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Доверенность на представительство интересов заявителя (заявителей) перед 
патентным органом на русском языке

Утверждена постановлением Госкомитета от 30.04.2010 N 13

Форма

                               ДОВЕРЕННОСТЬ
---------------------------------------------------------------------------
¦Я (мы) нижеподписавшийся(еся) ___________________________________________¦
¦                                  (фамилия, собственное имя, отчество    ¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦                (если таковое имеется) доверителя(ей),                   ¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦  фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя ¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦                      организации, должность лица,                       ¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦      подписывающего доверенность, полное наименование организации)      ¦
¦доверяю(ем) _____________________________________________________________¦
¦                           (фамилия, собственное имя,                    ¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦           отчество (если таковое имеется) представителя(ей)             ¦
¦адрес(а) представителя(ей) ______________________________________________¦
¦ведение моих (наших) дел в государственном учреждении "Национальный центр¦
¦интеллектуальной собственности", касающихся подачи, ведения дел по заявке¦
¦на выдачу патента на сорт растения, а также связанных с изменениями в    ¦
¦регистрации сорта растения, для чего уполномочиваю(ем) его (их)          ¦
¦производить все необходимые для этого действия, производить необходимые  ¦
¦платежи и подписывать необходимые документы, а также передаю(ем) права:  ¦
¦---                                                                      ¦
¦¦ ¦ на отзыв заявки на выдачу патента на сорт растения, отказ от выдачи  ¦
¦--- патента на сорт растения                                             ¦
¦---                                                                      ¦
¦¦ ¦ на подачу возражений на решения предварительной экспертизы об отказе ¦
¦--- в принятии к рассмотрению заявки на выдачу патента на сорт  растения,¦
¦возражений против выдачи патента на сорт  растения  и  жалоб на  решения,¦
¦принятые по результатам патентной экспертизы по заявке на  выдачу патента¦
¦на сорт растения                                                         ¦
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¦                                                                         ¦
¦---                                                                      ¦
¦¦ ¦ Представитель не может производить следующие действия:               ¦
¦---                                                                      ¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦                                                                         ¦
¦---                                                                      ¦
¦¦ ¦ Доверенность относится ко всем  существующим  и  будущим  заявкам  на¦
¦--- выдачу патента на сорт растения и (или) патентам  на  сорта  растений¦
¦заявителя и (или) владельца                                              ¦
¦---                                                                      ¦
¦¦ ¦ Доверенность относится к следующим заявкам на выдачу патента  на сорт¦
¦--- растения и (или) патентам на сорта растений: ________________________¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦                                                                         ¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦Фамилия и инициалы, должность лица, подписывающего доверенность _________¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦Дата ____________________________________________________________________¦
¦Место совершения ________________________________________________________¦
¦Срок действия доверенности ______________________________________________¦
¦Подпись и печать ________________________________________________________¦
---------------------------------------------------------------------------


