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г. Москва

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ______
«___» ____________ 20___ г.

Акционерное Общество «МАКОМНЕТ» (АО «МАКОМНЕТ»), именуемое в
дальнейшем
«ЛИЦЕНЗИАТ», в лице Генерального директора Леонова Сергея
Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое
Акционерное Общество «НЕТРИС» (ЗАО «НЕТРИС»), именуемое в дальнейшем
«ЛИЦЕНЗИАР», в лице Генерального директора Эфендиева Мурада Азеровича,
действующего на основании Устава, вместе именуемые «СТОРОНЫ» и каждый в
отдельности «СТОРОНА», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
Федерации, Заключили настоящий Лицензионный договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
1.1. ЛИЦЕНЗИАР, действуя в соответствии с требованиями ст. 1235 - 1237 ГК РФ,
обязуется предоставить Лицензиату права использования программ для ЭВМ (далее программное обеспечение, программы для ЭВМ или ПО), включая обновления и
дополнения, с сохранением за ЛИЦЕНЗИАРОМ права выдачи лицензий другим лицам
(простая (неисключительная) лицензия), а также передать ЛИЦЕНЗИАТУ электронные
файлы, содержащие ПО для ЭВМ. Наименования программ, право использования которых
предоставляется по настоящему Лицензионному Договору, лицензионные ограничения,
размер вознаграждения за предоставление права использования программ для ЭВМ, срок
предоставления права, указываются в Спецификации на предоставляемые права
(Приложении № 1 к Лицензионному Договору).
1.2. ЛИЦЕНЗИАР одновременно с предоставлением права использования ПО передает в
электронном виде ЛИЦЕНЗИАТУ техническую и эксплуатационную документацию на
данное ПО.
1.3. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует, что он является единственным правообладателем
передаваемого ПО, что на срок предоставления ЛИЦЕНЗИАТУ прав использования
программ для ЭВМ ЛИЦЕНЗИАР имеет право на предоставление права использования ПО
ЛИЦЕНЗИАТУ. На момент предоставления Лицензиату Права оно не заложено, не
арестовано, не является предметом исков третьих лиц. В случае предъявления третьими
лицами претензий, ЛИЦЕНЗИАР обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать такие
претензии, а также возместить ЛИЦЕНЗИАТ связанные с такими требованиями расходы и
убытки в полном объеме.
1.4. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется оплатить в порядке и на условиях настоящего
Лицензионного Договора вознаграждение за предоставление права использования
программного обеспечения.
1.5. ЛИЦЕНЗИАР представляет ЛИЦЕНЗИАТУ
Акт о предоставлении права
использования не позднее 5-ти (Пяти) календарных дней со дня завершения проверки
функциональности Программного обеспечения в соответствие с п. 3.3. Договора , и оригинал
счета-фактуры - в срок не позднее 5-ти (Пяти) календарных дней с момента предоставления
прав. Счет-фактура оформляется ЛИЦЕНЗИАРОМ в соответствии с требованиями
Налогового кодекса Российской Федерации с обязательным заполнением всех необходимых
реквизитов.
1.6. ЛИЦЕНЗИАР, действуя в соответствии с требованиями ст. 1235, 1237 Гражданского
кодекса Российской Федерации, дает согласие на предоставление ЛИЦЕНЗИАТОМ права
использования программ для ЭВМ, указанных в приложении № 1 к Лицензионному
договору, в пределах тех прав и тех способов и условий использования, которые
предусмотрены
настоящим
Лицензионным
договором
для
ЛИЦЕНЗИАТА,
СУБЛИЦЕНЗИАТУ - ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по Сублицензионному договору для
дальнейшей передачи прав конечному пользователю - Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Московскому ордена Ленина и ордена Трудового Красного
Знамени метрополитену имени В. И. Ленина» (Государственному заказчику) по
Госконтракту № 4484 м от 29.12.2017 - по Генеральному лицензионному договору, и любым
его дочерним и зависимым обществам.
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1.7. ЛИЦЕНЗИАТ самостоятельно определяет объем передаваемых по сублицензионным
договорам прав в пределах условий, определенных настоящим Лицензионным договором.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ
2.1. Предоставление прав осуществляется ЛИЦЕНЗИАРОМ по акту о предоставлении
права использования (форма указанного акта - Приложение № 2 к Лицензионному
договору).
2.2. Право использования программного обеспечения возникает у ЛИЦЕНЗИАТА в полном
объеме с даты подписания СТОРОНАМИ акта о предоставлении права использования.
2.3. ЛИЦЕНЗИАТ вправе использовать программное обеспечение по его прямому
функциональному назначению в соответствии с Руководством пользователя, Руководством
администратора и иными сопроводительными документами, поставляемыми с данным ПО, в
том числе путем:
• установки программ для ЭВМ на средства вычислительной техники и иное
оборудование, технически допускающее выполнение исполняемого кода программ
для ЭВМ, в том числе с внешних носителей информации;
• воспроизведения программ для ЭВМ путем записи в память ЭВМ с целью
использования его функциональных возможностей в соответствии с
функциональным назначением;
•
изготовления резервных копий программ для ЭВМ, предназначенных для
восстановления работоспособности;
а также иными способами, согласованными СТОРОНАМИ в соответствии с действующим
законодательством, регулирующим порядок использования программ для ЭВМ в пределах
лицензионных ограничений, установленных настоящим Лицензионным договором.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
3.1. Предоставление программного обеспечения осуществляется ЛИЦЕНЗИАРОМ по
