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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № Р58-12/сублиц-17
на передачу неисключительных прав
г. Пенза

«28 » марта 2017 года

Акционерное общество «ЦентрИнформ» (АО «ЦентрИнформ»), именуемое в дальнейшем
«Сублицензиар», в лице директора Пензенского филиала акционерного общества «ЦентрИнформ»
(ПФ АО «ЦентрИнформ») Энн Андрея Ивановича, действующего на основании Положения и
доверенности №17д от 16.01.2017г., с одной стороны, и Акционерное общество «Научнопроизводственное предприятие «Рубин» (АО «НПП «Рубин»), именуемое в дальнейшем
«Сублицензиат», в лице Заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Андрея
Анатольевича Тарасова, действующего на основании Доверенности №4 от 09.01.2017г., с другой
стороны, именуемые каждый в отдельности — «Сторона», а совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Сублицензионный договор (далее-Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора.
1.1. Сублицензиар, имея соответствующие права от правообладателей, обязуется
предоставить Сублицензиату на условиях, указанных ниже и за вознаграждение, уплачиваемое
Сублицензиату, неисключительное право использования (простая (неисключительная) лицензия)
программ для ЭВМ (далее - программные средства, ПС). Наименование ПС, на которое
предоставляются права использования, и размер вознаграждения, указываются в Спецификации
(Приложение №1 к настоящему Договору) и Акте передачи неисключительных прав использования
ПС. (Образец акта см. Приложение №2 к настоящему Договору).
1.2. Сублицензиар предоставляет Сублицензиату неисключительное право использования
ПС следующими способами:
- воспроизведение ПС путем записи его в память электронно-вычислительных машин
Сублицензиата в неограниченном количестве копий;
- использование ПС в соответствии с его назначением;
- права использования и распространения ПС, включая предоставление прав использования
ПС, носителей и документации. Конечным пользователям путем продажи, проката, сдачи внаем,
предоставления взаймы или другими законными способами отчуждения (право на заключение
сублицензионных договоров).
2. Условия оплаты
2.1 Стороны установили, что размер вознаграждения Сублицензиара за предоставление
Сублицензиату неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) использования
ПС составляет 874800,00 (Восемьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек,
без учета НДС (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.2. Размер вознаграждения НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ.
2.3. Сублицензиар после подписания настоящего Договора направляет в адрес
Сублицензиата счет на 50% предоплату по Договору. Сумма аванса по Договору составляет
437400,00 (Четыреста тридцать семь тысяч четыреста рублей 00 копеек), без учета НДС,
оплачивается Сублицензиатом не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
Договора.
2.4. После подписания Акта передачи неисключительных прав использования программных
средств по настоящему Договору Сублицензиат в течение 10 (десяти) рабочих дней перечисляет
Сублицензиару оставшиеся 50% от размера вознаграждения, что составляет 437400,00 (Четыреста
тридцать семь тысяч четыреста рублей 00 копеек), без учета НДС.
2.5. Сублицензиат имеет право производить оплату самостоятельно, указав в платежном
поручении номер Договора.

