
 
 

 КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА - KYRGYZ REPUBLIC (KG) 
 
 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ - POWER OF ATTORNEY 
 

Нижеподписавшийся The undersigned 
 

      
      

 
настоящим уполномочивает hereby authorises 

 
      
      

 
подавать заявки на изобретения, промышленные 
образцы, полезные модели, товарные знаки и другие 
объекты промышленной собственности;  
 
вести дела по указанной(ым) заявке(ам) и получать 
любые документы, выданные в этой связи, а также 
совершать иные юридически значимые действия, 
связанные с поддержанием, уступкой и 
прекращением права на объекты промышленной 
собственности;  
вносить поправки в описания, прекращать 
делопроизводство по заявкам, отвечать на запросы 
экспертизы, посылать запросы и возражения, 
запрашивать продление сроков;  
 
вести дела, связанные с нарушением принадлежащих 
нам прав на объекты интеллектуальной 
собственности, а также начатые по инициативе 
третьих лиц, включая представительство перед 
компетентными органами, включая суд и арбитраж; 
подписывать исковые заявления; передавать дело в 
третейский суд; полностью или частично 
отказываться от исковых требований и признавать 
иск; изменять предмет или основания иска; 
передавать полномочия другому лицу (передоверие); 
обжаловать акты арбитражного суда; подписывать 
заявления о принесении протеста, требовать 
принудительного исполнения судебного иска, а также 
заключать от нашего имени соглашения в этой 
области.  
 
Срок действия доверенности – три года. 

to file applications for inventions, industrial designs, util-
ity models, trademarks and other subjects of industrial 
property;  
 
to prosecute said application(s) and receive any and all 
documents issued in this respect, to perform other legal 
actions in connection with maintaining, transfer or 
abandonment of rights in the objects of industrial 
property;  
 
to make amendments in specifications, to abandon appli-
cations, to file responses, appeals and oppositions, to ap-
ply for extensions of term;  
 
 
to represent us in connection with infringement of intel-
lectual property rights belonging to us, and also in actions 
started by third parties, before the competent authorities, 
including court and arbitration’s far as the above-
mentioned trademarks are concerned; to sign statement of 
claim; to refer the case to arbitration; to deny claims fully 
or partially or to acknowledge them; to change the subject 
of the claim; to transfer the authority to any third person 
(subauthorisation); to appeal against arbitration court 
award; to sign statement for loading a protest; to demand 
an enforced execution of judicial decision, and also to 
enter in our name into settlements and agreements in this 
field.  
 
 
 
This power is effective for a period of three years. 

 
 
Подпись/Signature __________________________________________________ 

Дата/ Date ________________________________________________________ 

 
Печать/ Seal:  
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