электронным каналам связи путем предоставления ЛИЦЕНЗИАТУ доступа к загрузке ПО в
срок до 31.01.2018
ЛИЦЕНЗИАР обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней до предоставления доступа к
загрузке программного обеспечения уведомить ЛИЦЕНЗИАТА о сервере, с которого
возможна загрузка и предоставить, если это необходимо, авторизационные данные для
обеспечения возможности загрузки файлов.
3.2. ЛИЦЕНЗИАТ в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления о
предоставлении доступа к загрузке программного обеспечения, направляет в адрес
ЛИЦЕНЗИАРА Программу проведения проверки соответствия функциональности
Программного
обеспечения
медиаплатформы
требованиям,
предъявленным
Государственным заказчиком - Государственным унитарным предприятием города Москвы
«Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.
И. Ленина» в рамках Госконтракта № 4484 м от 29.12.2017.
3.3. В рамках проверки функциональности Программного обеспечения в соответствии
Программой, упомянутой в п.3.2 Договора, ЛИЦЕНЗИАР обеспечивает установку программ
для ЭВМ на средства вычислительной техники и иное оборудование ЛИЦЕЗИАТА,
технически допускающее выполнение исполняемого кода программ для ЭВМ, настройку и
тестирование Программного обеспечения, указанного в Приложении 1 к настоящему
Договору,
указанное
ЛИЦЕЗИАТОМ.
СТОРОНЫ
осуществляют
проверку
функциональности Программного обеспечения в соответствии Программой, упомянутой в
п.3.2., в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения ЛИЦЕНЗИАРОМ Программы
проведения проверки соответствия функциональности Программного обеспечения
медиаплатформы требованиям, предъявленным Государственным заказчиком. В случае
отсутствия замечаний, СТОРОНЫ подписывают Акт о предоставлении права использования
программного обеспечения по форме Приложения 2.
3.4. В случае обнаружения несоответствий функционала Программного обеспечения,
требованиям, предъявляемым Государственным заказчиком в рамках Госконтракта № 4484
м от 29.12.2017, при выполнении ЛИЦЕНЗИАРОМ обязательств по п. 10.2 Договора,
ЛИЦЕНЗИАР обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты в согласованный
СТОРОНАМИ срок.
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4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Размер вознаграждения за предоставляемые права, указанный в Спецификации на
предоставление прав (Приложение № 1 к Лицензионному Договору), составляет 183 401 454
(Сто восемьдесят три миллиона четыреста одна тысяча четыреста пятьдесят четыре) рубля 27
коп., НДС не облагается в силу п. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
В вознаграждении учтены все расходы ЛИЦЕНЗИАРА по предоставлению прав
ЛИЦЕНЗИАТУ в объеме и на срок, которые указаны в Спецификации на предоставление
прав (Приложение № 1 к Лицензионному Договору).
4.2. Оплата вознаграждения за предоставляемые права на программы, указанные в
Спецификации на предоставление прав (Приложение № 1 к Лицензионному Договору),
осуществляется на основании выставленного ЛИЦЕНЗИАРОМ счета, при условии
подписания СТОРОНАМИ Акта о предоставлении права использования и предоставления
ЛИЦЕНЗИАРОМ счетов-фактур в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания Акта, но не ранее получения ЛИЦЕНЗИАТОМ оплаты за предоставление прав
на использование программного обеспечения медиаплатформы
по Договору
№MVM.001.4772 от 18.01.2018, заключенному в рамках исполнения Госконтракта № 4484 м
от 29.12.2017
4.3. Датой оплаты по настоящему Лицензионному Договору СТОРОНЫ считают дату
списания денежных средств с расчетного счета ЛИЦЕНЗИАТА.
•
5. ГАРАНТИИ
5.1. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует качество программного обеспечения, права на
использование которого предоставляются, в соответствии с условиями производителя, в том
числе наличие функциональности, указанной в технической и эксплуатационной
документации на данное ПО.
5.2. Гарантийный срок на Программное обеспечение составляет 12 (двенадцать) месяцев.
5.3. Если в течение гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или
некомплектность программного обеспечения, ЛИЦЕНЗИАР обязуется за свой счет
устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектного
программного обеспечения или его частей в срок не более 90 (девяносто) рабочих дней
после получения сообщения ЛИЦЕНЗИАТА о выявленных дефектах.
5.4. Отсчет гарантийных сроков в отношении программного обеспечения производится с
даты подписания акта о предоставлении права использования программного обеспечения
(Приложение № 2 к Лицензионному Договору).
5.5. При передаче прав использования программного обеспечения от ЛИЦЕНЗИАРА
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по Сублицензионному договору для дальнейшей передачи
прав конечному пользователю - Государственному унитарному предприятию города
Москвы «Московскому ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
метрополитену имени В. И. Ленина» (Государственному заказчику) по Госконтракту № 4484
м от 29.12.2017 - по Генеральному лицензионному договору, и любым его дочерним и
зависимым обществам, гарантийные обязательства ЛИЦЕНЗИАРА, изложенные в
настоящем разделе, сохраняют свою силу.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. В рамках исполнения настоящего договора конфиденциальной является информация,
которой СТОРОНЫ обмениваются при заключении и исполнении договора. Данная
информация не подлежит разглашению или использованию СТОРОНАМИ в каких-либо
целях без письменного согласия другой СТОРОНЫ, за исключением случаев, когда этого
