
 UZBEKISTAN 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ 

GENERAL POWER OF ATTORNEY 

 

Я/Мы, нижеподписавшийся(еся),            

 

 

 

 

 

настоящим уполномочиваю(ем) 

 

Некрасова, В.Н., Патентного Поверенного 

Узбекистана, рег. № 22 от 01.08.1994г. 
 

Михайлову,Г. А. Патентного Поверенного 

Узбекистана, рег. № 34 от 10.02.2006г. 
 

вести дела от моего/нашего имени, касающиеся заявок 

на изобретения, товарные знаки, промышленные 

образцы и полезные модели и предоставляемых 

охранных документов. 

 

В силу настоящей доверенности вышеуполномо-

ченное лицо, в частности, уполномочивается вести 

всякие юридические операции и дела, касающиеся 

заявок и охранных документов, предоставляемого на 

их основе, в частности, подписывать всякого рода 

заявления и ходатайства, описания и т. п.; 

представлять образцы, клише и всякого рода 

документы и получать их обратно; уплачивать 

пошлины; получать справки о приеме к 

рассмотрению заявок, решения и свидетельства; 

вносить необходимые исправления и изменения в 

описания и чертежи; отзывать заявки полностью или 

частично; подавать возражения и протесты; 

ходатайствовать о продлении сроков, а также 

совершать иные юридически значимые действия, 

связанные с поддержанием, внесением изменений, 

уступкой и прекращением права на объекты 

промышленной собственности; 

 

Вышеуказанное лицо может передоверить третьему 

лицу права, вытекающие из настоящей доверенности, 

путем выдачи доверенности от своего имени. 

 

Срок действия доверенности: 3 года. 

I/We the undersigned                  

 

 

 

 

 

hereby authorize 
 

Vladimir N. Nekrasov, Patent Attorney of 

Uzbekistan, Reg. No. 22 of 01.08.1994 
 

Galina A. Mikhaylova, Patent Attorney of 

Uzbekistan, Reg. No. 34 of 10.02.2006 

 

in the matter of applications on inventions, trademarks, 

designs and utility models and of the protective rights 

eventually granted thereon to act for me/us as patent 

attorney. 

 

By virtue of this authorization the above authorized person 

is particularly empowered to carry out any legal 

transactions and disposals in respect to any application or 

protective right granted thereon, in particular, to sign any 

kind of applications and petitions, specifications and the 

like; to produce and accept samples, block prints and any 

kind of protective documents; to pay taxes, to accept 

certificates of priority, decisions and certificates; to make 

amendments and other alterations in specifications and 

drawings and other documents; to withdraw applications in 

whole or in part; to file oppositions; to apply for extension 

of term, t о  perform other legal actions in connection with 

maintaining, changing, transfer or abandonment of rights 

in the objects of industrial property; 

 

 

 

 

 

By means of a sub-authorization the above authorized 

person may grant the same rights granted to them by virtue 

of this Power to a third person. 

 

This Power of Attorney is valid for 3 years. 

 

Дата/Date                  Место/Place 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
подпись заявителя(ей) 

signature of the applicant(s) 


