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Entering the Regional Phase  
of International Application  
in Eurasian Patent Office  
as Designated or Elected Office 

To the Eurasian Patent Office: 
 

2/6, M. Cherkassky per., 
109012 Moscow, Russia 

 

 It is an original form as was sent by fax       Sending date: 

 
For Eurasian Patent Office use only 

Reference number: Eurasian application number Date of Receipt: 
 
 

 
  Applicant’s or agent’s file reference 141/15ЕА 
International Application No. PCT/IL2007/000479 International Filing Date 16.04.2007 
International Publication No. WO 2008/010201 International Publication Date 24.01.2008 
Title of Invention: 

SYSTEM, DEVICE AND METHOD FOR OPERATION OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE           

Applicant 
Name  
BADASH, Moshe 

Country code, 
WIPO ST.3 

 
IL 

Pnone: 
 

Address: 
9 Hadas Street, Savyon 56556 Israel  

Fax: 
 

Applicant’s registration number 
 

Further applicants    Further applicants are indicated on a continuation sheet 
Name: 

BADASH, Zion 
Country code, 

WIPO ST.3 
 
 

IL 

Pnone: 
 

Address: 
 9 Hadas Street, Savyon 56556 Israel 

Fax: 
 

Applicant’s registration number 
 

Name: 
SAADY, Ilan 

Country code, 
WIPO ST.3 

 
IL 

Pnone: 
 

Address: 
Har-sinai 14, Hod Hasharon 45222 Israel  

Fax: 
 

Applicant’s registration number 
 

Name: 
MOR, Eli 
 
Address:  
98 Weitzman St., Tel Aviv 62262 Israel  
 
 
 
 

           Country code,           Phone: 
              WIPO ST.3 

 
 IL 
         Fax: 
 
Applicant’s registration number 

The applicant(s) request(s):  

  Earlier entering the regional phase of international application in EAPO  
according to Rule 71(2) of Eurasian Patent Regulations  

 from the date of receipt the enclosures to this form 

 from     (specify the date) 
   the substantive examination of the Eurasian Application (article 15(5) of Convention)  

  to restore the rights on the International Application (article 71(7) of Convention)  

Representative(s): 
The person identified below is hereby appointed to act on behalf of the applicant(s) before 
the Eurasian Patent Office 

This person is: 

 Patent Attorney(s)  Common Representative 
Name: 
Mikhail Andreevich Mozhaisky  

Phone 
(812) 595 4051 

Address: 
PATENTICA 
51 Sadovaya Street, Office 303 
St. Petersburg 190068 

Fax 
(812) 314 4569 
Patent Attorney’s Registration Number 
149 

Address for Correspondence (Full Mailing Address) the correspondence shall be sent to the representative’s address 

Name 
Phone 
 
Fax 
 

 



 

Inventor(s):  Further inventors are indicated on a continuation sheet 
Name Country code, WIPO ST.3 

1. BADASH, Zion 

2. SAADY, Ilan 

3. DE-NUR, Lior  

 

IL 

IL 

IL 

 
 
I (we) ___________________________________________________________________________________________________________________ 
ask not to mention me as Inventor in  the published information about the Eurasian Application and the granting of 
Eurasian Patent. 

Signature(s) of the Inventor(s) 

The applicant requests to start examination of the International Application in the Eurasian Patent 
Office based on: 
Description of the Invention:  as filed;  as amended according to article 34(2)(b) of РСТ   
Claims of the Invention:  as filed;  as amended according to article 19 of РСТ as amended according to article 34(2)(b) of РСТ 
Drawings:  as filed;  as amended according to article 34(2)(b) of РСТ   

 
amendments for the Regional Entry 
made in course of translation:  Description of the Invention; Claims of the Invention; Drawings 

The applicant requests to published the Russian translation of the application containing: 
Description of the Invention:  as filed;  as amended according to article 34(2)(b) of РСТ   
Claims of the Invention:  as filed;  as amended according to article 19 of РСТ as amended according to article 34(2)(b) of РСТ 
Drawings:  as filed;  as amended according to article 34(2)(b) of РСТ   

Enclosures: 
The items (please mark) Number of sheets 

in one copy 
Number of 

copies 
Description of the Invention   as filed;   as amended according to article 34(2)(b) of РСТ 
in Russian:       

