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Сублицензионный договор № 800-16/338 

 

г. Санкт-Петербург « ___ » _________ 2016 г. 
 

ООО «УЦ ГИС», именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице Руководителя ОП Пастуховой 

С.А., действующей на основании Доверенности № 9 от 11.01.2016 г., с одной стороны, и 

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (АО «ПЭС»), именуемое в дальнейшем 

Сублицензиат, в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые — Стороны, а 

каждое по отдельности — Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

Термины и определения 

Право использования – право на использование программ для ЭВМ, перечисленных в пункте 1 

Приложения № 1 к настоящему Договору (далее именуется – «Спецификация»), способами, 

предусмотренными Договором, а также Типовым соглашением правообладателя с конечным 

пользователем, получаемое Сублицензиатом на условиях простой (неисключительной) 

лицензии.  

Типовое соглашение правообладателя с конечным пользователем – декларируемые 

правообладателем программ для ЭВМ общие правила использования программ для ЭВМ, 

обязательные для исполнения Сублицензиатом. Типовое соглашение может быть размещено в 

инсталляционном файле программы для ЭВМ, отображаемом на экране монитора при 

установке программы, и/или размещено на официальном Интернет-сайте правообладателя 

программы для ЭВМ. 

Предоставление права использования программ для ЭВМ – наступление установленного 

Сторонами в пункте 2.3. настоящего Договора срока, позволяющее Сублицензиату начать 

правомерное использование программ для ЭВМ в течение срока использования ПО, 

указанного в Спецификации, способами, предусмотренными Договором, а также типовым 

соглашением правообладателя с конечным пользователем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Лицензиат в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется предоставить 

Сублицензиату Право использования программ для ЭВМ, предусмотренных Спецификацией, а 

Сублицензиат обязуется принять и оплатить право использования программ для ЭВМ на 

условиях настоящего Договора. 

 

2. Порядок предоставления права использования программ для ЭВМ 

2.1. Право использования программ для ЭВМ включает в себя право на воспроизведение 

программ для ЭВМ на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, 

копированием и запуском, а так же право на использование программ для ЭВМ способами, 

установленными типовым соглашением правообладателя с конечным пользователем.  

2.2. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиата за предоставление Сублицензиату 

права использования программ для ЭВМ указывается в пункте 3.1. настоящего Договора и в 

Спецификации. Выплата лицензионного вознаграждения осуществляется Сублицензиатом в 

соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.3. Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования программ для ЭВМ, и 

Сублицензиат вправе начать использование программ для ЭВМ в течение 14 (Четырнадцать) 

календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора (далее – «дата 

предоставления права использования программ для ЭВМ»), но не позднее 30.12.2016г. 

2.4. Лицензиат в дату, следующую за датой передачи права использования программ для 

ЭВМ (до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом Сублицензиата, передать 

сканированные копии документов, подтверждающих факт передачи права использования 

программ для ЭВМ средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу 

электронной почты, указанному в пункте 4.8 настоящего Договора. Оригиналы документов, 

подтверждающих факт передачи права использования программ для ЭВМ (подписанные 

Лицензиатом акты предоставления права использования программ для ЭВМ и счета-фактуры), 



должны быть направлены Сублицензиату не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня 

окончания оказания услуги, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем 

окончания оказания услуг. 

2.5. Документы, подтверждающие факт предоставления права использования программ для 

ЭВМ, должны быть оформлены на имя Сублицензиата. В случае непредставления 

необходимых документов Сублицензиат уведомляет об этом Лицензиата. Лицензиат обязан в 

течении 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления Сублицензиата, 

но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, предоставления права использования 

программ для ЭВМ, предоставить недостающие копии документов Сублицензиату, что не 

освобождает Лицензиата от ответственности, предусмотренной в пункте 4.7 настоящего 

Договора. В случае наличия ошибок и других неточностей в указанных копиях документов 

Сублицензиат уведомляет об этом Лицензиата в течении 2 (двух) календарных дней с даты 

получения от Лицензиата копий документов, подтверждающих факт передачи права 

использования программ для ЭВМ. В таком уведомлении Сублицензиат должен указать способ 

устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Лицензиат обязан в течении 

2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Сублицензиата 

устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии исправленных 

документов Сублицензиату, что не освобождает Лицензиата от ответственности, 

предусмотренной пунктом 4.7 настоящего Договора.  

