылган шарттарда орточо түшүмдүүлүк 49,1 ц/га 

түзгөн, бул стандарттан - “Джамин” сортунан 5,6 ц/га жогору болгон. 

ВЛАДА сорту кара көсөө, ак кеберге жана бактериозго, коңур датка туруктуу. 

 

 

* * * 

 

 

Номер патента 52 

Номер заявки 201303.5 

Дата регистрации 30.10.2015 

Дата поступления заявки 18.12.2013 

Дата приоритета 18.12.2013 

Заявитель Гененко Н. Е.  (KG) 

Автор Гененко Н. Е.  (KG) 

Патентовладелец Гененко Н. Е.  (KG) 

Наименование «ВЛАДА» 

Род, вид пшеница мягкая (triticum aestivum) 

 

 

Сорт мягкой озимой пшеницы «ВЛАДА» создан частным селекционером Гененко Николаем 

Егоровичем, на базе крестьянского хозяйства «Ростик» путем реципроктных скрещиваний сортов 

Безостая 1 и Эритроспермум 9945 с последующим индивидуальным отбором в втором поколении 

популяции (F 2) в 2002 г. 

Характеризуется следующими признаками: разновидность сорта эритроспермум, колос ци-

линдрический, остистый, белый, колосковые чешуи неопушенные. Колосковая чешуя прямая, 

средняя. Ширина плечика (в средней части колоса) средняя. Цвет зерна красный. Зерновка на кон-

це неопушенная. Высота растения - 95-100 см. Длина вегетационного периода - 265 дней. Сорт 

устойчив к засушливым условиям. 

Сорт высокоурожайный, с хорошими хлебопекарными качествами. Зерно имеет высокую 

натуру, при норме 750 гр, натура зерна составила 760 гр. Содержание клейковины в зерне состави-

ла 26,8 %, белка - 12, 5 %, ИДК - 62. 

Средняя урожайность в условиях обеспеченной осадками богары за 2012-2013 гг. составила 

49,1 ц/га, что превысило стандарт - сорт «Джамин» на 5,6 ц/га. 

Сорт ВЛАДА устойчив к пыльной головне, мучнистой росе и бактериозу; твердой и пыльной 

головне и бурой ржавчине. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 

топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

 

Күбөлүктүн номери: 

 
378 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20150018.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

01.09.2015 

Авторлору: 

 

Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 

Джолматов Равшанбек Абдибахапович 

 

Укук ээлери, өлкө: 

 

Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 

Джолматов Равшанбек Абдибахапович, 

Кыргыз Республикасы 

 

Программа: Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине 

караштуу Метрологиялык көзөмөлдөө боюнча  

мамлекеттик инспекциясын башкаруу үчүн  

маалымат тутумун долбоорлоо 

 

Аннотация: Программанын колдонулушу: 

Система кардар-сервердик тиркеме катары төмөнкү 

мүмкүнчүлүктөргө ээ кылат: 

 республика боюнча өлчөөчү алеттердин көрсөткүчтө-

рүнүн эсебин алуу; 

 текшерүү планын аткарууну контролдоо; 

 инспекторго мобилдик түзүлүш аркылуу уюмду тек-

шерүүнүн жыйынтыктарын (документацияны) тез жөнөтүү; 

 ар түрдүү отчетторду түзүү (ай сайын, квартал сайын, 

жылдык ж.у.с.); 

 эки тилдүү интерфейс (орусча жана кыргызча); 

 МБны архивдештирүү; 

 ар бир кызматкердин жумуш графигин анын почтасы-

на жөнөтүү; 
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Программанын арналышы: 

Система Метрологиялык көзөмөлдөө боюнча мамлекет-

тик инспекциянын контроль жүргүзгөн жана отчетторду өз 

убагында алган бөлүмүнө автоматташтырылган түрдө доку-

мент менен иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. 

Функциялык мүмкүнчүлүктөрү: 

 текшерүү планын аткарууну контролдоо; 

 ар түрдүү отчетторду түзүү (ай сайын, квартал сайын, 

жылдык ж.у.с.); 

 МБны архивдештирүү; 

 электрондук почтага билдирүүлөрдү жиберүү; 

 инспекторго - мобилдик түзүлүш аркылуу уюмду 

текшерүүнүн жыйынтыктарын (документацияны) тез жөнө-

түү. 

 

Техникалык мүнөздөмөлөрү:  

Программалоонун тили:  C# Net Framework 4.5 

 МББТ – SQL SERVER 2014 

 ASP.NET MVC5 

 BOOTSTRAP 3 

 

Операциялык система: Windows  XP/Vista/7/8/8.1 

 

Программанын көлөмү: 74.8 МБт 

 
 

* * * 
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Программа: Проектирование информационной системы  
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Аннотация: Применение программы: 

Система, как клиент-сервернее приложение, предостав-

ляет следующие возможности: 

 учет показателей измерительных приборов по респуб-

лике; 

 контроль за выполнением плана проверки; 

 инспектору - оперативно отправлять результаты (до-

кументацию) проверки организации через мобильное устрой-

ство; 

 формирование различных отчетов (ежемесячный, 

квартальный, годовой и т. д); 

 двуязычный интерфейс (русский и кыргызский); 

 архивация БД; 

 отправка графика работы каждого сотрудника на его 

почту. 

Предназначение программы: 

Система позволяет вести автоматизированный доку-

ментооборот отдела Государственной инспекции по метро-

логическому надзору, осуществляющего контроль и свое-

временное получение отчетов. 

Функциональные возможности: 

 контроль за выполнением плана проверки; 

 формирование различных отчетов (ежемесячный, 

квартальный, годовой и т. д); 

 архивация БД; 

 рассылка сообщений на электронную почту; 

 инспектору оперативно отправлять результаты (до-

кументацию) проверки организации через мобильное уст-

ройство. 

 

Технические характеристики:  

Язык программирования:  C# Net Framework 4.5 

 CУБД – SQL SERVER 2014 

 ASP.NET MVC5 

 BOOTSTRAP 3 

 

Операционная система: 

 

Windows  XP/Vista/7/8/8.1 

 

Объем программы 74.8 МБт 

 

 

 

________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номери: 

 
379 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20150019.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

01.09.2015 

Авторлору: 

 

Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 

Аданбек кызы Таттыгүл 

 

Укук ээлери, өлкө: 

 

Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 

Аданбек кызы Таттыгүл, 

Кыргыз Республикасы 

 

Программа: “1С-Логистика: Жүк ташууну башкаруу 

 

Аннотация: Программалык система төмөнкүлөр үчүн арналган: 

 транспорттун кайсы түрү менен болбосун ташуулар 

жүргүзүлгөн транспорттук компаниялар; 

 жеткирип берүүчүлөрдөн жеткирүүнү, ошондой эле 

сатып алуучуларга буюмдарын жеткирүүнү камсыз кылуучу 

ишканалардын транспорттук-логистикалык бөлүмдөрү; 

 жеткирип берүүчү товарды жеткирген учурда, жетки-

рүү процессин пландоо жана контролдоо үчүн сатып алуу 

бөлүмү; 

 ишкана ичинде товарларды кампалар ортосунда алып 

өтүүнү уюштуруу үчүн жооптуу бөлүмдөр. 