  

Claims of the Invention         as filed; as amended according to article as amended according to article  
in Russian:                                    19 of РСТ;                                         34(2)(b) of РСТ 

  

Drawings and other papers in Russian:     as filed;     as amended according to article 34(2)(b) of РСТ    
Amendments in Russian as made for National Entry in translation of:    Description;     Claims;     Drawings   
Abstract in Russian   
Copy of International Application Certified by Receiving Office   
Sequence Listing   
Russian translation of documents on the deposition of an microorganism   
Russian translation of declaration according to 51bis.1 of Regulations to РСТ (specify)   
Document(s) concerning transfer of rights on the Eurasian application (specify)   
Document confirming grounds for fee reduction   
Power of Attorney  
Fee Calculation Sheet:   
Documents confirming         basic filing fee        claims fee (for each claim over 5)  examination fee 
payment of fees:  

  
 
 
Other (specify) 

- Title page of the International Publication 
- International Search Report 
- Payment document 
- International Preliminary Report on Patentability 
- Forms PCT/IB/306  
- Amended Claims in English  

 
 

 
 

1 
1 
2 
4 
3 
2 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 Electronic copy of the application is enclosed 
 The electronic copy of the application is a replica of a hard copy 

Stamp of EAPO and date of receipt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature of the Officer 

Signature(s) and Date: 
 

16.11.2009 
 
/M. A. Mozhaisky/ 

(Signature and name of the applicants or representative (agent)) 

 



Перевод международной заявки на 
региональную стадию рассмотрения в 
Евразийском патентном ведомстве, 
действующем в качестве указанного или 
выбранного ведомства 

В Евразийское патентное ведомство: 
 

Россия, 109012, Москва, 
Малый Черкасский пер., 2/6 

 

 Является оригиналом ранее поданной формы, направленной по факсимильной связи   Дата направления 

 
Заполняется Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) 

Входящий номер ЕАПВ Номер евразийской заявки Дата поступления заявки в ЕАПВ 
 
 

 
  Номер дела заявителя или его 

представителя 
141/15ЕА 

Номер международной заявки PCT/IL2007/000479 Дата международной подачи 16.04.2007 
Номер публикации 
международной заявки 

WO 2008/010201 Дата публикации международной заявки 24.01.2008 
Название изобретения:  

СИСТЕМА, УСТРОЙСТВО  И СПОСОБ ДЛЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  

Заявитель 
Фамилия, имя, отчество (если оно используется) или наименование заявителя 
БАДАШ, Моше    

Код страны 
местожительства или 
местонахождения по 
стандарту ВОИС ST.3 

 
IL 

Номер телефона 
 

Адрес: 
 9 Хадас Стрит, Савьён 56556, Израиль  

Номер факса 
 

Регистрационный номер заявителя в ЕАПВ 

Другие заявители    Заявители, не указанные на этом листе, указаны на дополнительном листе заявления 

БАДАШ, Зион   
IL 

Номер телефона 
 

Адрес: 
9 Хадас Стрит, Савьён 56556, Израиль 

Номер факса 
 

Регистрационный номер заявителя в ЕАПВ 

Фамилия, имя, отчество (если оно используется) или наименование заявителя, 
СААДИ, Илан  
 

Код страны 
местожительства или 
местонахождения по 
стандарту ВОИС ST.3 

 

IL 

Номер телефона 
 

Адрес: 
Хар-синай 14, Ход Хашарон 45222 Израиль  

Номер факса 
 

Регистрационный номер заявителя в ЕАПВ 
 

Фамилия, имя, отчество (если оно используется) или наименование заявителя, 
МОР, Эли  
 
Адрес: 
98 Вайтцман Ст., Тель-Авив 62262, Израиль   

               Код страны            Номер телефона 
     местожительства или  
      местонахождения по 
    стандарту ВОИС ST.3 

 
  IL 
                                                Номер факса       
                       
 
Регистрационный номер заявителя в ЕАПВ         

Ходатайствую(ем):  

  о более раннем начале рассмотрения международной заявки в ЕАПВ в 
соответствии с правилом 71(2) Патентной инструкции к Евразийской патентной 
конвенции (Инструкция, Конвенция)) 

 с даты получения прилагаемых к этой форме 
документов 

 с     (указать дату) 
   о проведении экспертизы евразийской заявки по существу (ст. 15(5) Конвенции)  

  о восстановлении права на международную заявку в соответствии с правилом 
71(7) Инструкции 

 

Представитель(и) заявителя 
Указанное(ые) ниже лицо(а) назначено (назначены) заявителем (заявителями) 
действовать от его (их) имени в ЕАПВ. 