2.6. В случае использования правообладателем программ для ЭВМ технических средств 

защиты использования программ для ЭВМ, Лицензиат обязуется обеспечить Сублицензиату 

возможность использования соответствующих программ для ЭВМ, в том числе путём 

сообщения ему необходимых ключей доступа и паролей не позднее даты предоставления 

права использования программ для ЭВМ.  

2.7. Лицензиат гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями для 

предоставления Сублицензиату права использования программ для ЭВМ в объеме, в сроки и 

способами, указанными в настоящем Договоре.   

 

3. Порядок расчётов и сроки выполнения обязательств 

3.1. Общая стоимость предоставления права использования программ для ЭВМ 

(вознаграждения Лицензиата), подлежащая уплате Сублицензиатом, составляет 232 875 

(Двести тридцать две тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. Стоимость включает в себя стоимость прав 

использования программ для ЭВМ, упаковки, маркировки, страховки и доставки.  

3.2. Лицензиат в течение 3 (трех) дней с даты предоставления права использования программ 

для ЭВМ в соответствии с п. 2.3 Договора и подписания Акта предоставления права 

использования программ для ЭВМ по настоящему Договору, выставляет Сублицензиату счет 

на оплату стоимости предоставления права использования программ для ЭВМ.  

3.3. Оплата (окончательный расчет) по настоящему Договору производится в форме 

безналичного расчета путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации 

на расчетный счет Лицензиата в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

подписания Акта предоставления права использования программ для ЭВМ на основании 

оригиналов Акта предоставления права использования программ для ЭВМ и счета. Датой 

оплаты признаётся дата списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, 

обслуживающего Сублицензиата.  

3.4. Лицензиат, по запросу Сублицензиата, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, направляет в адрес Сублицензиата, оформленный со своей стороны 

акт сверки. Сублицензиат в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта 

сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет 

протокол разногласий и возвращает Лицензиату один экземпляр надлежаще оформленного 

акта. 

3.5. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 

настоящего договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению. 



 

 

 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Каждая сторона несет ответственность за несоблюдение условий настоящего Договора. В 

случае предъявления правообладателем или иными уполномоченными лицами к Лицензиату 

претензий, связанных с неправомерным использованием Сублицензиатом программ для ЭВМ, 

права на которые были переданы ему Лицензиатом, Сублицензиатом возмещает все расходы, 

понесенные Лицензиатом в связи с возникновением таких претензий.  

4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков исполнения 

обязательств одной из Сторон, указанная Сторона уплачивает другой Стороне по её 

требованию неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости 

Договора за каждый день просрочки, но не более суммы неисполненных обязательств. 

4.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать возмещения убытков 

исключительно в размере реального ущерба. 

4.4. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, начисляются за весь 

период просрочки. 

4.5. Штрафные санкции не подлежат взысканию, если неисполнение Стороной своих 

обязательств по настоящему Договору вызвано нарушением обязательств другой Стороной. 

4.6. Лицензиат обязуется раскрывать Сублицензиату сведения о собственниках (номинальных 

владельцах) долей/акций/паев Лицензиата по форме, предусмотренной Приложением № 2 к 

настоящему Договору с указанием бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату 

подписания настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Лицензиата, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а также смену единоличного исполнительного органа 

Лицензиата, Лицензиат обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления 

таких изменений предоставить Сублицензиату по эл. почте it-dog@pes.spb.ru  

актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Лицензиатом обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом Договора, Сублицензиат вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

4.7. За нарушение Лицензиатом сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 2.4, 2.5, 3.4  настоящего Договора Сублицензиат имеет 

право потребовать от Лицензиата уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ 

РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) 

за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Лицензиатом 

сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 

2.4, 2.5, 3.4 настоящего Договора для целей расчета  пеней, указанных в настоящем пункте, 

суммой неисполненного Лицензиата обязательства считается сумма, которая должна быть 

указана в документах, подтверждающих факт предоставления права использования программ 

для ЭВМ. 