требуют официальные органы Российской Федерации вследствие выполнения требования
действующего законодательства.
7. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА.
7.1. Отказ от исполнения Лицензионного Договора и его прекращение происходят в
порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, с учетом
положений настоящего Лицензионного Договора.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Лицензионный Договор вступает в силу с момента его подписания
обеими СТОРОНАМИ и действует до полного исполнения обязательств по Лицензионному
Договору.
8.2. Настоящий Лицензионный Договор может быть изменен и дополнен только по
письменному соглашению СТОРОН.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между СТОРОНАМИ при исполнении
настоящего Лицензионного Договора, регулируются ими путем переговоров. СТОРОНЫ
вправе при урегулировании разногласий использовать претензионный порядок. Претензии
рассматриваются, и ответ на них направляется СТОРОНЕ, предъявившей их, в
десятидневный срок со дня их поступления.
9.2. При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования
путем переговоров или в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд по месту нахождения Лицензиата.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все Приложения к настоящему Лицензионному Договору являются его неотъемлемой
частью.
10.2. ЛИЦЕНЗИАР в течение гарантийного срока на программное обеспечение,
определенного в разделе 5 настоящего Договора обеспечивает:
10.2.1. Настройку и тестирование Программного обеспечения, указанного в Приложении 1 к
настоящему Договору, в течение 28 (Двадцати восьми) календарных дней со дня подписания
актов предоставления прав использования Лицензий по настоящему Договору.
10.2.2. Участие представителей ЛЕЦЕНЗИАРА при необходимости в проведении приемосдаточных испытаний Программного обеспечения по Госконтракту № 4484 м от 29.01.2017.
10.3. Исполнение обязательств, предусмотренных п. 10.2. договора и выполнение
обязательств по п. 3.4. Договора, осуществляется ЛИЦЕНЗИАРОМ в рамках гарантийной
поддержки только в гарантийный период . Расширенная техническая поддержка и иные
сопутствующие услуги могут быть оказаны на основании отдельно заключаемых с
ЛИЦЕНЗИАРОМ Договоров.
10.4.
После окончания исполнения настоящего договора, в том числе обязательств п. 10.2
Договора, Стороны подписывают итоговый Акт по форме, указанной в Приложении 3.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. ЛИЦЕНЗИАРУ известно о том, что ЛИЦЕНЗИАТ ведет антикоррупционную
политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
11.2. ЛИЦЕНЗИАР настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой
этики контрагента ЛИЦЕНЗИАТ (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу:
www.macomnet.ru, удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса, и
обязуется обеспечивать соблюдение требования Кодекса как со своей стороны, так и со
стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по
настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников
и агентов Контрагента.
11.3. В случае возникновения у ЛИЦЕНЗИАТА подозрений, что произошло или может
произойти нарушение ЛИЦЕНЗИАРОМ каких-либо положений Кодекса, ЛИЦЕНЗИАТОМ в
адрес такого ЛИЦЕНЗИАРА направляется письменное уведомление с требованием в
установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление
должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений Кодекса ЛИЦЕНЗИАРОМ, его аффилированными лицами, работниками
или агентами.
11.4. После письменного уведомления ЛИЦЕНЗИАТА имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено
ЛИЦЕНЗИАРОМ в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
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11.5. В случае нарушения ЛИЦЕНЗИАРОМ обязательств воздерживаться от запрещенных
Кодексом действий и/или неполучения ЛИЦЕНЗИАТОМ в установленный статьей 1
настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет,
[ЛИЦЕНЗИАТ имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в
части, направив письменное уведомление о расторжении.
11.6. В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи,
ЛИЦЕНЗИАТ вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате
такого расторжения.
11.7. В течение срока действия Договора ЛИЦЕНЗИАТ имеет право как самостоятельно,
так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению
ЛИЦЕНЗИАРОМ требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию
ЛИЦЕНЗИАРА, которая относится к настоящему Договору.
11.8.
ЛИЦЕНЗИАТ обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая
станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении
конфиденциальности в настоящем Договоре.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. Приложение № 1. Спецификация на предоставление прав.
12.2. Приложение № 2. Форма акта о предоставлении права использования.
12.3. Приложение № 3. Форма итогового акта.
13. АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАТ
АО «МАКОМНЕТ»
ИНН/КПП 7702029405/770201001
ОГРН 1027700131150
Адрес: 129110, г. Москва, Капельский
переулок, д. 8, стр. 1.
Почтовый адрес: 129110, г. Москва,
Капельский переулок, д. 8, стр. 1.
БАНК МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АБ
«РОССИЯ»
Р/с 40702810600100000566
К/с 30101810500000000112
БИК 044525112
ОКВЭД 61.10, ОКПО 11470571
Телефон: +7 495 796 9400
Факс: +7 495 796 9401
Адрес электронной почты:
info@macomnet.ru
От Лицензиата
Генеральный директор
_________________ /Леонов С.А./