Является(ются): 

 Патентным(и) 
поверенным(и) 

 Общим представителем 

Фамилия,имя, отчество (если оно используется) 
Можайский Михаил Андреевич  

Номер телефона 
(812) 595 4051 

Адрес: 
OOO «ПАТЕНТИКА» 
190068 Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, д. 51, офис 303 

Номер факса 
(812) 314 4569 
Регистрационный(е) номер(а) патентного(ых) 
поверенного(ых) в ЕАПВ 
149 

Адрес для переписки (Полный почтовый адрес) Прошу (просим) переписку вести по адресу представителя заявителя 

Фамилия, имя, отчество (если оно используется) или наименование адресата 
Номер телефона 
 
Номер факса 



 

Изобретатель(и)  Изобретатели, не указанные на этом листе, указаны на дополнительном листе к этой форме 
Фамилия, имя, отчество (если оно используется) Код страны местожительства по стандарту ВОИС ST. 3 
 

1. БАДАШ, Зион 
2. СААДИ, Илан  
3. ДЕ-НУР, Лиор  

 
IL 
IL 
IL 
 
 

 
Я (мы) ___________________________________________________________________________________________________________________ 
прошу (просим) не указывать меня (нас) как изобретателя(ей) при публикации сведений о евразийской заявке, о 
выдаче евразийского патента на изобретение. 

Подпись(и) изобретателя(ей) 

Прошу (просим) начать рассмотрение международной заявки в ЕАПВ на основе: 
описания изобретения:  первоначально поданного;  измененного в соответствии со статьей 34(2)(b) Договора о патентной кооперации (РСТ) 
формулы изобретения:  первоначально поданной;   измененной в соответствии со статьей 19 РСТ; измененной в соответствии со статьей 

34(2)(b) РСТ 

чертежей:       первоначально поданных;   измененных в соответствии со статьей 34(2)(b) РСТ 

 изменений, сделанных при переводе    описания изобретения;  формулы изобретения;   чертежей 
      международной заявки на региональную стадию:  

Прошу (просим) опубликовать перевод международной заявки на русский язык, содержащий: 
описания изобретения  первоначально поданного;  измененного в соответствии со статьей 34(2)(b) Договора о патентной кооперации (РСТ) 

формулы изобретения:    первоначально поданной;   измененной в соответствии со статьей 19 РСТ; измененной в соответствии со статьей 
34(2)(b) РСТ 

чертежей:       первоначально поданных;   измененных в соответствии со статьей 34(2)(b) РСТ 

Перечень прилагаемых документов: 
Наименование документа (нужное отметить) Кол-во листов в 

одном экземпляре 
Кол-во 

экземпляров 
Описание изобретения на   первоначально поданного;  измененного в соответствии со статьей 
русском языке:            34(2)(b) РСТ 

  

Формула изобретения на   первоначально  измененная в соответствии измененная в соответствии 
русском языке:               поданная;                со статьёй 19 РСТ;                      со статьёй 34(2)(b) РСТ 

  

Чертеж(и) и иные материалы      с первоначально поданные;    измененные в соответствии со статьей 
надписями на русском языке:           34(2)(b) РСТ 

  

Изменения на русском языке, сделанные при переводе    описания        формулы         чертежей 
международной заявки на региональную стадию:                   изобретения;        изобретения; 

  

Реферат на русском языке   
Заверенная в получающем ведомстве копия международной заявки   
Списки последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот   
Перевод на русский язык документа о депонировании микроорганизма   
Перевод на русский язык деклараций, предусмотренных правилом 51bis.1 Инструкции к РСТ (указать)   
Документ(ы), относящийся(еся) к передаче права на евразийскую заявку (указать)   
Документ, подтверждающий наличие оснований для уменьшения размера пошлины   
Доверенность, удостоверяющая полномочия представителя   