Программанын арналышы: 

Система транспорттук ташууларды ылайыкташтырып 

жана мыкты башкарууга умтулган ишканаларга багытталган. 

Функциялык мүмкүнчүлүктөрү: 

Бул программалык система жүктөрдү ташууларды баш-

каруу үчүн арналган. Иштелип чыккан система төмөнкү мил-

деттерди аткарууга мүмкүндүк берет: 

 жүктөрдү ташууда керектөөлөрдү тариздөө; 

 ушул керектөөлөрдү аткарганга чейин жүктөрдү та-

шууда керектөөнү алып салуу; 

 жүктөрдү ташууда керектөөлөрдүн аткарылышын 

контролдоо: кабыл алынбаган, аткарылууда, аткарылган; 

 ушул керектөөлөрдүн негизинде жүктөрдү ташууга 

тапшырманы тариздөө; 

 керектөөлөрдү аткарууда кабыл албай койгондугун 

тариздөө; 

 жүктөрдү ташууга тапшырмаларды тариздөө; 

 ушул тапшырманы аткарууну баштаганга чейин жүк-

төрдү ташууга тапшырмаларды алып салуу; 

 жүктөрдү ташууга тапшырманын аткарылышын кон-

тролдоо; 

 жүктөрдү ташууну аткаруу үчүн рейс түзүү; 
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 рейсти аткаруу үчүн БС өтүнмөлөрдү тариздөө; 

 каттам чекиттеринин өтүшүн көзөмөлдөө менен рейс-

тердин аткарылышын контролдоо; 

 мурда рейске киргизилген рейсти жана тапшырмалар-

ды токтотуу; 

 рейсти аткарууга өтүнмөнү тастыктоо, транспорт ка-

ражатын жана персоналды бөлүү; 

  рейсти аткарууга транспорт каражатын бөлүүнү ток-

тотууну тариздөө; 

 транспорт каражатын бөлүүгө өтүнмөнү тастыктоону 

оңдоо. 

 

Техникалык мүнөздөмөлөрү:  

Программалоонун тили: 1С 8.2 

 

Операциялык система: 1С 8.2 орнотулган Windows ХР/Vista/7/8/8.1 

 

Программанын көлөмү: 6584 КБт 

 

 

* * * 

 

Номер свидетельства: 

 
379 

Регистрационный номер заявки: 

 

20150019.6 

Дата поступления заявки: 

 

01.09.2015 

Авторы: 

 

Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 

Аданбек кызы Таттыгүл 

 

Правообладатели, страна: Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 

Аданбек кызы Таттыгүл, 

Кыргызская Республика 

 

Программа: “1С-Логистика: Управление перевозками груза” 

 

Аннотация: Программная система предназначена для:   

 транспортных компаний, которые осуществляют пе-

ревозки любым видом транспорта; 

 транспортно-логических подразделений предприятий 

(торговые, производственные и т. д.), обеспечивающих как 

доставку от поставщиков, так и доставку покупателям; 

 отдела закупок для планирования и контроля процес-

са доставки товара, в случае доставки товара поставщиком; 

 отдела продаж для планирования и контроля отгрузки 

товара со склада организации, в случае самостоятельной дос-

тавки товара клиентом; 
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 подразделений, отвечающих за организацию межск-

ладского перемещения товаров в рамках предприятия, что 

особенно актуально при наличии нескольких территориаль-

но-распределенных складов. 

Предназначение программы: 

Система ориентирована на предприятия, которые 

стремятся оптимизировать и наилучшим образом управлять 

транспортными перевозками. 

Функциональные возможности: 

Данная программная система предназначена для управ-

ления перевозками грузов. Разработанная система позволяет 

решать следующие задачи:  

 оформление потребности в перевозке грузов; 

 снятие потребности в перевозке грузов до начала вы-

полнения этой потребности; 

 контроль исполнения потребности в перевозке грузов: 

отказано, выполняется, выполнено; 

 оформление задания на перевозку грузов на основа-

нии данных потребностей; 

 оформление отказа в выполнении потребности; 

 оформление заданий на перевозку грузов; 

 снятие заданий на перевозку грузов до начала выпол-

нения этого задания; 

 контроль исполнения заданий на перевозку грузов; 

 формирование рейса для выполнения транспортиров-

ки грузов; 

 оформление заявок на ТС для выполнения рейса; 

 контроль исполнения рейсов с отслеживанием про-

хождения точек маршрута; 

 отмена рейса и заданий, ранее включенных в рейс; 

 подтверждение заявки и выделение транспортных 

средств и персонала на выполнение рейса; 

 оформление отказа в выделении транспортных 

средств на выполнение рейса; 

 корректировка подтверждения заявки на выделение 

транспортных средств. 

 

Технические характеристики:  

Язык программирования: 1С 8.2 

 

Операционная система: 

 

Windows XP/Vista/7/8/8.1 с установленным 1С 8.2 

 

Объем программы 6584 КБт 

 

 

 

________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номери: 

 
380 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 
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Өтүнмөнүн берилген датасы: 
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Авторлору: 

 

Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 

Жумабай кызы Доолоткан 

 

Укук ээлери, өлкө: 
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Программа: “VIRTU” жоопкерчилиги чектелген коомунун  

ишмердүүлүгүн башкаруу 

 

Аннотация: Программанын колдонулушу: 

Программалык система “VIRTU” ЖЧКнын сүттү чогул-

туу жана кабыл алган сүттүн эсебин алуу процессин автомат-

таштыруу үчүн арналган, ал сүт кабыл алуучу пункттарда 

(СКП) сүт кабыл алууну, эсебин алууну жана өткөрүүчүлөргө 

акы төлөөнү автоматташтыруудан турат. 

Программанын арналышы: 

Система компаниянын финансылык, адам, убакыт ре-

сурстарын натыйжалуу башкарууну камсыздоого багыттал-

ган. 