4.8. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 г.  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по 

ведению реестра договоров, стороны пришли к соглашению о том, что Договор, приложения, 

дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора (далее – 



документ), могут быть подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронными 

копиями указанных документов по электронной почте со следующих адресов:  

- e-mail Лицензиата: pastuhova-s@gisca.ru; 

- e-mail Сублицензиата: it-dog@pes.spb.ru.  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем 

пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты подписания, 

указанной в документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, обязуется 

предоставить сканированную электронную копию документа, подписанного обеими 

сторонами, не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания, указанной в документе. 

Сканированные электронные копии документов имеют для Сторон юридическую силу 

оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов. Сторона, 

инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал подписанного 

документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в документе. 

Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен стороне, 

инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

документа. 

4.9. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, 

подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность  

Сублицензиата. 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или 

частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если 

такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, 

которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные 

бедствия, военные действия, принятие государственными органами или органами местного 

самоуправления нормативных или правоприменительных актов и иные действия, находящиеся 

вне разумного предвидения и контроля Сторон. 

5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 

5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в 

письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств 

по данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия. 

5.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия. 

5.4. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать 

более одного месяца, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения 

настоящего Договора, письменно известив об этом другую Сторону. В этом случае Стороны 

производят сверку взаиморасчетов по настоящему Договору в течение 20 (двадцати) дней с 

момента получения Стороной настоящего Договора извещения другой Стороны об отказе от 

исполнения настоящего Договора. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора 

или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение 

претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, возникающий 

из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть 

передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 календарных дней со дня 



направления претензии в адрес Лицензиата посредством почтовой связи либо по истечении 5 

календарных дней со дня направления претензии в адрес Лицензиата посредством 

факсимильной связи либо электронной почты. Такая претензия может быть направлена 

посредством почтовой, факсимильной связи или по электронной почте в адрес Лицензиата по 

реквизитам, указанным в пункте 14 настоящего Договора. Если в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ соблюдение претензионного порядка для обращения в суд 

не является обязательным, то спор, возникающий из  правоотношений, связанных с 

исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть передан на разрешение 

арбитражного суда без предварительного направления претензии Стороне. 

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на 

рассмотрение в Арбитражный Суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

7. Действие Договора. Иные условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.  

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.3. Если иное не установлено Договором или законом, ни одна из сторон не вправе в 

одностороннем порядке отказываться от исполнения Договора или передавать третьим лицам 

права и обязательства по Договору без письменного согласия другой Стороны. 

7.4. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами и относящиеся к 

предмету настоящего Договора, после вступления настоящего Договора в силу теряют силу. 

Настоящий Договор представляет собой окончательное и полное соглашение Сторон 

относительно его предмета.  

7.5. Лицензиат обязуется предоставлять Сублицензиату информацию о вопросах 

функционирования и структуры, а также дополнительных услугах и компетенциях Лицензиата. 

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.7. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, 

кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.8. В случае изменения адресов и/или расчётных реквизитов Сторон, Сторона, чьи 

реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней 

до момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения между Сторонами 

какого-либо дополнительного соглашения не требуется. 

7.9. Приложения: 

- Приложение №1 Спецификация – на 1 л. 

- Приложение № 2 Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) – на 1 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Реквизиты Сторон 

Лицензиат: 

ООО «УЦ ГИС» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Удостоверяющий центр 

ГАЗИНФОРМСЕРВИС» (ООО «УЦ ГИС») 

198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, 

дом 10 Литера А 

ИНН 7805544260 

КПП 780501001 

р/с 40702810200000004070 Ф-л ГПБ (АО) в 

г. Санкт-Петербурге 

БИК 044030827 

Кор. счет 30101810200000000827 

ОГРН 1117847050199 

Адрес для переписки: 198096, г. Санкт-

Петербург, а/я 60 

Тел./факс: (812)67-777-68 

Обособленное подразделение ООО «УЦ ГИС»  

196084, Санкт-Петербург, ул. Киевская 6, офис 

320. 