Лист расчета пошлин:  
Документ(ы) об   единой процедурной        за каждый пункт формулы  за проведение 
уплате пошлин:       пошлины                                 изобретения свыше пятого                экспертизы 
 

 

Иные документы (указать) 
 
- Титульный лист международной публикации 
- Копия отчёта о международном поиске 
- Документ об уплате пошлин 
- Копия отчета международной предварительной экспертизы 
- Уведомление о внесении изменений 
- Измененная формула на английском языке    
 

 
 

1 
1 
2 
4 
3 
2 
 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 Сопровождается копией на машиночитаемом носителе 
 Копия документов заявки на русском языке на машиночитаемом носителе 

      является точной копией текста в печатном виде 

Штамп ЕАПВ и дата поступления заявления  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Подпись лица, принявшего заявление 

Подпись(и) и дата 
 

      16.11.2009 
 
/Можайский М.А./ 
 

(Подпись(и) заявителя(ей) или его (их) представителя(ей) с расшифровкой 
 



PATENTS �TRADE MARKS �DESIGNS                                                   � THE RUSSIAN FEDERATION  � THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES 

Легализация не требуется                                                                                                                                                      No legalization  

ДОВЕРЕННОСТЬ POWER OF ATTORNEY 

Я (мы), нижеподписавшийся (еся), 
 

 МОР, Эли  
 
98 Вайтцман Ст., Тель-Авив 62262, Израиль  (IL) 
  
 настоящим доверяю (ем)  
  
 НИЛОВОЙ Марии Иннокентьевне 
МОЖАЙСКОМУ Михаилу Андреевичу 
 
ПАТЕНТИКА 
ул. Садовая, 51, С.-Петербург 190068, Россия 
 
вести дела, касающиеся моей (нашей) заявки на 
патент / полезную модель / товарный знак / 
промышленный образец: 
 

 
 
 
 поданной на основе международной заявки 
PCT/IL/2007/000479 от 16 апреля 2007 г. 

 
в Российской Федерации и других странах Содру-
жества Независимых Государств и действовать от 
моего (нашего) имени в Российском и Евразий-
cком Патентных Ведомствах по всем вопросам, 
касающимся получения патента/свидетельства по 
этой заявке, поддержания этого патента / 
свидетельства в силе и регистрации заключенных 
по нему лицензий и договоров об уступке прав. 
 
Доверенность действительна до момента ее 
отзыва в соответствии с национальным 
законодательством доверителя. 
 
 
Место  ___________________________________ 

  
 
Дата  ____________________________________ 

 
 
_________________________________________ 

Подпись 
 
_________________________________________ 

Полное имя 
 

_________________________________________ 
Должность 

I (we), the undersigned, 
 

 MOR, Eli 
 
 98 Weitzman St., Tel Aviv 62262 Israel (IL) 
 
 hereby authorize 
 
 NILOVA Maria Innokentievna 
MOZHAISKY Mikhail Andreyevich 
 
PATENTICA 
51 Sadovaya Str., St. Petersburg 190068 Russia 
 
to transact all actions concerned with my (our)  
application for  a patent /utility model / trade mark / 
design /: 

 
SYSTEM, DEVICE AND METHOD FOR OPERATION 

OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE 
           

based on International Application 
PCT/IL/2007/000479 of 16 April 2007 

   
in the Russian Federation and in the other states of 
the Commonwealth of Independent States and act 
before the Russian and the Eurasian Patent Office on 
my (our) behalf in everything concerned with granting 
a patent / a certificate on this application, to keep the 
patent / the registration in force and to register 
licence(s) and assignment(s) concerning it. 
 
 

 The power of attorney is valid unless revoked under 
stipulation of the national laws of the authorizer. 
 