Функциялык мүмкүнчүлүктөрү: 

Иштелип чыккан система төмөнкү милдеттерди аткаруу-

га мүмкүндүк берет: 

 кызматкерлерди (лаборант, кабыл алгыч, бухгалтер, 

менеджер, өткөрүүчүлөр, айдоочу) жана сүттү (майлуулугу, 

тыгыздыгы, кычкылдыгы, температурасы) каттоо; 

 өткөрүүчүнүн аты-жөнүн жана өткөргөн убагын бел-

гилөө; 

 өткөрүүчүгө өткөргөн сүтү боюнча жалпы маалымат 

менен дүмүрчөк тариздөө; 

 сүттү ташууда тапшырмаларды тариздөө; 

 сүттү ташууда керектөөлөрдүн аткарылышын конт-

ролдоо: кабыл алынбаган, аткарылууда, аткарылган; 

 өтүнмөнү тастыктоо жана рейсти аткарууга транспорт 

каражаттарын жана персоналды бөлүү; 

 продукцияда жетишпестиктер байкалганда, кампалар-

га кайтарылып берилет; 

 контроллинг жана акча каражаттарын бөлүштүрүү; 

 кириштөө касса ордерлерин тариздөө; 

 чыгымдоо касса ордерлерин тариздөө; 

 КММга сарптоолор боюнча отчет. 
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Техникалык мүнөздөмөлөрү:  

Программалоонун тили: 1С 8.3, Apache HTTP Server 2.2, Effector saver 3 

 

Операциялык система: 1С 8.3 орнотулган Windows ХР/Vista/7/8/8.1 

 

Программанын көлөмү: 8584 КБт 

 

 

* * * 

 

Номер свидетельства: 

 
380 

Регистрационный номер заявки: 

 

20150020.6 

Дата поступления заявки: 

 

01.09.2015 

Авторы: 

 

Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 

Жумабай кызы Доолоткан 

 

Правообладатели, страна: Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 

Жумабай кызы Доолоткан, 

Кыргызская Республика 

 

Программа: Управление деятельностью ОсОО “VIRTU” 

 

Аннотация: Применение программы: 

Программная система предназначена для автоматизации 

процесса сбора и учета принятого молока в отделе по закуп-

кам молочного сырья ОсОО “VIRTU”, которая включает ав-

томатизацию приема молока в молокоприемных пунктах 

(МПП), расчет и выдачу оплаты сдатчикам. 

Предназначение программы:  

Система ориентирована на обеспечение эффективного 

управления финансовыми, человеческими, временными ре-

сурсами компании.  

Функциональные возможности: 

Разработанная система позволяет решать следующие за-

дачи: 

 регистрацию сотрудников (лаборант, приемщик, бух-

галтер, менеджер, сдатчики, водитель) и молока (жирность, 

плотность, кислотность, температуру); 

 фиксирование ФИО сдатчика и время сдачи; 

 оформление квитанции сдатчику с общей информа-

цией по сданному молоку; 

 оформление заданий в перевозке молока; 

 контроль исполнения потребности в перевозке моло-

ка: отказано, выполняется, выполнено; 

 подтверждение заявки и выделение транспортных 

средств и персонала на выполнение рейса; 
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 при обнаружении недостатков в продукции осуществ-

ляется возврат на склады; 

 контроллинг и распределение денежных средств; 

 оформление приходный кассовых ордер; 

 оформление расходных кассовых ордеров; 

 отчет по затратам на ГСМ. 

 

Технические характеристики:  

Язык программирования: 1С 8.3, Apache HTTP Server 2.2, Effector saver 3 

 

Операционная система: 

 

Windows  XP/Vista/7/8/8.1 с установленным 1С 8.3 

 

Объем программы 8584 КБт 

 

 

 

________________________________________________________ 
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Укук ээлери, өлкө: 

 

 

Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 

Халиков Фарид Валентинович, 

Касымов Гений уулу Фурхат, 

Кыргыз Республикасы 

 

Программа: Программалоо боюнча олимпиадаларды  

өткөрүү үчүн тестирлөө тутуму 

 

Аннотация: Программанын колдонулушу: 

Программалык система И. Раззаков атындагы КМТУда 

программалоо боюнча олимпиадаларды өткөрүү жана сту-

денттик олимпиадаларга студенттерди даярдоо үчүн колдо-

нулат. 

Программанын арналышы: 

Бул программа программалоо боюнча мектеп олимпиа-

даларын өткөрүү жана студенттерди студенттик олимпиада-

ларга даярдоо үчүн арналган. 

Функциялык мүмкүнчүлүктөрү: 

Система эки тиркемеден турат: веб-тиркеме жана текше-

рүү тиркемесинен. 
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Эки тиркеме тең бир серверге коюлат жана жалпы маа-

лымат базасы менен иштейт. 

Веб-тиркеме пайдалануучу интерфейс  болуп саналат 

жана төмөнкү милдеттерди аткарат: 

1. маселелерди кошуу жана редакциялоо; 

2. тесттерди кошуу жана редакциялоо; 

3. пайдалануучуларды (мелдештин катышуучуларын) 

каттоо; 

4. мелдештерди уюштуруу (маселелердин жана каты-

шуучулардын тизмесин түзүү, мелдештердин башталган жана 

бүткөн убакытын көрсөтүү); 

5. пайдалануучулардан маселелердин чыгарылышын ка-

был алуу: 

6. текшерүүнүн жана турнирдик таблицалардын жы-

йынтыгын берүү. 

Текшерүү тиркемеси эки модулдан: текшерүү кезегинен 

жана тестирлөө модулунан турат. Текшерүү кезеги бир эле 

убакта текшерилген маселелерди чектөө менен серверге кел-

тирилген оорчулукту бөлүштүрүүгө жооп берет.  Тестирлөө-

чү модуль маселени түздөн-түз текшерет жана төмөнкү мил-

деттерди аткарат: 

1. аткарылуучу файлга маселенин адепки кодун компи-

ляциялоо; 

2. тесттердин топтомунан маселени текшерүү; 

3. маселени чыгаруу убакытын жана алардын пайдалан-

ган тез эске тутууну көзөмөлдөө; 

4. текшерүүнүн жыйынтыктарын базага чыгаруу: статус-

тары, каталарын, топтогон баллдарын. 