ИНН 7805544260    КПП 780545001 

  

Сублицензиат: 

АО «ПЭС» 

Адрес места нахождения: 195009,  

г. Санкт-Петербург, Калининский 

район, ул. Михайлова, д. 11  

Адрес для переписки: 195009,  

г. Санкт-Петербург, Калининский 

район, ул. Михайлова, д. 11 

ОГРН: 1027810284457  

ИНН/КПП: 7812013775/ 783450001 

Расчетный счет: 40702810900150000127 

Банк: Филиал Банка ГПБ (АО)  

в г. Санкт-Петербург 

Корр./с: 30101810200000000827 

БИК: 044030827 

 

 

Подпись: 

Руководитель ОП 

 

 

____________________ /Пастухова С.А./   

М.П. 

Подпись: 

Генеральный директор  

 

 

__________________/ Горшкова Е.С. / 

М.П. 
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Приложение № 1 

к Сублицензионному договору № 800-16/338 

от « __ » _________ 2016 г.  

 

Спецификация 

 

г. Санкт-Петербург « _____ » __________ 2016г. 

 

ООО «УЦ ГИС», именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице Руководителя ОП 

Пастуховой С.А., действующей на основании Доверенности № 9 от 11.01.2016 г., с одной 

стороны, и АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в 

лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые — Стороны, а каждое по 

отдельности — Сторона, подписали настоящую Спецификацию к Договору о 

нижеследующем: 

 

1. Лицензиат обязуется предоставить, а Сублицензиат оплатить лицензионное 

вознаграждение за предоставление права использования следующего ПО (НДС не 

облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ): 

 

№ Наименование поставляемого товара 
Кол-

во 

Ед. 

измер

ения 

Цена, руб. 

без НДС 

Сумма, 

руб. без 

НДС 

1 

Лицензия на расширение права 

использования ПАК «УЦ «КриптоПро УЦ» 

версии 2.0 класс КС2» на 1000 пользователей 

1 шт. 232 875,00 232 875,00 

  

2. Срок использования ПО – неограничен. 

3. Общая стоимость предоставления права использования ПО (вознаграждение 

Лицензиата), подлежащая уплате Сублицензиатом, составляет 232 875 (Двести тридцать 

две тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается в силу пп.26 

п.2 ст.149 НК РФ. 
 
 
 

 

Лицензиат: 

ООО «УЦ ГИС» 

Сублицензиат: 

АО «ПЭС» 

 

Подпись: 

Руководитель ОП 

 

 

____________________ /Пастухова С.А./   

М.П. 

Подпись: 

Генеральный директор  

 

 

____________________/ Горшкова Е.С. / 

М.П. 
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Приложение № 2 
к Сублицензионному договору № 800-16/338 

от « __ » _________ 2016 г. 
Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 

Дата заполнения число / месяц / год 

№ 

п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименован

ие краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

руководит

еля 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверяю

щего 

личность 

руководителя 

№ 

ИНН  

(при 

налич

ии) 

ОГРН 

Наимен

ование / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регистрации 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющег

о личность 

физического 

лица 

Руководитель 

/участник 

/бенефициар 

Информация о 

подтверждаю

щих 

документах 

(наименование

, номера и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                

1. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы 

в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) 

являются полными, точными и достоверными. 

2. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с 

действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям 

лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных сведений компетентным органам 

государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку 

сведений такими органами (далее – Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное 

наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с 

предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким 

Раскрытием. 

Подпись уполномоченного лица организации 

печать организации 
 

Лицензиат: 

Руководитель ОП 

ООО «УЦ ГИС» 

 

___________________ / Пастухова С.А. /  

М.П. 

Сублицензиат: 

Генеральный директор 

АО «ПЭС» 

 

____________________/ Горшкова Е.С. / 

М.П. 
 