 
 
Place  ____________________________________ 

 
 
Date  ____________________________________ 
 
 
_________________________________________ 

Signature 
 
_________________________________________ 

Full name of Signatory 
 

_________________________________________ 
Capacity 

 



PATENTS �TRADE MARKS �DESIGNS                                                   � THE RUSSIAN FEDERATION  � THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES 

Легализация не требуется                                                                                                                                                      No legalization  

ДОВЕРЕННОСТЬ POWER OF ATTORNEY 

Я (мы), нижеподписавшийся (еся), 
 

 БАДАШ, Зион    
 
 9 Хадас Стрит, Савьён 56556, Израиль (IL) 
  
 настоящим доверяю (ем)  
  
 НИЛОВОЙ Марии Иннокентьевне 
МОЖАЙСКОМУ Михаилу Андреевичу 
 
ПАТЕНТИКА 
ул. Садовая, 51, С.-Петербург 190068, Россия 
 
вести дела, касающиеся моей (нашей) заявки на 
патент / полезную модель / товарный знак / 
промышленный образец: 
 

 
 
 
 поданной на основе международной заявки 
PCT/IL/2007/000479 от 16 апреля 2007 г. 

 
в Российской Федерации и других странах Содру-
жества Независимых Государств и действовать от 
моего (нашего) имени в Российском и Евразий-
cком Патентных Ведомствах по всем вопросам, 
касающимся получения патента/свидетельства по 
этой заявке, поддержания этого патента / 
свидетельства в силе и регистрации заключенных 
по нему лицензий и договоров об уступке прав. 
 
Доверенность действительна до момента ее 
отзыва в соответствии с национальным 
законодательством доверителя. 
 
 
Место  ___________________________________ 

  
 
Дата  ____________________________________ 

 
 
_________________________________________ 

Подпись 
 
_________________________________________ 

Полное имя 
 

_________________________________________ 
Должность 

I (we), the undersigned, 
 

 BADASH, Zion 
 
 9 Hadas Street, Savyon 56556 Israel (IL) 
 
 hereby authorize 
 
 NILOVA Maria Innokentievna 
MOZHAISKY Mikhail Andreyevich 
 
PATENTICA 
51 Sadovaya Str., St. Petersburg 190068 Russia 
 
to transact all actions concerned with my (our)  
application for  a patent /utility model / trade mark / 
design /: 

 
SYSTEM, DEVICE AND METHOD FOR OPERATION 

OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE 
           

based on International Application 
PCT/IL/2007/000479 of 16 April 2007 

  
in the Russian Federation and in the other states of 
the Commonwealth of Independent States and act 
before the Russian and the Eurasian Patent Office on 
my (our) behalf in everything concerned with granting 
a patent / a certificate on this application, to keep the 
patent / the registration in force and to register 
licence(s) and assignment(s) concerning it. 
 
 

 The power of attorney is valid unless revoked under 
stipulation of the national laws of the authorizer. 
 

 
 
Place  ____________________________________ 

 
 
Date  ____________________________________ 
 
 
_________________________________________ 

Signature 
 
_________________________________________ 

Full name of Signatory 
 

_________________________________________ 
Capacity 
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ДОВЕРЕННОСТЬ POWER OF ATTORNEY 

Я (мы), нижеподписавшийся (еся), 
 

 БАДАШ, Моше    
 
 9 Хадас Стрит, Савьён 56556, Израиль (IL) 
  
 настоящим доверяю (ем)  
  
 НИЛОВОЙ Марии Иннокентьевне 
МОЖАЙСКОМУ Михаилу Андреевичу 
 
ПАТЕНТИКА 
ул. Садовая, 51, С.-Петербург 190068, Россия 
 
вести дела, касающиеся моей (нашей) заявки на 
патент / полезную модель / товарный знак / 
промышленный образец: 
 

 
 
 
 поданной на основе международной заявки 
PCT/IL/2007/000479 от 16 апреля 2007 г. 

 
в Российской Федерации и других странах Содру-
жества Независимых Государств и действовать от 
моего (нашего) имени в Российском и Евразий-
cком Патентных Ведомствах по всем вопросам, 
касающимся получения патента/свидетельства по 
этой заявке, поддержания этого патента / 
свидетельства в силе и регистрации заключенных 
по нему лицензий и договоров об уступке прав. 
 
Доверенность действительна до момента ее 
отзыва в соответствии с национальным 
законодательством доверителя. 
 