 

Техникалык мүнөздөмөлөрү:  

Программалоонун тили: Python 

 

Операциялык система: Ubuntu 14.04 

 

Программанын көлөмү: 10 МБт (маалыматтар базасынан тышкары) 

 

 

* * * 
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Правообладатели, страна: Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 

Халиков Фарид Валентинович, 

Касымов Гений уулу Фурхат, 

Кыргызская Республика 

 

Программа: Тестирующая система для проведения  

олимпиад по программированию 

 

Аннотация: Применение программы: 
Программная система применяется в КГТУ им. И. Разза-

кова для проведения школьных олимпиад по программирова-

нию и для подготовки студентов к студенческим олимпиа-

дам. 

Предназначение программы:  

Данная программная система предназначена для прове-

дения школьных олимпиад по программированию и для под-

готовки студентов к студенческим олимпиадам. 

Функциональные возможности: 

Система представляет собой два приложения: веб-

приложение и проверочное приложение. Оба приложения 

устанавливаются на один сервер и работают с общей базой 

данных. 

Веб-приложение является пользовательским интерфей-

сом и выполняет следующие функции: 

1. добавление и редактирование задач; 

2. добавление и редактирование тестов; 

3. регистрацию пользователей (участников соревнова-

ний); 

4. организацию соревнований (составление списков за-

дач и участников, указание времени начала и окончания со-

ревнований); 

5. прием решений задач от пользователей; 

6. выдачу результатов проверки и турнирных таблиц. 

Проверочное приложение состоит из двух модулей: оче-

реди проверки и тестирующего модуля. Очередь проверки 

отвечает за распределение нагрузки на сервер, путем ограни-

чения числа одновременно проверяемых решений. Тести-

рующий модуль непосредственно проверяет решение и вы-

полняет следующие функции: 

1. компиляцию исходного кода решения в исполняемый 

файл; 

2. проверку решения на наборе тестов; 

3. отслеживание времени работы решения и потребляе-

мой им оперативной памяти; 

4. вывод в базу результатов проверки: статусов, ошибок, 

набранных баллов. 
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Технические характеристики:  

Язык программирования: Python 

 

Операционная система: 

 

Ubuntu 14.04 

 

Объем программы 10 MБт (без базы данных) 

 

 

 

________________________________________________________ 
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жоопкерчилиги чектелген коому, 
Кыргыз Республикасы 

 

Программа: “Archimede Technologiеs” лабораториялык  

маалыматтык башкаруу тутуму (LIMS AT) 
 

Аннотация: Бүгүнкү күнү өндүрүштүк процессти камтыган сапатты 

башкарууга байланыштуу, башкарууга жана логистикага бай-

ланыштуу маалыматтарды, лабораториялык изилдөөлөрдүн 

процесстеринин маалыматтарын чогултуу жана автоматташ-

тыруу тармагындагы ар түрдүү адистештирилген чечимдер 

бар. Сапатты контролдоо заманбап жабдуулар менен жаб-

дылган сыноо жана аналитикалык лабораторияларда жогору 

квалификациялуу адистер тарабынан жүргүзүлөт. Аналити-

калык контролдоо каражаттарын натыйжалуу пайдалануу 

лабораторияларда, андагы  журналдарда көптөгөн кол жазма-

лары менен берилген маалыматтарды кол менен чогултуу 

жана иштеп чыгуу менен бирге классикалык методдорго ба-

гытталгандыктан, маалыматтарды иштеп чыгуунун “эски” 

системасы колдонулуп жаткандыгынан улам, кыйынчылыкка 

учуроодо. Ушундай лабораториялардын ишинин натыйжа-

луулугу, компетенттүүлүгү жана өндүрүмдүүлүгү лаборато-

риянын ишинин сапатын башкаруу үчүн керектүү маалымат-

тык камсыздоо болбогондуктан, жетишсиз жүргүзүлүп жатат.  
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Ошондуктан лабораториялык маалыматтык системалар (ЛМС 

- англ. Laboratory information management system – LIMS) өз-

гөчө мааниге ээ болууда, алар лабораториянын маалыматтык 

деңгээлинин мүмкүнчүлүктөрүн толугу менен ишке ашыруу-

га мүмкүндүк берет. 

Лабораториялык маалыматтарды так жана ишенимдүү 

башкаруу - кайсы болбосун лабораториянын ажырагыс мил-

дети. Система сынамда химиялык элементтердин санын 

аныктоо боюнча лабораториянын бизнес-процесстерин авто-

матташтыруу үчүн арналган. ЛМСти киргизүү геологиялык 

лабораториянын (ГЛ) бүтүндөй ишинин сапатын  жана на-

тыйжалуулугун жогорулатууга, ГЛдин компетенттүүлүгүнө 

коюлган талаптарды камсыздоого жана тастыктоого багыт-

талган.  

 

Техникалык мүнөздөмөлөрү:  

ЭЭМдин түрү: 1 ГГц же андан жогору тактылык жыштыгы менен  

32-разряддагы (х86) же 64-разряддагы (х64) процессор; 

 

Операциялык система: Операциялык система Microsoft Windows 7 жана жогору  

1 ГБ (32-разряддагы система үчүн) же 2 ГБ 

(64-разряддагы система үчүн) тез эске тутуу (ТЭТ) 

 

Программанын көлөмү: Катуу дискте 1 ГБ бош мейкиндик (НDD) 

 

 

* * * 
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Аннотация: На сегодняшний день существуют различные специали-

зированные решения в области сбора информации и автома-

тизации процессов, связанных с управлением качеством, 

охватывающие производственный процесс, данные, связан-

ные с управлением и логистикой, процесс лабораторных ис-

следований. Контроль качества осуществляется испытатель-

ными и аналитическими лабораториями, оснащенными, как 

правило, современным оборудованием и укомплектованными 

высококвалифицированными специалистами. Эффективное 

использование средств аналитического контроля затруднено 

из-за применения в лабораториях «старой» системы обработ-

ки информации, ориентированной на классические методы 

анализа со сбором и обработкой данных вручную, с много-

численными рукописными записями в лабораторных журна-

лах. Эффективность работы, компетентность и производи-

тельность таких лабораторий оказываются недостаточными 

из-за отсутствия необходимого информационного обеспече-

ния для управления качеством работы лаборатории. Поэтому 

особое значение приобретают лабораторные информацион-

ные системы (ЛИС - англ. Laboratory information management 

system - LIMS), которые позволяют в полном объеме реали-

зовать информационные возможности действующего лабора-

торного потенциала.  

Точное и надежное управление лабораторной информа-

цией - неотъемлемая функция любой лаборатории. Система 

предназначена для автоматизации технологических бизнес-

процессов лаборатории по определению количества химиче-

ских элементов в пробах. Внедрение ЛИМС направлено на 

повышение качества и эффективности работы геологической 

лаборатории (ГЛ) во всех аспектах ее деятельности, на обес-

печение и подтверждение исполнения требований, предъяв-

ляемых к компетентности ГЛ. 

