
 

Сублицензионный договор № 78СПб000000020с/800-17/064 
 

г. Санкт-Петербург «___» ____________ 2017 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Гранд-СПб", именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице 

Директора Сарапуловой Светланы Александровны, действующего на основании Устава, с одной 

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

Пользователь, в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности - «Сторона», а совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Сублицензионный договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Лицензиат обязуется предоставить Пользователю на условиях простой 

(неисключительной) лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и Баз данных в пределах и способами, указанными в п. 1.2 настоящего Договора. 

Наименование и количество программ для ЭВМ и Баз данных, права на использование которых 

предоставляются Лицензиатом Пользователю, указываются в Приложении №1 к настоящему Договору, 

а также в Акте приема-передачи прав, подписываемом Сторонами в установленном настоящим 

договором порядке. 

1.2. Право на использование программы для ЭВМ и Баз данных, предоставляемое (передаваемое) 

Пользователю в соответствии с настоящим Договором, включает в себя неисключительное право на 

воспроизведение и использование программ для ЭВМ и Баз данных на территории РФ в соответствии с 

их функциональным назначением, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программ 

для ЭВМ и Баз данных, а так же право на использование программы для ЭВМ и Баз данных способами, 

установленными типовым соглашением правообладателя для конечного пользователя. Право на 

использование предоставляется на 1 (один) год. 

1.3. Настоящим Лицензиат подтверждает, что он действует в пределах прав и полномочий, 

предоставленных ему правообладателем программ для ЭВМ и Баз данных, и на момент предоставления 

(передачи) Пользователю прав на использование программ для ЭВМ и Баз данных обладает ими в 

необходимом объеме. 

2. Условия оплаты 

2.1. За предоставляемые по настоящему Договору права Пользователь обязуется уплатить 

Лицензиату вознаграждение, размер которого определяется Лицензиатом и указывается в Приложении 

№1 к настоящему Договору. НДС не облагается на основании Гл.26.2 НК РФ. 

2.2. Лицензиат в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора выставляет 

Пользователю счет на оплату в размере 100% от суммы, указанной в Приложении №1. 

2.3. Уплата вознаграждения по настоящему Договору осуществляется Пользователем в течение 10 

(десяти) банковских дней с момента получения счета на оплату от Лицензиата. 

2.4. Все платежи производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств 

в валюте Российской Федерации на расчетный счет Лицензиата. Днем осуществления платежа считается 

дата списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, обслуживающего Пользователя. 

2.5. Лицензиат не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в 

адрес Пользователя, оформленный со своей стороны акт сверки. Пользователь 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. 

2.6. Стороны пришли к соглашению о том, что положения ст.317.1. ГК РФ к правоотношениям 

сторон по настоящему Договору не применяются. 

3. Условия предоставления прав 

3.1. Лицензиат обязан предоставить Пользователю право на использование программы для ЭВМ и 

Баз Данных в течение 10 (десяти) дней с момента исполнения Пользователем обязательства по оплате 

вознаграждения в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора. Права предоставляются путем 

направления электронного письма с лицензиями и документами, подтверждающими право 



 

использования программ для ЭВМ на электронный адрес Пользователя, указанный в пункте 4.8. 

настоящего Договора. Права считаются предоставленными с момента получения Пользователем 

указанного письма.  

3.2. Лицензиат в дату, следующую за датой передачи права использования программ для ЭВМ (до 

12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом Пользователя, передать сканированные 

копии документов, подтверждающих факт передачи права использования программ для ЭВМ 

средствами электронной связи по 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), 

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

передачи права использования программ для ЭВМ, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего 

за месяцем окончания передачи права использования программ для ЭВМ. 

3.3. Документы, подтверждающие факт предоставления права использования программ для ЭВМ, 

должны быть оформлены на имя Пользователя. В случае непредставления необходимых документов 

Пользователь уведомляет об этом Лицензиата. Лицензиат обязан в течении 2 (двух) календарных дней с 

момента получения данного уведомления Пользователя, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за 

месяцем, предоставления права использования программ для ЭВМ, предоставить недостающие копии 

документов Пользователю, что не освобождает Лицензиата от ответственности, предусмотренной в 

пункте 4.7 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и других неточностей в указанных копиях 

документов Пользователь 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 Пользователь 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 Пользователя устранить ошибки и иные неточности в таких 

документах и представить копии исправленных документов Пользователю, что не освобождает 

Лицензиата от ответственности, предусмотренной пунктом 4.7 настоящего Договора. 

