
POWER OF ATTORNEY ДОВЕРЕННОСТЬ 
 
The undersigned            ___________________________________________________ 
Нижеподписавшийся    (name and corporate position)/(ф.и.о. и должность) 

 
Of the principal company  Name:                                                                                                                 (the “Principal”) 
Представляющий:   (company name and place of incorporation)/(наименование фирмы и юридический адрес)  (“Доверитель”) 
 
Hereby authorizes the registered Patent and Trademarks 
Attorneys of Kyrgyz Republic, Kasybekova Kalikan Akmatovna 
(Registration No. 25) and/or Saparaliev Bakytbek 
Doolotbekovich (Registration No. 29) with the right of transfer of 
power of attorney: 
 

 to file application and other materials to patent agencies 
and other state authorities in Kyrgyz Republic, as well, 
to correspond with them; 

 
 

 to sign documents on behalf of the Principal, to receive 
all documents and letters; 

 

 carry out actions on the registration of license 
agreements and agreements on transfer of intellectual 
property rights; 

 
 on behalf of the Principal pay all necessary official fees; 

 
 to represent the Principal before the panel of experts, 

the Board of Appeal and court; 
 
 

 to perform all necessary actions, including filing of 
claims, signing on behalf of the Principal statements of 
claim, objections and oppositions, full or partial 
withdrawal of claims, changing over grounds of claim, 
challenging court decisions and execution of settlement 
agreements; 

 
 

 to file all necessary petitions and applications, make 
amendments and additions; 

 
 to engage necessary specialists to perform actions. 

 
 

 
This Power of Attorney is valid for the term of three years. 

Настоящим уполномочивает патентных поверенных Кыргызской 
Республики, Касыбекову Каликан Акматовну 
(регистрационный № 25) и/или Сапаралиева Бакытбека 
Доолотбековича (регистрационный № 29) с правом 
передоверия:  
 
 подавать от имени Доверителя в Государственную службу 
интеллектуальной собственности и инноваций Кыргызской 
Республики (Кыргызпатент) заявления, ходатайства, 
возражения, так же как и вести переписку; 

 

 подписывать за Доверителя документы, получать за 
Доверителя документы и письма; 

 

 осуществлять действия по регистрации лицензионных 
договоров и договоров о передаче прав на объекты 
интеллектуальной собственности; 

 
 производить от имени Доверителя необходимые платежи 
государственных пошлин; 

 
 представлять интересы Доверителя на экспертных 
заседаниях, перед Апелляционным Советом при 
Кыргызпатенте и в суде; 

 
 подавать в интересах Доверителя иски в суд, подписывать 
от имени Доверителя исковые заявления и возражения на 
исковые заявления, полностью или частично отказываться 
от исковых требований, признавать иски, изменять предмет 
и основание иска, обжаловать судебные решения и 
заключать от имени Доверителя мировое соглашение; 

 
 подавать ходатайства и заявления, вносить исправления и 
дополнения; 

 
 привлекать к исполнению действий необходимых 
специалистов. 

 
 
Срок действия настоящей доверенности три года. 
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