
контрлкт J\b 1010

г. Красноярск << 2З ) марта2022 г

ООО <СофтСервис)>, в да_пьнейшем имеЕуемый кЛИЦЕНЗИАТ>>, в лице директора СуховеЙ
Натальи Длексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и АffМИНИСТРАЦИЯ
НОВОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В

дальнейшеМ именуемое кСУБЛИЩЕНЗИАТ>, В лице Главы Лецрих Татьяны Владимировны,

действуюЩего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального

закона от 05.04.2013г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJгуг для
обеспечения государственньIх и муниципЕlльньIх ну)кд)), закJIючили настоящий Контракт (даrrее -
<Контракт>) о нижеследующем :

1. прЕдмЕт контрАктА

1.1. ЛИЦЕНЗИАТ, имея соответствующие полномочия от правообладателеЙ, обязуется переДаТЬ

суБлицЕнзиАтУ право на исполЬзование (простую неисключительную лицензию) приобретаемьIх

им по настоящему Контракry прогрЕlп,IМ для эвМ и баз даЕньIх (далее - продуКТЫ) указанньIх в

спецификации, оформленной в соответствии с Приложением }Ф1, котор€rя явJIяется неотъемлемой

частью настоящего Контракта.
1.2. Право на использование продукТОВ подразумевает под собой неискJIючительное право на

воспроизВедение в цеJIях их инсталJIяции и зzшуска, а также прtlво на совершение в отношении них
иньIХ действий в соотвеТствиИ с условиямИ <Пользовательского пицензионного соглашения)),

входящего в состав пост€tвки каждого ПРОДУКТА.

2. цЕнАконтрАктА

2.1. Щена продуктОВ опредеJIяется в Приложении }ф l к настоящему Контракry и изменению в

одностороннем порядке не подлежит.
2.2. Цена ПродуктА НДС не облагается на основании пл.26.т1.2 ст.|49 нк рФ, с учетом п. 5 ст. 1238 гК
рФ.
2.3. проДУКТ поставJUIется на условиrtх осуществления суБлицЕнзиАтоМ оплаты на основ.шии

счета-фактуры и акта передачи прав.

З. ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ ЛИЦЕНЗИЛТЛ

течение 10 рабочих дней с момента поступления предоплаты по Контракry.

З.I.2.Строго придерживаться и не нарушать прalвил лицензионного использовiшиЯ продуктов.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБЛИЦЕНЗИАТА

4.1. суБЛицЕнзидТ обязуется оплатить продукТ, передЕ}ваемый лицЕнзИАтоМ согласно п. 1.1

Контракта в pir}Mepe и сроки, предусмотренные в Контракте.
4.2. суБлицЕнзидт обязуется строго придерживаться и не нарушать правил лицензионногО

использования ПРОЩУКТА.
4.з. суБЛицЕнзидТ обязуется по фа*rу пост€lвки продукТОВ подписать двухсторонние Акты

передачИ прЕlв польЗования, явJUIющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Без подписztни,I

указанных дктов предостzlвление прав является riедействительным.



5. отвЕтствЕнность сторон и порядок рАзрЕшЕниrI споров.

5.1. За невыполнение или ненадлежtuцее выполнение обязательств по настоящему Контракту стороны
несуI ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все сrторы по настоящему Контракту разрешttются пугем переговоров сторон или, в слrIае, если
стороны не могуt прийти к соглашению, через арбитражный сул в соответствии с действуrощим
законодательством Российской Федерации.
5.3. ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за задержку поставки ПРО,ЩУКТОВ, произошедшylо по
вине производитеJuI поставJuIемьrх ПРО.ЩУКТОВ. При возникновении такой задержки ЛИЦЕНЗИАТ
обязан немедленно сообщить СУБЛИЦЕНЗИАТУ о возникших обстоятельствах и предостilвитЬ

заверенные производителем товара документы, подтверждttющие причину задержки поставки.

6. срок дЕиствиrI контрАктА

6.1. Настоящий Контракт вступает в сиJIу с момента его закJIючения и действует до 3 | декабря 2022

года.
б.2. Объем и срок действия прав на использование в отношении конкретньIх ПРОДУКТОВ,
переданньж СУБЛИЦЕНЗИАТУ в период действия настоящего сублицензионного Контракта,
опредеJUIется <Пользовательским лицензионным соглашениям), входящим в cocTEtB постЕlвок

продуктов.

7. АДРЕСА И РЕ,КВИЗИТЫ СТОРОН:

Лицензиат

ООО кСофтСервис))

Полное наименование: Обrцество
с ограниченной ответственностью кСофтСервис>
66004 1, Красноярский край, г.Красноярск,

ул.Академика Киренского, дом J\b 89, оф .З,2З

e-mail : irrfu (g)softs24.ru,
тел./факс: 290-66-44
htф : \ry \ry\ry. softs}4 .tts,

Irttp : /iсо фтс 0рв и с24. р ф/
инн 246з2404з7, кпп 24630 1 001,

р/счет 407 028 1 08 З1280043091
в КРАСНО.ЯРСКОМ ОТДЕJIЕНИЕN 8646
ПАО СБЕ,РБАНК
к/счет 3 01 01 8 1 080000000 0627
Бик 040407 627

Сублицензиат

Администрация Новогородского сельсовета
Иланского района Красноярский край
IОр"дическиiц адрес : 66З803, Красноярский край,
Иланский район ) Q. Новогородк&, ул. Новая, д.

1 1,пом.1
инн/кпп 24|500 |97 5 124|50 1 00 1

Реквизиты: Наименование банка - ОТДЕЛЕНИЕ
КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИlД/ФК ПО

Красноярскому краю г. Красноярск
Единый казначейский счет (к/с)

401028 |024537000001 1

Казначейский счет (р/с) 03 2З164З0461 8413 1900

Бик 010407105
Полуlатель / плательщик УФК по Красноярскому
краю (Администрация Новогородского сельсовета

Иланского района Красноярского края лlс
03 1 93008830)
oKTI\4o 04618413
Телефон 8(39 |7З)7 6-2-36 Факс 8(39 |7З)7 6,2-Зб
адрес эл.почты : selsovet.no ч@уапdех.ru

глава сельсоветаДиректор / Н.А. Суховей l

I\4.п.

#rу r.в. лецрих/
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