3.4. Проверка наименования и иных данных, касающихся предоставляемых прав на использование 

программ для ЭВМ и Баз Данных, осуществляется Пользователем в момент предоставления указанных 

прав. В случае выявления каких-либо несоответствий Стороны составляют соответствующий акт. 

3.5. Предоставление прав по настоящему Договору на конкретные программы для ЭВМ и Базы 

данных может сопровождаться передачей правомерно изготовленных и введенных в гражданский 

оборот сопроводительных материалов, носителей, документации и иных принадлежностей, 

необходимых для эффективного использования прав Пользователем. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Лицензиат несет ответственность за несоблюдение условий настоящего Договора. В случае 

предъявления правообладателем или иными уполномоченными лицами претензий к Пользователю, 

связанных с неправомерным использованием Пользователем программ для ЭВМ, права на которые были 

переданы ему Лицензиатом, Лицензиат возмещает все расходы, понесенные Пользователем 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 10% от  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 Пользователю сведения о собственниках (номинальных 

владельцах) долей/акций/паев Лицензиата по форме, предусмотренной Приложением № 3 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 

смены единоличного исполнительного органа Лицензиата, Лицензиат обязуется в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Пользователю 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, Пользователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

Договор. 

4.7. За нарушение Лицензиатом сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в 

соответствии с пунктами 2.5, 3.2, 3.3  настоящего Договора Пользователь 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, но не более 

10% от суммы договора. Стороны договорились, что в случае нарушения Лицензиатом сроков 

исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.5, 3.2, 3.3 

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: lks@grandsmeta.ru; 

- e-mail Пользователя: 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 пользователя.  

4.10. Пользователь подтверждает, что ему известны важнейшие функциональные свойства программ 

для ЭВМ и Баз данных, права на которые передаются настоящим Договором. Пользователь несет риск 

соответствия указанных Программ для ЭВМ и Баз данных своим пожеланиям и потребностям. 

Лицензиат не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего 

использования или невозможности использования программы для ЭВМ или Базы данных по вине 

Пользователя. 

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, с 

последующим возвратом излишне оплаченных по Договору сумм/ оплатой фактически предоставленных 

лицензий.  

6. Порядок расторжения договора 

6.1. Расторжение настоящего Договора по инициативе одной из Сторон допускается в случаях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

6.2. Пользователь вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно письменно 

уведомив об этом Лицензиата, если Лицензиат в течение 30 (Тридцати) календарных дней по своей вине 

не выполнил обязательства, предусмотренные п. 3.1. настоящего Договора. 

6.3. Лицензиат вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно письменно 

уведомив об этом Пользователя, если Пользователь в течение 30 (Тридцати) календарных дней по своей 

вине не выполнил обязательства, предусмотренные п. 2.2 настоящего Договора 

6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, он может быть расторгнут только по 

соглашению Сторон или в судебном порядке.  

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в 

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

7.2. 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 9 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. 

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

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

8. Прочие условия 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в течение 

всего срока использования Пользователем программ для ЭВМ и Баз Данных, права на которые 

передаются по настоящему Договору.  

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они оформлены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Стороны признают действительность копий документов, полученных посредством 

факсимильных средств связи, при условии последующего направления оригинала. 

8.4. В целях надлежащего оформления исполнения договора Стороны договорились о применении 

формы Акта приема-передачи, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

Лицензиат подтверждает, что данная форма утверждена руководителем Лицензиата (приказ № 1 от 

13.01.2013г).  

8.5. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. Любая Сторона обязана уведомить другую Сторону об изменении своего наименования, адреса и 

реквизитов, а также реорганизации, начале процедуры банкротства или ликвидации в соответствии с 

нормами ГК РФ в 10 (Десяти) дневный срок с момента вступления в силу указанных изменений. 



 

8.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему 

Договору без письменного согласия другой Стороны. 

8.8.  Стороны признают, что настоящий Договор, его содержание, а также все приложения к нему 

являются конфиденциальными документами и не подлежат разглашению Сторонами в каких-либо целях 

без письменного согласия другой Стороны кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и соглашением Сторон. 

8.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Лицензиат:  Пользователь: 
ООО "Гранд-СПб" 

ИНН 7840376516 

КПП 784001001 

Юр. адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. 