2.6. Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Сублицензиара. Днем исполнения обязательства по выплате вознаграждения
считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Сублицензиара.
3. Условия предоставления прав
3.1. Сублицензиар обязан предоставить Сублицензиату право использования ПС (простую
неисключительную лицензию) в течение 40 (Сорока) рабочих дней с момента поступления на
расчетный счет Сублицензиара аванса 50% согласно п.2.3, настоящего Договора.
3.2. В случае, если для предоставления права использования ПС Сублицензиат должен
заполнить и предоставить Сублицензиару определенные формы/анкеты, срок предоставления прав
использования ПС (простой неисключительной лицензии) может быть увеличен на период,
затраченный на исправление некорректно заполненных и/или несвоевременно предоставленных
Сублицензиатом форм/анкет.
3.3. Факт предоставления Сублицензиату неисключительных прав использования ПС
(простой (неисключительной) лицензии) оформляется Актом передачи неисключительных прав
использования программных средств.
3.4. Датой предоставления неисключительного права использования ПС (простой
(неисключительной) лицензии)
считается дата,
зафиксированная
в Акте передачи
неисключительных прав использования ПС.
3.5. Проверка наименования и иных данных, касающихся предоставляемых прав
использования ПС, осуществляется Сублицензиатом в момент предоставления указанных прав. В
случае выявления каких-либо несоответствий Стороны составляют соответствующий акт.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае просрочки уплаты вознаграждения за предоставление прав использования ПС,
в том числе в случае уклонения Сублицензиата от получения счета и/или несвоевременного
уведомления об изменении адреса, по которому доставляется счет. Сублицензиат обязан оплатить
(или уплачивает) по требованию Сублицензиару пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от
просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более суммы, указанной в счете.
4.2. За необоснованный отказ в приеме предоставляемых прав использования ПС
(необоснованный отказ от подписания Акта передачи неисключительных прав использования ПС)
Сублицензиат уплачивает Сублицензиару штраф в размере 5% (пяти процентов) от размера
соответствующего вознаграждения.
4.3. Если Сублицензиат оплатил, а Сублицензиар не предоставил в соответствии с
настоящим Договором неисключительное право использования ПС, Сублицензиат вправе
потребовать оплаты Сублицензиаром пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от
оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более оплаченной суммы.
4.4. Уплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон настоящего Договора от
надлежащего исполнения его условий в полном объеме.
4.5. Сублицензиат гарантирует, что ему известны важнейщие функциональные свойства ПС,
в отношении которых предоставляются права использования. Сублицензиат несет риск
соответствия ПС его желаниям и потребностям, а также риск соответствия условий и объема
предоставляемых прав использования ПС своим желаниям и потребностям.
4.6.
Сублицензиат
обязуется
соблюдать
условия
лицензионного
соглашения
Правообладателя (сопровождающее передачу неисключительных прав на ПС и ему известно об
ответственности, установленной действующим законодательством РФ, за несоблюдение условий
лицензионного соглашения.
4.7. Сублицензиар не несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб не зависимо от
причин его возникновения, (включая, но не ограничиваясь этим, особый, случайный или
косвенный ущерб, убытки связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой
или производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какие
либо иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности использования ПС.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно; пожар, наводнение,
землетрясение, военные действия, изменения в законодательстве при условии, что данные
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору,
подтвержденных документами компетентных государственных органов. В этом случае срок
выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.
5.2. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Сторона
настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств,
должна немедленно письменно известить об этом другую Сторону, но в любом случае не позднее 5
(Пяти) рабочих дней с даты начала и прекращения их действия.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше трех месяцев.
Стороны имеют право по взаимному согласию расторгнуть настоящий Договор без каких-либо
дальнейших обязательств по отношению друг к другу относительно Договора, кроме обязательств
возвратить предоставленные права и/или уплаченные денежные средства, при условии
предоставления
заверенных
полномочными
государственными
органами
документов,
подтверждающих вышеуказанные обстоятельства.
6. Порядок расторжения договора.
6.1. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично)
или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной
из Сторон.
6.2. Нарушение настоящего Договора Сублицензиаром предполагается существенным, если
Сублицензиар в течение 40 (Сорока) рабочих дней не выполнил условия п.3.1 настоящего Договора
о предоставлении неисключительных прав использования ПС.
6.3. Нарушение настоящего Договора Сублицензиатом предполагается существенным в
случае невыполнения условий п. 2.4. Договора, в том числе в случае уклонения Сублицензиата от
необоснованного подписания Акта передачи неисключительных прав использования ПС.
6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, он может быть расторгнут
только по соглашению Сторон или в судебном порядке.
6.5. Если настоящий Договор расторгнут не по соглашению Сторон, виновная Сторона не
освобождается от уплаты неустойки, предусмотренной разделом 4 (Четыре) Договора.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к урегулированию их путем
переговоров.
7.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения в
двухмесячный срок, разрешаются в Арбитражном суде Пензенской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Прочие условия
8.1.Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Сублицензиар заверяет об отсутствии заинтересованности при заключении настоящего
Договора в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации, в т.ч. ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рьшках» и о том, что совершаемая
сделка не является крупной для Сублицензиара
8.3. Сублицензиат заверяет, что он ознакомлен с Уставом Сублицензиара, размешенным на
официальном
сайте
Сублицензиара
по
адресу:
https://center-inform.ru/about/PacKpbiTne
информации/, в том числе в части ограничения полномочий Генерального директора АО
«ЦентрИнформ».

8.4. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой частью Приложение№1 «Спецификация на программные средства» и Приложение№2 - «Образец «Акта передачи
неисключительного права использования программных средств».
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Сублицензиат
Акционерное общество «Научнопроизводственное предприятие «Рубин»
(АО «НПП «Рубин»)
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
факс (8412) 49-64-94, тел. 49-59-76
ИНН 5835049453
КПП 583501001
ОКНО 07555920
ОКВЭД 73.10
О ГРН 1035802518531
р/с 40702810748000014534
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635
ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО
СБЕРБАНК РОССИИ

Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
_/ А.А. Тарасов/

Сублицензиар
Акционерное общество «ЦентрИнформ»
(АО «ЦентрИнформ»)
ИНН 7841051711, КПП 784101001
Место нахождения; 191123, г. СанктПетербург, ул. Шпалерная, д. 26
Пензенский филиал акционерного
общества «ЦентрИнформ»
(ПФ АО «ЦентрИнформ»)
ИНН 7841051711, КПП 583643001
ОГРН 1177847005930
Место нахождения: 440008, г. Пенза, ул.
Коммунистическая, д. 28
Почтовый адрес: 440008, г. Пенза, ул.
Коммунистическая, д. 28
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 40602810848000010554 в
Пензенском отделении № 8624 ПАО
Сбербанк
Корр. счет 30101810000000000635
БИК 045655635
Т ел.(8412)23-53-03
e-mail: info@r58.center-inform.ru
Директор
ПФ АО «ЦентрИнформ»
/Эпп А.И./

Приложение № 1
к Сублицензионному договору № Р58-12/сублиц-17
от «28» марта 2017 г.

Спецификация программных средств (ПС),
па которые предоставляются неисключительные права использования
(простые (неисключительные) лицензии)

Наименование ПС
п/п

Размер
вознаграждения
за ед., руб

Неисключительное право на
использование Dallas Lock
8.0-С (СЗИ НСД)
(программное обеспечение)
(100-249)
Итого, руб.:

В том числе НДС, руб.;

Сумма
прописью

5400,00

Количество, шт.

Общая сумма
вознаграждения,
руб.

874800,00

162

874800,00
Не
облагается на
основании пп.26
п.2 ст. 149 НК
РФ

Восемьсот семьдесят четыре ты сячи восемьсот рублей 00 копеек

Сублицензиат
Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
/ А.А. Тарасов/

Сублицензиар
Директор
ПФ АО «ЦептрИнформ»

/Эпп А.И./

