
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 011/213

г. Йошкар-Ола 28 Сентября 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Автор", именуемое в дальнейшем Лицензиар, 
являющееся официальным партнером фирмы "1C" (сер. № Ф17039801 от 17.03.98), в лице директора 
Шемчука Дениса Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО "Марий Эл 
Дорстрой", именуемый в дальнейшем Лицензиат, в лице г. л *
______l-c o io  я < & ^б ^действуюшего на
основании Ч/Ьс^^о^ба—  . с другой  сто р о н ы , именуемые в дальнейшем совместно
"Стороны" заключили настоящий лицензионный договор (далее Договор) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиар, имея соответствующие полномочия от правообладателей, обязуется передать 
Лицензиату следующие неисключительные (ограниченные) права на программы для ЭВМ и базы 
данных, далее именуемые'ПРОДУКТЫ (простая неисключительная лицензия):

- воспроизведение ПРОДУКТОВ Лицензиатом в виде записи их в память ЭВМ, принадлежащих 
Лицензиату

1.2. Лицензиар передает Лицензиату, а Лицензиат принимает и оплачивает права на использование 
следующих ПРОДУКТОВ:
1C:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64)USB_____________________________________________ _
1.3. Передача прав по настоящему лицензионному договору третьим лицам не допускается.

II. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА

2.1. Лицензиар обязуется передать Лицензиату лицензионные ПРОДУКТЫ фирмы "1C" на основании 
двухстороннего акта передачи прав. о  (Ъ
2.2. Лицензиар обязуется передать Лицензиату ПРОДУКТЫ в течение т ( ________ ) дней
с момента предъявления копии платежного документа, удостоверяющего оплату ПРОДУКТОВ.
2.3. Лицензиар обязуется установить ПРОДУКТЫ на компьютеры Лицензиата. В цену ПРОДУКТОВ, 
указанную в п. 4.1. входит установка ПРОДУКТОВ на один компьютер, если ПРОДУКТ является 
однопользовательским и не более чем на три компьютера, если ПРОДУКТ является сетевым.

III. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА

3.1. Лицензиат обязуется оплатить ПРОДУКТЫ в срок до "о^" /0 _______20&~г.
3.2. Лицензиат обязуется принять ПРОДУКТЫ.
3.3. Лицензиат обязуется обеспечить персоналу ООО "Автор" свободный доступ к компьютерам, 
необходимый для выполнения условий, предусмотренных в п. 2.3. настоящего Договора.
3.4. Лицензиат обязуется обеспечить наличие и работоспособность применяемого для выполнения 
условий, предусмотренных п. 2.3, системного программного обеспечения и оборудования.
3.5. Лицензиат обязан строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного использования 
ПРОДУКТОВ.

IV. ЦЕНА ДОГОВОРА

4.1. Цена ПРОДУКТОВ по настоящему Договору составляет 103700-00 руб. (Сто три тысячи семьсот 
рублей 00 копеек). Цена ПРОДУКТОВ по настоящему Договору НДС не облагается на основании пп. 26 
п. 2 ст. 149 НК РФ.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством только в случае письменного 
признания виновной стороной своей ответственности за нарушение обязательств, либо на основании 
решения суда.
5.2. Лицензиар не несет ответственности за функционирование оборудования, на котором используются 
нелицензионные программные продукты, а также за логические ошибки, допущенные разработчиками 
(правообладателями) программных продуктов, в том числе и программного продукта, передача прав на 
использование которого, является предметом настоящего Договора.

VI. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ



6.1. Все спорные вопросы решаются путем переговоров Сторон или, в случае если Стороны не могут 
прийти к соглашению, в судебном порядке.

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает действие по 
исполнении обязательств по Договору обеими Сторонами.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

ЛИЦЕНЗИАТ:

ОАО "Марий Эл Дорстрой"
Юридический адрес: 424036, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Орая ул, д. 51, кор. а
Почтовый адрес: 424036, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Орая ул, д. 51, кор. а
ИНН 1215154154 КПП 121501001 ОКОПФ
ОКПО 5132427 ОГРН 1111218000079 ОКВЭД
р/с |Банк
к/с |бик

ЛИЦЕНЗИАР:

ООО "Автор"
Юридический адрес: 424004, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Волкова, д.68
Почтовый адрес: 424004, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Волкова, д.68
ИНН 1215007858 КПП 121501001 ОКОПФ 65
ОКПО 26307753 ОГРН1021200785726 ОКВЭД 72.6
р/с 40702810737180143755 Банк Отделение № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000630 БИК 048860630