 

Технические характеристики:  

Тип ЭВМ: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор  

с тактовой частотой 1 ГГц или выше; 

 

Операционная система: 

 

Операционная система Microsoft Windows 7 и выше 

1 ГБ (для 32-разрядной системы) или 2 ГБ (для 64-разрядной 

системы) оперативной памяти (ОЗУ) 

 

Объем программы 1 ГБ свободного пространства на жестком иске (HDD) 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows7/products/features/64-bit-support
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ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА  

КОРГОЛУУЧУ ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 

№ 

 

(11) 

ӨҮгө өтүн-

мөнүн кат-

тоо номери           

Регистра-

ционный  

номер  

заявки  

на ПО 

(15) 

Каттоо  

датасы  

Дата реги-

страции 

Кыргыз-

патентке 

өтүнмө       

келип 

түшкөн 

дата 

Дата пос-

тупления 

заявки в 

Кыргыз-

патент 

(23) (30) 

Артык-

чылык  

датасы 

Дата                               

приори-

тета 

(73) 

Патент ээси,  

өлкөнүн коду 

Патенто-

владелец, 

код страны 

(54) 

ӨҮнүн                    

аталышы 

Название ПО 

(51) 

ӨҮЭЖ-

дин  

классы 

Класс 

МКПО 

(28) (20) 

Өтүнмөгө 

киргизил-

ген ӨҮнүн 

номери (ва-

рианттары) 

Номер 

(варианты) 

ПО, вклю-

ченного в 

заявку 

(18) 

Каттоонун 

күчүнүн 

мөөнөтү 

бүткөн дата 

Дата истече-

ния срока 

действия 

регист- 

рации 

ӨҮнүн эл 

аралык 

бюллете-

нинин          

номери 

Номер  

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 DM/083263 02.04.2014 07.10.2014  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD), 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 2 02.04.2019 39/2014 

2 DM/083264 02.04.2014 07.10.2014  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD), 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 2 02.04.2019 39/2014 

3 DM/083269 01.04.2014 07.10.2014  HARRY 

WINSTON SA, 

(CH) 

Earrings, pendant 

Сөйкө, кулон 

Серьги, кулон 

11-01 2 01.04.2019 39/2014 

4 DM/083274 02.04.2014 

 

07.10.2014  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD),  

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 6 02.04.2019 39/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 DM/083298 03.04.2014 

 

07.10.2014  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 6 03.04.2019 39/2014 

6 DM/083300 03.04.2014 

 

07.10.2014  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 9 03.04.2019 39/2014 

7 DM/083301 03.04.2014 

 

07.10.2014  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Display unit 

Көргөзмө стенд 

Демонстрационный 

стенд 

20-02 1 03.04.2019 39/2014 

8 DM/083302 03.04.2014 

 

07.10.2014  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Watch bracelets 

Саат үчүн билериктер 

Браслеты для часов 

10-07 5 03.04.2019 39/2014 

9 DM/083303 03.04.2014 

 

07.10.2014  SWATCH AG 

 (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 5 03.04.2019 39/2014 

10 DM/083304 03.04.2014 

 

07.10.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 3 03.04.2019 39/2014 

11 DM/083324 03.04.2014 

 

07.10.2014  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 6 03.04.2019 39/2014 

12 DM/083331 08.04.2014 

 

13.10.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 3 08.04.2019 40/2014 

13 DM/083333 08.04.2014 

 

13.10.2014  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 9 08.04.2019 40/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 DM/083334 08.04.2014 

 

13.10.2014  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 5 08.04.2019 40/2014 

15 DM/083337 08.04.2014 

 

13.10.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 5 08.04.2019 40/2014 

16 DM/083338 08.04.2014 

 

13.10.2014  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatch 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 1 08.04.2019 40/2014 

17 DM/083390 10.04.2014 

 

13.10.2014  HARRY WINSTON 

SA, (CH) 

Finger rings, earrings, 

bracelets, jewelry article  

Асыл таштуу шакектер, 

сөйкө, билериктер, 

зер буюмдары 

Перстни, серьги, 

браслеты, ювелирные 

изделия 

11-01 9 10.04.2019 40/2014 

18 DM/083370 15.04.2014 

 

20.10.2014  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatch 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 1 15.04.2019 41/2014 

19 DM/083392 17.04.2014 

 

20.10.2014  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 2 17.04.2019 41/2014 

20 DM/083414 22.04.2014 

 

27.10.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 2 22.04.2019 42/2014 

 

 

Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 
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РАСМИЙ  БИЛДИРҮҮЛӨР 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  СООБЩЕНИЯ 
 

 

2015-жылдын 4-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллек-

туалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында (Кыргызпатент) журна-

листтер үчүн интеллектуалдык менчик маселелери боюнча пресс-сессия болуп өттү. 

Бул пресс-сессияны өткөрүүнүн максаты болуп, ЖМКнын интеллектуалдык менчик маселе-

лери боюнча адистешкен өкүлдөрүнүн туруктуу катмарларын түзүүнүн жардамы менен Кыргызпа-

тенттин ишмердүүлүгү жөнүндө калктын маалыматтуулугун жогорулатуу саналат. 

 

* * * 

 

4 ноября 2015 года в Государственной службе интеллектуальной собственности и инно-

ваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) состоялась пресс-сессия 

по вопросам интеллектуальной собственности для журналистов. 

Целью проведения данной пресс-сессии является повышение информированности населения 

о деятельности Кыргызпатента посредством СМИ, формирование устойчивой прослойки предста-

вителей СМИ, специализирующихся в вопросах интеллектуальной собственности. 

 

________________________________________________________________ 

 

2015-жылдын 5-ноябрында Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик мам-

лекеттик фонду Кыргыз Республикасынын ЖОЖдорунун, АООЖдордун студенттеринин ара-

сында илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн өбөлгөлөө жана колдоо үчүн Республикалык “Идеялар 

жарманкеси” кароо-сынагын өткөрдү. 

Илимий-техникалык изилдөөлөрдү, иштеп чыгууларды жана ойлоп табууларды илгерилетүү, 

интеллектуалдык менчик объектилери катары патенттөө жана аларды андан ары практикалык жа-

йылтуу максатында, жаӊы ойлоп табууларды илгерилетүү ушул иш-чаранын катышуучулары ме-

нен мамлекеттик жана жеке түзүмдөрдүн өз ара аракеттешүүсү үчүн аянтча түзүү ушул сынактын 

практикалык максаты болуп саналат.  