ЛИЦЕНЗИАР
ЗАО «НЕТРИС»
ИНН/КПП 7730545793/772701001
ОГРН 5067746008457
Адрес: 117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 4.
Почтовый адрес: 115088, г. Москва, 2-ой
Южнопортовый проезд, д. 20 А, стр. 4.
ПАО Сбербанк г. Москва
Р/с 40702810738250012997
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКВЭД 62.0,ОКПО 96567237
Телефон: +7 495 850 5525
Факс: +7 495 950 5292
Адрес электронной почты:
info@netris.ru
От Лицензиара
Генеральный директор
________________ / Эфендиев М.А. /

м.п.

м.п.

« ___ » ___________ 2018 г.

« ___ » ___________ 2018 г.
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Приложение № 1.
к Лицензионному договору № __________

Спецификация на предоставление прав
№
п/п
1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Лицензионно
Кол-во
е ограничение экземпляров

Артикул

Наименование ПО

NTRS-VODSRV-MDME
NTRS-VODSRVMDMERCV-MDL
NTRS-VODSRVMDMERCD-MDL
NTRS-VODSRVMDMERSTR-MDL
NTRS-VODSRVMDME-STRSRV

Система записи, хранения и выдачи
контента Netris VoD Server в составе:
12 потоков до
3 Мбит\с

Модуль записи видеопотоков

12 потоков до
3 Мбит\с

Модуль ретрансляции видеопотоков
в головные вагоны метро

110
видеопотоков
до 3 Мбит\с

в

NTRS-IPTV- Платформа
доставки
видео
и
2. MDM
распространения оповещений Netris
IPTV MDM в составе:
NTRS-IPTVМодуль управления и оповещения
2.1. MDM-PMNпассажиров
MDL
NTRS-IPTVMDMАгент управления и отображения на
2.2.
ANDRмедиаэкранах Android
AGNT

Срок
предоставлен
ия прав

1 шт.

Модуль приема видеотопоков

Сервис вещания видеопотоков
подвижном составе метро

Стоимость,
рубли

183 401 454,27 Бессрочно (на
срок действия
исключительн
ого права на
ПО)

531
устройство

8 720
устройств
приема
оповещений

1 шт.