Стремянная, дом №16, пом.18Н 

Факт. адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. 

Стремянная, дом №16, пом.18Н 

р/с 40702810155230000688 

в банке Северо-Западный банк ПАО 

Сбербанк России 

БИК 044030653 

к/с 30101810500000000653 

Тел.:(812) 404-64-46 

 Акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

ИНН 7812013775 

КПП 783450001 

Юр. адрес: 195009, Санкт-Петербург г, 

Михайлова ул, дом № 11 

Факт. адрес: 195009, Санкт-Петербург г, 

Михайлова ул, дом № 11 

р/с 40702810900150000127 

в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-

Петербург 

БИК 044030827 к/с 30101810200000000827 

Тел.:+7 (812) 303-97-12 

Электронная почта: office@pes.spb.ru; 

m.popov@pes.spb.ru; a.chelyshev@pes.spb.ru 

    

Директор Сарапулова С. А.  Генеральный директор Горшкова Е.С. 

   
М.П 

 
 М.П 

 

 



 

Приложение № 1 
к Сублицензионному договору № 78СПб000000020с/800-17/064 от «___» _________ 2017 г. 

 

№ Наименование передаваемых прав Цена Кол-во 
Ед. 

изм. 
Стоимость 

1 Право на использование обновления версии ПК «ГРАНД-

Смета», версия «Prof»/«Флеш» на одно рабочее место 

(09853 121, 7.3) 

15 000,00 1 шт 15 000,00 

2 Право на использование обновления версии ПК «ГРАНД-

Смета», версия «Prof»/«Флеш» на одно рабочее место 

(09854 121, 7.3) 

15 000,00 1 шт 15 000,00 

3 Право на использование базового комплекта нормативно-

справочной информации, включая ГЭСН и ФЕР, с 

годовым обновлением, одно место (09853 121,  с Март 

2017 г. по Февраль 2018 г.) 

10 200,00 1 шт 10 200,00 

4 Право на использование базового комплекта нормативно-

справочной информации, включая ГЭСН и ФЕР, с 

годовым обновлением, одно место (09854 121,  с Апрель 

2017 г. по Март 2018 г.) 

10 200,00 1 шт 10 200,00 

5 Простая (неисключительная) лицензия на право 

использования Базы данных "Дополнения к ТСНБ 

«ГОСЭТАЛОН 2012», СПб ГБУ "ЦМЭЦ" (09853 121, база 

данных, включая ТЕРэ от 01.07.2016г., Одно рабочее 

место) 

3 000,00 1 шт 3 000,00 

6 Простая (неисключительная) лицензия на право 

использования Базы данных "Дополнения к ТСНБ 

«ГОСЭТАЛОН 2012», СПб ГБУ "ЦМЭЦ" (09854 121, база 

данных, включая ТЕРэ от 01.07.2016г., Одно рабочее 

место) 

3 000,00 1 шт 3 000,00 

7 Простая (неисключительная) лицензия на право 

использования  Базы данных "Индексы к ТСНБ 

«ГОСЭТАЛОН 2012»", включающей Индексы перевода 

сметной стоимости строительства объектов городского 

хозяйства и ТССЦ на материалы изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве, разрабатываемые СПб ГБУ 

"ЦМЭЦ" (09853 121,  с Январь 2017 г. по Декабрь 2017 г.) 

2 500,00 12 шт 30 000,00 

 Простая (неисключительная) лицензия на право 

использования  Базы данных "Индексы к ТСНБ 

«ГОСЭТАЛОН 2012»", включающей Индексы перевода 

сметной стоимости строительства объектов городского 

хозяйства и ТССЦ на материалы изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве, разрабатываемые СПб ГБУ 

"ЦМЭЦ" (09854 121,  с Январь 2017 г. по Декабрь 2017 г.) 

2 500,00 12 шт 30 000,00 

 

ИТОГО: 116 400,00 
 

1. Итого сумма, подлежащая уплате Пользователем по договору: 116 400,00 руб. (Сто шестнадцать 

тысяч четыреста рублей 00 копеек). НДС не облагается на основании Гл.26.2 НК РФ. 
 

Лицензиат:  Пользователь: 
ООО "Гранд-СПб" 

 

 Акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

    

Директор Сарапулова С. А.  Генеральный директор Горшкова Е.С. 