Сынакта жаш окумуштуулардын жана студенттердин жаӊы иштеп чыгуулары, ойлоп табуу-

лары, инновациялык долбоорлору көрсөтүлдү. 

 

* * * 

 

5 ноября 2015 года Государственный фонд интеллектуальной собственности при Кыр-

гызпатенте провел Республиканский смотр-конкурс «Ярмарка идей», для стимулирования и 

поддержки научно-исследовательской деятельности среди студентов ВУЗов, ССУЗов Кыр-

гызской Республики. 

Продвижение научно-технических исследований, разработок и изобретений с целью после-

дующего патентования в качестве объектов интеллектуальной собственности и их дальнейшее 

практическое внедрение, создание площадки для взаимодействия государственных, частных струк-

тур с участниками данного мероприятия по продвижению новых изобретений является практиче-

ской целью данного конкурса. 

На конкурс были представлены новые разработки, изобретения, инновационные проекты мо-

лодых ученых и студентов. 

 

________________________________________________________________ 
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2015-жылдын 5-6-ноябрында Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму 

(ИМБДУ) жана Казакстан Республикасынын Интеллектуалдык менчик улуттук институту 

уюштурган Патенттик кооперация жөнүндө келишимдин маселелери боюнча субрегионал-

дык семинар болуп өттү.  

Иш-чарада бир нече өлкөлөрдө ойлоп табууларды коргоого алуу үчүн Патенттик кооперация 

жөнүндө келишим боюнча өтүнмө берүүнүн жол-жоболорунун артыкчылыктары талкууланды. Се-

минардын катышуучулары патентке эл аралык өтүнмө берүүнүн жол-жоболору, аларды карап чы-

гуунун тартиби жана эл аралык издөөнү жүргүзүү менен таанышты. Өтүнмө берилген ойлоп та-

буунун дүйнөлүк  жаӊылыгын  табуу үчүн издөө жүргүзгөн эксперттер үчүн кошумча практикалык 

сабактар өткөрүлдү. 

 

* * * 

 

5-6 ноября 2015 года прошел субрегиональный семинар по вопросам Договора о патент-

ной кооперации (РСТ), организованный Всемирной организацией интеллектуальной собствен-

ности (ВОИС) и Национальным институтом интеллектуальной собственности Республики 

Казахстан. 

Семинар проводился с целью повышения знаний в сфере международной регистрации изоб-

ретений. Участники семинара были ознакомлены с процедурой подачи международной патентной 

заявки, порядком ее рассмотрения и проведения международного поиска. Дополнительно для экс-

пертов, осуществляющих поиск на установление мировой новизны заявленного изобретения, были 

проведены практические занятия. 

 

________________________________________________________________ 

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2015-жылдын 11-ноябрындагы № 502 

буйругу менен Абдыллабек уулу Манас Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интел-

лектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасы болуп дайын-

далды.  

 

* * * 

 

Распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики № 502 от 11.11.2015 года 

Абдыллабек уулу Манас назначен председателем Государственной службы интеллектуальной 

собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики.  

 

________________________________________________________________ 

 

2015-жылдын 20-ноябрында Кыргызпатент манасчы Дөөлөтбек Сыдыковдун айтуусун-

дагы “Манас” эпосу жаздырылган CD жана DVD дисктердин бет ачар аземин өткөрдү. 

Кыргызпатент “Манас” эпосун сактоо, изилдөө жана кеңири жайылтуу боюнча Кыргыз Рес-

публикасынын 2012-2016-жылдарга Мамлекеттик программасын ишке ашыруу максатында төрт 

жыл бою жаш манасчылардын айтуусундагы “Манас” эпосунун CD жана DVD дисктерин чыгарып 

келет. 

Кыргызпатент тарабынан 2012-2015-жж. Талантаалы Бакчиевдин, Рысбай Исаковдун, Замир-

бек Баялиевдин, Дөөлөтбек Сыдыковдун айтуусундагы эпостун CD жана DVD дисктери чыгарыл-

ган. Жыл сайын дисктер 3000 топтомдо (1 топтомдо 1 СD жана 1 DVD диск) нускаланат. Алар КР 

Өкмөтү тарабынан өлкөнүн китепканаларына жана окуу жайларына таратылат, чет элден келген 

конокторго эстелик катары берилет. 
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* * * 

 

20 ноября 2015 года Кыргызпатент презентовал CD и DVD диски эпоса «Манас» в сказа-

нии манасчи Доолотбека Сыдыкова. 

В целях реализации Государственной программы на 2012-2016 гг. по сохранению, изучению 

и распространению эпоса «Манас», Кыргызпатент на протяжении четырех лет выпускает CD и 

DVD диски с эпосом «Манас» в сказании молодых манасчы. 

За 2012-2015 годы Кыргызпатентом выпущены CD и DVD диски эпоса в сказании Талантаа-

лы Бакчиева, Рысбая Исакова, Замирбека Баялиева, Доолотбека Сыдыкова. Ежегодно диски тира-

жируются в 3000 экземплярах (в одном комплекте 1 CD и 1 DVD диск). Диски распространяются 

Правительством КР в библиотеки и учебные заведения страны, а также презентуются в качестве 

подарков зарубежным гостям.  

 

________________________________________________________________ 

 

2012-2016-жылдарга интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн 

мамлекеттик программасы боюнча “Интеллектуалдык менчик маселелери боюнча укук мек-

теби” аттуу долбоордун алкагында 2015-жылдын 23-24-ноябрында Кыргызпатентте “Ин-

теллектуалдык менчик объектилерине укуктарды коргоо” деген темада квалификациясын 

жогорулатуу боюнча кыска мөөнөттүү окутуу курстары өткөрүлдү.  

Кыска мөөнөттүү курстарды өткөрүүнүн максаты болуп, интеллектуалдык менчик объекти-

лерин укуктук коргоо маселелери боюнча маалыматтуулуктун деңгээлин жогорулатуу жана интел-

лектуалдык менчик объектилерин коргоо жана сактоо жаатында ведомстволор аралык өз-ара ара-

кеттешүү эсептелет. 

 

* * * 

 

23 и 24 ноября 2015 года в Кыргызпатенте в рамках проекта «Правовая школа по вопро-

сам интеллектуальной собственности» Государственной программы развития интеллекту-

альной собственности и инноваций на 2012-2016 гг. прошли краткосрочные обучающие курсы 

повышения квалификации на тему: «Охрана прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти». 