 
Место  ___________________________________ 

  
 
Дата  ____________________________________ 

 
 
_________________________________________ 

Подпись 
 
_________________________________________ 

Полное имя 
 

_________________________________________ 
Должность 

I (we), the undersigned, 
 

 BADASH, Moshe 
 
 9 Hadas Street, Savyon 56556 Israel (IL) 
 
 hereby authorize 
 
 NILOVA Maria Innokentievna 
MOZHAISKY Mikhail Andreyevich 
 
PATENTICA 
51 Sadovaya Str., St. Petersburg 190068 Russia 
 
to transact all actions concerned with my (our)  
application for  a patent /utility model / trade mark / 
design /: 

 
SYSTEM, DEVICE AND METHOD FOR OPERATION 

OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE 
           

based on International Application 
PCT/IL/2007/000479 of 16 April 2007 

   
in the Russian Federation and in the other states of 
the Commonwealth of Independent States and act 
before the Russian and the Eurasian Patent Office on 
my (our) behalf in everything concerned with granting 
a patent / a certificate on this application, to keep the 
patent / the registration in force and to register 
licence(s) and assignment(s) concerning it. 
 
 

 The power of attorney is valid unless revoked under 
stipulation of the national laws of the authorizer. 
 

 
 
Place  ____________________________________ 

 
 
Date  ____________________________________ 
 
 
_________________________________________ 

Signature 
 
_________________________________________ 

Full name of Signatory 
 

_________________________________________ 
Capacity 
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ДОВЕРЕННОСТЬ POWER OF ATTORNEY 

Я (мы), нижеподписавшийся (еся), 
 

 СААДИ, Илан  
 
 Хар-синай 14, Ход Хашарон 45222 Израиль (IL) 
  
 настоящим доверяю (ем)  
  
 НИЛОВОЙ Марии Иннокентьевне 
МОЖАЙСКОМУ Михаилу Андреевичу 
 
ПАТЕНТИКА 
ул. Садовая, 51, С.-Петербург 190068, Россия 
 
вести дела, касающиеся моей (нашей) заявки на 
патент / полезную модель / товарный знак / 
промышленный образец: 
 

 
 
 
 поданной на основе международной заявки 
PCT/IL/2007/000479 от 16 апреля 2007 г. 

 
в Российской Федерации и других странах Содру-
жества Независимых Государств и действовать от 
моего (нашего) имени в Российском и Евразий-
cком Патентных Ведомствах по всем вопросам, 
касающимся получения патента/свидетельства по 
этой заявке, поддержания этого патента / 
свидетельства в силе и регистрации заключенных 
по нему лицензий и договоров об уступке прав. 
 
Доверенность действительна до момента ее 
отзыва в соответствии с национальным 
законодательством доверителя. 
 
 
Место  ___________________________________ 

  
 
Дата  ____________________________________ 

 
 
_________________________________________ 

Подпись 
 
_________________________________________ 

Полное имя 
 

_________________________________________ 
Должность 

I (we), the undersigned, 
 

 SAADY, Ilan 
 
 Har-sinai 14, Hod Hasharon 45222 Israel (IL) 
 
 hereby authorize 
 
 NILOVA Maria Innokentievna 
MOZHAISKY Mikhail Andreyevich 
 
PATENTICA 
51 Sadovaya Str., St. Petersburg 190068 Russia 
 
to transact all actions concerned with my (our)  
application for  a patent /utility model / trade mark / 
design /: 

 
SYSTEM, DEVICE AND METHOD FOR OPERATION 

OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE 
           

based on International Application 
PCT/IL/2007/000479 of 16 April 2007 
  
in the Russian Federation and in the other states of 
the Commonwealth of Independent States and act 
before the Russian and the Eurasian Patent Office on 
my (our) behalf in everything concerned with granting 
a patent / a certificate on this application, to keep the 
patent / the registration in force and to register 
licence(s) and assignment(s) concerning it. 
 
 

 The power of attorney is valid unless revoked under 
stipulation of the national laws of the authorizer. 
 

 
 
Place  ____________________________________ 

 
 
Date  ____________________________________ 
 
 
_________________________________________ 

Signature 
 
_________________________________________ 

Full name of Signatory 
 

_________________________________________ 
Capacity 

 