   
М.П 

 
 М.П 

 



 

 
Приложение № 2 

к Сублицензионному договору №78СПб000000020c/800-17/064 от «___» __________ 2017 г. 

ФОРМА Акта приема-передачи прав 

 

 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

Лицензиат:  Пользователь: 
ООО "Гранд-СПб"  Акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

    

Директор Сарапулова С. А.    _________________________ 

   
М.П 

 
 М.П 

 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРАВ № ___  

К СУБЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ № ____ от «__» ______20___г. 

 
г. __________ «__» ______20___г. 

_________________________, именуемое в дальнейшем Лицензиат, и __________________________,  

наименование организации  наименование организации 

именуемое в дальнейшем Пользователь, составили настоящий Акт в том, что: 

 

1. В соответствии, с условиями сублицензионного договора № _____ от «__» ______20___г., 

Лицензиат передает, а Пользователь принимает, простые (неисключительные) права в следующем 

объеме: 
 

№ Наименование 

Размер 

вознаграждения 

за единицу (руб.) 

Кол-во Ед. изм. 

Итого размер 

вознаграждения 

(руб.) 

      

ИТОГО: 
 

 

Всего размер вознаграждения: _______________ (_________________________). НДС не облагается 
  сумма  сумма прописью 

в соответствии с Гл.26.2 НК РФ. 

 

2. Стороны претензий по объему и срокам переданных прав не имеют. 

3. Настоящий Акт составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой стороны. 

 

От Лицензиата 
 

От Пользователя 

   
наименование организации 

 
наименование организации 

           
должность и ФИО руководителя организации 

 
должность и ФИО руководителя организации 

М.П. 
     

М.П. 
    

 



 

Приложение № 3 

к Сублицензионному договор № 78СПб000000020с/800-17/064 

 

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 
Наименова

ние 

краткое 

Код 
ОКВЭ

Д 

Фамилия, 

Имя, 
Отчество 

руководител

я 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверяю

щего 
личность 

руководител

я 

№ 
ИНН  

(при наличии) 

О

Г

Р
Н 

Наименов
ание / 

Ф.И.О. 

Адрес регистрации 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющ

его личность 
физического 

лица 

Руководитель 
/участник 

/бенефициар 

Информация о 

подтверждающ
их 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 

Форму утверждаем: 

 

 
 

 

 

 

 

Генеральный директор 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

____________________/ Горшкова Е.С. / 
м.п. 

Директор 

ООО "Гранд-СПб" 

 

__________________ / Сарапулова С.А. /  

м.п. 



 

 

Дополнительное соглашение № 1 

к Сублицензионному договору № 78СПб000000020с/800-17/064 от _______ января 2017 г. 

г.Санкт-Петербург  «___» января 2017 г. 

Общество с ограниченной ответственностью "Гранд-СПб", именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице  

Директора Сарапуловой Светланы Александровны, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и 

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в лице в лице Генерального директора Горшковой 

Екатерины Сергеевны,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Сублицензиат (или 

Конечный пользователь), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Исключительные права на Базу данных «Территориальная сметно-нормативная база Санкт-

Петербурга «ГОСЭТАЛОН 2012» (далее ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»), Дополнения к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 

2012» (далее Дополнения) и Индексы (включающие Индексы пересчета сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и реставрации объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» и Территориальный сборник сметных цен 

на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург. ТССЦ-2001 (ТССЦ)), 

принадлежат СПб ГБУ "Центр мониторинга и экспертизы цен". 

2. ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012", Дополнения и Индексы в формате программного комплекса "ГРАНД-

Смета" являются результатом интеллектуальной деятельности и охраняются законом.  

3. Сублицензиат имеет право использовать экземпляр ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012", Дополнения и 

Индексы  только на условиях лицензионного соглашения, определенного на оборотной стороне 

регистрационной карты.  

4. Приобретение Сублицензиатом Дополнений и Индексов возможно только при условии 

первоначального приобретения ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012".  

5. Сублицензиат обязан пройти процедуру регистрации на сайте Лицензиара СПб ГБУ "Центр 

мониторинга и экспертизы цен", а именно заполнить специальную форму регистрации на сайте 

http://cmec.spb.ru в разделе "Поддержка ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012". Порядок регистрации указан в 

приложении № 1 к данному Дополнительному соглашению, где Сублицензиат поименован Конечным 

пользователем.  