Целью проведения данных курсов является повышение уровня осведомленности по вопросам 

правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и межведомственное взаимодействие 

в области охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности. 

 

________________________________________________________________ 

 

2015-жылдын 24-ноябрында Токмок шаарынын мэриясынын жыйындар залында Кыр-

гызпатент уюштурган “Идеядан пайдага чейин: инновациялык бизнести кантип түзүү ке-

рек” деген семинар болуп өттү. 

Семинарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти коргоо маселелери талкуу-

ланды. Кыргыз Республикасында ойлоп табуучулардын инновациялык долбоорлорун коммерция-

лаштырылуунун  ийгиликтүү үлгүлөрү көрсөтүлдү, ошондой эле ойлоп табууларды коммерция-

лаштыруунун чет өлкөлүк тажрыйбалары каралды. 

Бул иш-чара орто жана чакан бизнестин өкүлдөрү үчүн практикалык мааниге ээ. 
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* * * 

 

24 ноября 2015 года в конференц-зале мэрии города Токмок состоялся семинар на тему: 

«От идеи до прибыли: как построить инновационный бизнес», организованный Кыргызпа-

тентом. 

На семинаре обсуждены вопросы охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в 

Кыргызской Республике. Рассмотрены успешные примеры коммерциализации инновационных 

проектов изобретателей Кыргызской Республики, а также зарубежный опыт коммерциализации 

изобретений. 

Данное мероприятие имеет практическое значение для представителей среднего и малого 

бизнеса. 

 

________________________________________________________________ 

 

2015-жылдын 26-ноябрында Кыргызпатент Республикалык угуусу начар жана керең 

балдардын № 21 атайын жатак мектебине материалдык жардам көрсөттү. 

Эл аралык майыптар күнүнө арналган “Биз биргебиз” ырайымдуулук айлыгын өткөрүүнүн 

алкагында, ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга колдоо көрсөтүү максатында, Кыр-

гызпатент жатак мектептин 290 окуучусуна материалдык жардам көрсөттү. 

 

* * * 

 

26 ноября 2015 года Кыргызпатент оказал материальную помощь Республиканской об-

щеобразовательной школе № 21 для слабослышащих и позднооглохших детей. 

В рамках проведения месячника милосердия «Мы вместе!», посвященного Международному 

дню инвалидов, в целях оказания поддержки лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

Кыргызпатент оказал материальную помощь 290 ученикам школы-интерната. 

 

________________________________________________________________ 

 

2015-жылдын 23-ноябрында Кыргызпатенттин кызматкерлери Ош облусундагы жер 

титирөөдөн жабыркагандарга бир күндүк эмгек акысын которушту. 

 

* * * 

 

23 ноября 2015 года сотрудники Кыргызпатента перечислили однодневную зарплату по-

страдавшим от землетрясения в Ошской области. 

 

________________________________________________________________ 

 

Кыргызпатент бош кызмат орундарына сынак жарыялайт. 

1. Инновациялар жана стратегиялык өнүгүү башкармалыгынын инновациялар бөлү-

мүнүн башчысы 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку кесиптик билими; 

- улук кызмат орундарында 3 жылдан кем эмес иш стажы же адистиги боюнча 5 жылдан кем 

эмес стажы; 

 

 

http://patent.kg/index.php/ky/14-news/1910-sotrudniki-kyrgyzpatenta-perechislyat-odnodnevnuyu-zarplatu-postradavshim-ot-zemletryaseniya.html
http://patent.kg/index.php/ky/14-news/1910-sotrudniki-kyrgyzpatenta-perechislyat-odnodnevnuyu-zarplatu-postradavshim-ot-zemletryaseniya.html
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- Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, интеллектуалдык менчик жана инноваци-

ялар жаатындагы мыйзамдарды билүүсү; 

- аналитикалык жөндөмдүүлүгү, документтерди түзүү, бет ачаарларды өткөрүү боюнча 

тажрыйбасынын болушу; 

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн талап кылынгандай мамлекеттик жана расмий тил-

дерди билүүсү; 

- иштиктүү кат алышууларды жүргүзүүдөгү тажрыйбасы; 

- тажрыйбалуу колдонуучунун деңгээлинде компьютердик сабаттуулугу; 

- демилгелүүлүгү, командада иштей билүүсү, жоопкерчиликтүү болуусу. 

 

2. Экспертиза башкармалыгынын селекциялык жетишкендиктер жана салттуу билим-

дер секторунун башчысы 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку кесиптик билими; 

- улук кызмат орундарында 1 жылдан кем эмес иш стажы же адистиги боюнча 3 жылдан кем 

эмес стажы; 

- Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, селекциялык жетишкендиктер жана салт-

туу билимдер жаатындагы мыйзамдарды билүүсү; 

- маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонуу менен долбоорлорду жүзөгө 

ашыруудагы иш тажрыйбасы; 

- мүмкүн болушунча англис тилин билүүсү; 

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн талап кылынгандай мамлекеттик жана расмий тил-

дерди билүүсү; 

- иштиктүү кат алышууларды жүргүзүүдөгү тажрыйбасы; 

- тажрыйбалуу колдонуучунун деңгээлинде компьютердик сабаттуулугу; 

- демилгелүүлүгү, командада иштей билүүсү, жоопкерчиликтүү болуусу. 

 

3. Маалыматтык технологиялар секторунун башчысы 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку кесиптик (техникалык) билими; 

- улук кызмат орундарында 1 жылдан кем эмес иш стажы же адистиги боюнча 3 жылдан кем 

эмес стажы; 

- иштеп чыгуу каражаттарын билүүсү: HTML5, CSS, ASPx, PHP, C#, Web-services, татаал 

SQL-сурамдарын, бириктирүүлөрдү, көрсөтүүлөрдү билүүсү; 

- заманбап маалыматтык-байланыш технологияларын билүүсү; 

- демилгелүүлүгү, командада иштей билүүсү, жоопкерчиликтүү болуусу. 

 

4. Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку кесиптик билими; 

- улук кызмат орундарында 1 жылдан кем эмес иш стажы же адистиги боюнча 3 жылдан кем 

эмес стажы; 

- Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, интеллектуалдык менчик жана иннова-

циялар жаатындагы мыйзамдарды  билүүсү; 

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн талап кылынгандай мамлекеттик жана расмий тил-

дерди билүүсү; 
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- иштиктүү кат алышууларды жүргүзүүдөгү тажрыйбасы; 

- тажрыйбалуу колдонуучунун деңгээлинде компьютердик сабаттуулугу; 

- демилгелүүлүгү, командада иштей билүүсү, жоопкерчиликтүү болуусу. 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкүлөр берилүүгө тийиш: 

- жеке арызы, кадрларды эсепке алуу боюнча барак, резюме, 3х4 өлчөмүндөгү сүрөтү – 2 да-

ана. 