Итого 183 401 454,27

От Лицензиата

От Лицензиара

Генеральный директор

Генеральный директор

____________ /Леонов С.А./

___________ /ЭфендиевМ.А./

м.п.

м.п.

« ___ » ___________ 2018 г.

« ___ » ___________ 2018 г.
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Приложение № 2.
к лицензионному договору № ________
Форма акта о предоставлении права использования,
АКТ №
предоставления прав по Лицензионному Договору
№ _____________________________ от « _ » ________20 г.
г. Москва

« __ » _______2017

___ Мы
нижеподписавшиеся,
от
лица
Лицензиата
___ ,действующего на основании ________________________________________________ , с одной
Стороны, и от лица Лицензиара __________________ ,действующего на основании _____ , с другой
стороны, составили и подписали настоящий Акт о предоставлении права (далее - «Акт») о том, что
Лицензиар предоставил, а Лицензиат принял права на использование нижеперечисленных
Программных продуктов в соответствии с Договором, включая Условия использования:
№
п/п
1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Артикул

Наименование ПО

NTRS-VOD-SRVMDME
NTRS-VOD-SRVMDME-RCV-MDL
NTRS-VOD-SRVMDME-RCD-MDL
NTRS-VOD-SRVMDME-RSTRMDL
NTRS-VOD-SRVMDME-STR-SRV
NTRS-IPTV-MDM

Система записи, хранения и выдачи
контента Netris VoD Server в составе:

2.

Модуль приема видеотопоков
Модуль записи видеопотоков
Модуль ретрансляции видеопотоков в
головные вагоны метро
Сервис вещания видеопотоков в
подвижном составе метро
Платформа
доставки
видео
и
распространения оповещений Netris
IPTV MDM в составе:

NTRS-IPTV-MDM- Модуль
управления и оповещения
2.1. PMN-MDL
пассажиров
2.2.

NTRS-IPTV-MDM- Агент управления и отображения на
ANDR-AGNT
медиаэкранах Android

Лицензионное
ограничение

Кол-во
экземпля Стоимость, рубли
ров

12 потоков до 3
Мбит\с
12 потоков до 3
Мбит\с
110 видеопотоков
до 3 Мбит\с
531 устройство

8 720 устройств
приема
оповещений
Итого

* НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Р.Ф.
Вознаграждение за предоставление прав на использование Программ для ЭВМ составляет:
__________________(______________) руб. __ коп .
Программное обеспечение и нематериальные электронные ключи активации ЛИЦЕНЗИАТУ
предоставлены по электронным каналам связи.
Права на использование программного обеспечения предоставлены бессрочно (на срок действия
исключительного права на ПО).
Стороны по предоставлению прав на использование Программного обеспечения претензий друг к
другу не имеют.
От Лицензиата
Генеральный директор
_________________/Леонов С.А./
м.п.

От Лицензиара
Генеральный директор
________________/ Эфендиев М.А. /
м.п.
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Приложение № 3.
к Лицензионному договору № ___________

ИТОГОВЫЙ АКТ (ФОРМА)
исполнения обязательств по Лицензионному договору
г. Москва

«___ » __________ 20___ г.

АО "МАКОМНЕТ", именуемое в дальнейшем «______», с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем «______», с другой стороны,
подписывая настоящий Акт удостоверяют, что ________ выполнил в полном объёме свои
обязательства
в
соответствии
с
условиями
Договора
___________________________________________________________________________________
наименование договора
№___________________ от «_____»__________ 20___г.
Стороны решили, что
1.
Договор № ____ от «___»____20__г. (исполнен/ расторгнут) «___»_____20_г., закупка № 09-18.
2.
За период с начала действия договора ______________________________________________
поставлен товар (выполнены работы, оказаны услуги)

в общем кол-ве ____________ (____________________) __________________________
штук/комплектов/месяцев/метров/у.е./пр.

3.
4.
5.
6.

Сумма оплаты договора _______________________________________, включая НДС
Дата оплаты договора «____»_____________ 20___г.
Дата начала исполнения договора «____»_____________ 20___г.
Дата окончания исполнения договора «____»_____________ 20___г.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
От Лицензиата
Генеральный директор
_________________/Леонов С.А./

От Лицензиара
Генеральный директор
________________/ Эфендиев М.А. /

м.п.

м.п.

« ___ » ____________ 2018 г.

« ___ » ____________ 2018 г.
7.