6. Законность использования экземпляра ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012", Дополнений и Индексов 

подтверждается регистрационной картой, выдаваемой Сублицензиату на каждое рабочее место.  

СПб ГБУ "Центр мониторинга и экспертизы цен" вправе в любой момент запросить у Сублицензиата 

надлежащим образом заверенную копию регистрационной карты. 

7. Сублицензиат обязан по письменному запросу СПб ГБУ "Центр мониторинга и экспертизы цен" (в 

том числе направленному по электронной почте) направлять развернутый отчет о приобретении и 

использовании экземпляров ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012", Дополнений и Индексов. 

8. Сублицензиату запрещено передавать регистрационную карту, ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012", 

Дополнения и Индексы третьим лицам (как физическим, так и юридическим) без письменного разрешения 

СПб ГБУ "Центр мониторинга и экспертизы цен". СПб ГБУ "Центр мониторинга и экспертизы цен" вправе 

отказать в передаче регистрационной карты,  экземпляра ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012", Дополнений и 

Индексов без объяснения причин. 

9. В случае реорганизации Сублицензиата, являющегося юридическим лицом, Сублицензиат обязан 

информировать  Лицензиата об изменениях с предоставлением копий подтверждающих документов. 

В случае если Сублицензиат является физическим лицом, то Сублицензиат информирует Лицензиата об 

изменении фамилии, имени и/или отчества с предоставлением копий подтверждающих документов.  

Лицензиат:  Сублицензиат: 
ООО "Гранд-СПб"  Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

    

Директор Сарапулова С. А.  Генеральный директор Горшкова Е.С. 

   
М.П 

 
 М.П 

 



 

Приложение № 1 

к Дополнительному соглашению 

№ 1 от «___» _________ 2017 г. 

Порядок регистрации конечных пользователей 

ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012" на сайте Лицензиара СПб ГБУ "Центр мониторинга и экспертизы цен" 

 

1. При приобретении экземпляра ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012" Конечный пользователь обязан в 

течение 2 (двух) рабочих дней  зарегистрировать на сайте Лицензиара данные о выданной Лицензиатом 

(Сублицензиатом) регистрационной карте и приобретенном продукте (экземпляре ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 

2012", Дополнениях и Индексах к приобретенным экземплярам ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012"). 

2. Регистрация осуществляется путем заполнения соответствующей формы на сайте Лицензиара 

http://cmec.spb.ru в разделе "Поддержка ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 1.1" и  ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012"" (далее 

регистрационная форма). 

3. Конечный пользователь обязан предоставить достоверную и полную информацию в 

регистрационной форме. 

4. Лицензиату, Сублицензиатам и конечным пользователям запрещено передавать информацию о 

распространении и приобретении   ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012", Дополнений и Индексов любым третьим 

лицам без письменного согласия Лицензиара.  

5. Лицензиар вправе запрашивать и получать подтверждение информации, указанной  Конечным 

пользователем в регистрационной форме, уточнять указанную информацию напрямую у конечного 

пользователя или Лицензиата (Сублицензиата), в том числе у третьих лиц и из открытых источников, 

актуализировать такую информацию, а также передавать ее своим консультантам, юридическим 

представителям и сотрудникам Лицензиара.  

6. Лицензиар обязан: 

6.1.  Обеспечить техническую возможность регистрации (работу сайта) Конечным пользователем 

карты и приобретаемых продуктов на Сайте Лицензиара. 

6.2. Предпринимать общепринятые в сети Интернет технические и организационные меры для 

обеспечения конфиденциальности информации, получаемой или отправляемой Конечным 

пользователем, а также его идентификационных данных и реквизитов. 

7. Лицензиар по своему усмотрению вправе изменить форму и содержание регистрационной 

формы. 

8. В случае неоднократного нарушения настоящего Порядка Лицензиат вправе требовать от 

Сублицензиата уплаты штрафов в размере десятикратной стоимости экземпляра ТСНБ " ГОСЭТАЛОН 

2012".  

9. Конечный пользователь, заполняя регистрационную форму, дает согласие на обработку 

персональных данных (если они были введены). Согласие субъекта на обработку его персональных 

данных размещено на сайте Лицензиара http://cmec.spb.ru. 

Лицензиат:  Сублицензиат: 
ООО "Гранд-СПб"  Акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

    

Директор Сарапулова С. А.  Генеральный директор Горшкова Е.С. 

   
М.П 

 
 М.П 

 

 
  