- паспорттун же ким экендигин тастыктоочу документтин көчүрмөсү (түп нускасы сынакка 

келгенде көрсөтүлөт); 

- керектүү кесиптик билимин, иш стажын жана квалификациясын тастыктоочу документтер 

(нотариустан же иштеген жери боюнча кызматкерлерди башкаруу кызматы тарабынан 

күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими, квалификациясын жогорулатуу 

жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү); 

- иштеген жеринен сунуштама (мүмкүн болушунча). 

 

Документтер сынак расмий жарыяланган күндөн тартып эки жуманын ичинде көктөмөгө 

көктөлүп, жеке тапшырылат же “Сынакка” деген жазуусу бар конвертке салынып, төмөнкү дарек 

боюнча почта аркылуу жөнөтүлөт: 

720021, Бишкек ш., Москва көч., 62, № 405-бөлмө, тел.: 68-18-37. 

Квалификациялык талаптарга ылайык келген талапкерлер тестирлөөдөн өтүү үчүн чакыры-

лышат. 

Сынакты өткөрүү датасы жана боло турган жери кошумча кабарланат. 

Арызда байланыш телефондорун көрсөтүү зарыл. 

 

* * * 

 

Кыргызпатент объявляет конкурс на замещение вакантных должностей. 

 

1. Заведующий отделом инноваций Управления инноваций и стратегического развития 

Квалификационные требования: 

- высшее профессиональное образование; 

- стаж работы на старших должностях не менее 3 лет или стаж по специальности не менее 5 

лет; 

- опыт руководящей работы не менее трех лет (препочтительно); 

- знание законодательства Кыргызской Республики, а также законов и других нормативных 

правовых актов в области охраны интеллектуальной собственности и инноваций; 

- аналитические способности и навыки составления аналитических документов, презентаци-

онные навыки; 

- навыки ведения деловой переписки; 

- владение компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами; 

- инициативность, умение работать в команде, ответственность. 

 

2. Заведующий сектором селекционных достижений и традиционных знаний управле-

ния экспертизы 

Квалификационные требования: 

- высшее профессиональное образование; 

- стаж работы на младших должностях не менее 1 года или стаж по специальности не менее 3 

лет; 
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- знание законодательства Кыргызской Республики, а также законодательства в области пра-

вовой охраны селекционных достижений и охраны традиционных знаний; 

- опыт работы в реализации проектов с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- навыки ведения деловой переписки; 

- компьютерная грамотность на уровне опытного пользователя; 

- инициативность, умение работать в команде, ответственность. 

 

3. Заведующий сектором информационных технологий 

Квалификационные требования: 

- высшее профессиональное (техническое) образование; 

- стаж работы на младших должностях не менее 1 года или стаж по специальности не менее 3 

лет; 

- знание сред разработки: HTML5, CSS,  ASPx, PHP,  C#, Web-services. Создавать сложные 

SQL-запросы, вложенные запросы, объединения, представления; 

- знание современных информационно-коммуникационных технологий. 

- инициативность, умение работать в команде, ответственность. 

 

4. Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции 

Квалификационные требования: 

- образование высшее профессиональное; 

- стаж на младших должностях не менее 1 года или стаж работы по специальности не менее 3 

лет; 

- знание законодательства Кыргызской Республики, а также законов и других НПА в области 

охраны ИС и инноваций; 

- навыки работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике; 

- знание государственного и официального языков в объеме, необходимом для исполнения 

должностных обязанностей; 

- навыки владения компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продукта-

ми. 

Для участия в конкурсе необходимо представить: 

- личное заявление, листок по учету кадров, резюме, фото 3х4 – 2 шт. 

- копию паспорта или документа удостоверяющего личность (оригинал паспорта или доку-

мента, удостоверяющего личность, предъявляется по прибытии на конкурс); 

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квали-

фикации, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы); 

- рекомендации с места работы (предпочтительно). 

 

Документы, подшитые в дело, необходимо представить лично или направить по почте в кон-

верте с пометкой «На конкурс» в течении двух недель с момента официального опубликования по 

адресу: 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, кабинет № 405, тел.68-18-37. 

Кандидаты, соответствующие квалификационным требованиям, будут приглашены для про-

хождения тестирования и собеседования. 

Дата и место проведения конкурса будет сообщено дополнительно. В заявлении необходимо 

указать контактные телефоны. 

 

________________________________________________________________ 
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(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ  

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

Белгини (сүрөттөлүшүн) кайра чыгаруунун пайдаланылган ыкмасы белгини бардык 

нюанстары (кошумча түстөрү) менен так сүрөттөөгө мүмкүндүк бербейт 
 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 

не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ 

 

(10) - номер охранного документа СССР 

(11) - номер охранного документа КР 

(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 

(33) - код страны конвенционного приоритета 

(46) - дата публикации охранного документа, номер бюллетеня 

(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 

(54) - название изобретения 

(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 

(57) - реферат, формула изобретения 

(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 

(71) - заявитель(и), код страны 

(72) - автор(ы) изобретения, код страны 

(73) - патентовладелец(ы), код страны 

(74) - патентный поверенный 

(75) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем, код страны 

(76) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем и патентовладельцем, 

          код страны 

(86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер, дата подачи 

(89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном  

  признании охранных документов 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

 

(10) - номер охранного документа СССР 

(11) - номер регистрации 

(15) - дата регистрации 

(18) - дата истечения срока действия правовой охраны на товарный знак 

(21) - 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 

(33) - страна конвенционного приоритета 

(51) - указание класса или классов в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг  

  для регистрации знаков (МКТУ) 

(53) - описание изобразительных элементов знаков в соответствии с Международной классификацией 

изобразительных элементов знаков (Венская классификация) 

(54) - изображение товарного знака 

(55) - указание на то, что знак является коллективным 

(56) - указание на то, что знак является объемным 

(57) - перечень товаров и (или) услуг, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак 

(58) - исключение из охраны отдельных элементов знака (дискламация) 

(59) - указание заявленных цветов 

(73) - имя и адрес владельца товарного знака, код страны 



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 жиктемесинин (ӨҮЭЖ) 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 жиктөөсүнүн (ЭПЖ) 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 



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 
 
 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 

(ИМБДУнун 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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