
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №01/06 / 18_ОБН/АЭРОП / / / ~ 3 0 

г.Тюмень 01 июня 2018 г. 

ООО «ИнСофт», именуемое в дальнейшем Дилер, в лице 
директора Битюкова Антона Николаевича, действующего на основании 
Устава, и ОА «Аэропорт «Салехард», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице генерального директора Хавер Николая 
Федоровича, действующего на основании Устава, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Дилер действует на основании лицензионного договора с 
дистрибьютором ООО «ИНФИН» №287 от 12.01.2015г. на программное 
обеспечение для ЭВМ «Система управления бизнесом «ИНФИН-
Управление» (свидетельство об официальной регистрации программы 
для ЭВМ №2007612717 от 22 июня 2007 г., выданное Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам). 
1.2. Дилер вправе осуществлять распространение данного 
программного обеспечения и другие действия в соответствии с 
законодательством РФ. 
1.3. Дилер передает Пользователю на условиях простой 
(неисключительной) лицензии право использования программного 
обеспечения; 
ИНФИН: Супер Бухгалтерия (обновление) на 15 рабочих места; 

2. Условия использования 
2.1. Программное обеспечение передается в том виде, в каком оно 
существует у правообладателя на момент продажи. 
2.2. Пользователь не вправе тиражировать или иным образом 
размножать программное обеспечение для передачи третьим лицам. 
2.3. Пользователь не вправе изменять программное обеспечение, в том 
числе переводить программный код на другие языки программирования 
или естественные языки, а так же на другие технические платформы. 
Если Пользователь внесет какие-либо изменения в программное 
обеспечение, дилер не будет нести гарантий за работу программного 
обеспечения. 

3. Прочие условия 
3.1. Цена программного обеспечения для Пользователя определяется 
спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора 
(приложение №1 к настоящему Договору). 
3.2. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации правообладатель 
рекомендует устанавливать для предоставляемого программного 
обеспечения 12-ти месячный срок полезного использования. 



3.3. Настоящий договор действует на протяжении всего срока 
использования программного обеспечения, начиная с момента его 
приобретения. 

3.4. По истечения срока использования программы необходимо 
продлить действие лицензии в месяц его окончания, если лицензия не 
была продлена в срок, то стоимость продления рассчитывается с 

Число месяцев, 
прошедших с момента 
окончания лицензии 

Коэффициент 
к 

1 - 3 1,1 
4 - 6 1,2 

7 и более 1,25 

3.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, и предоставляется по одному экземпляру каждой 
стороне. 

4. Реквизиты 

4.1. Дилер 
ООО «ИнСофт» 
Адрес: 625023, г. Тюмень, 
ул. Одесская, 9-508 
тел: (3452)593-237 
ИНН 7203028004 КПП 720301001 
Банковские реквизиты 
в Западно-Сибирский банк ПАО 
Сбербанк г.Тюмень, 
р/с 40702810267100043423, 
к/с 30101810800000000651, 
БИК 047102651 

Директор 

4.2. Пользователь 
ОА «Аэропорт «Салехард» 
Адрес:ЯНАО, г.Салехард, 
ул.Авиационная, 22 
ИНН 8901007020, КПП 890101001 

Банковские реквизиты: 
р/с 40702810600120001893 в ПАО 
«Запсибкомбанк», БИК 047102613, 
к/с 30101810271020000613 



Лист согласования 
Внутренний документ "Договор №01/06/18_ОБН/АЭРОП/21-ЗКП" 
Ответственный: Черкашин Артем Альбертович 

Дата начала: 30.05.2018 17:06 Дата окончания: 31.05.2018 10:24 Согласовано 
Должность ФИО Виза Комментарий Дата 

Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

Коробейникова Ольга 
Викторовна 

Согласовано 30.05.2018 18:44 

Заместитель генерального 
директора по безапосности 

Дягилев Александр 
Витальевич 

Согласовано 30.05.2018 18:25 

Начальник АПУ Воробьев Дмитрий 
Анатольевич 

Согласовано 31.05.2018 10:24 

Главный бухгалтер Гиголаева Ольга 
Владимировна 

Согласовано 30.05.2018 18:03 

Начальник ОЭТиЗП Ковалевская Елена 
Павловна 

Согласовано 30.05.2018 18:04 

Начальник отдела Приходько Александр 
Владимирович 

Согласовано 31.05.2018 09:38 



Приложение №1 
К лицензионному договору №01/06/18_ОБН/АЭРОП 

От 01 июня 2018 года 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА ПЕРЕДАЧУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

№ 
п.п. 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол-во 
р.м. 

Цена за ед. 
с учетом 

НДС 

Сумма всего 
с учетом 

НДС 
1 ИНФИН:СУПЕР 

Бухгалтерия 
(обновление) 

шт. 15 14100 211 500,00 

Итого к оплате: 211 500,00 

1. Условия и порядок передачи программного обеспечения: 

1.1 Итого общая стоимость к оплате составляет 211500(Двести 
одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, НДС не предусмотрен. 

1.2 Срок передачи программного обеспечения: Передача 
программного обеспечения осуществляется силами Дилера одной 
партией в полном объеме в течении 30 дней с даты заключения 
договора. Доставка собственными силами. 

1.3 Место поставки: 629004, г. Салехард ЯНАО, г. Салехард ул. 
Авиационная д. 22 АО «Аэропорт Салехард» отдел ИТиС. 



I 

Приложение к Временному порядку работы 
центров финансовой ответственности АО «Аэропорт Салехард» 

по заключению и сопровождению договоров 

Заявка на оплату по договорам поставки ТМЦ (основных 
фондов, транспортные услуги) 

Дата [ 18.05.2018г. ! 

ЦФО (Структурное подразделение) 

Руководитель структурного подразделения 

Контрагент 

Основные фонды 

Расходные материалы 

Транспортные услуги 

Наименование ТМЦ, ОПФ Номер договора Сумма к оплате Номер счёта фактуры Счёт затрат (служба, отдел): 

Обновление ключей «Инфин бухгалтерия» 211 500,00 

: 

ИТОГО 211 500,00 
Причина приобретения ТМЦ, основных фондов: 
Производственная необходимость 

Дополнительная информация (приложения): 

Счёт-фактура № 
Договор № (при наличии) 

Заместитель г енерального директора, 
курирующий ЦФО (отдел, службу) -
инициатора договора 

Специалист ГМТО 
(соответсвие плану закупок, рыночной стоимости) 

Начальник АПУ / Руководитель ГДО 
(соответсвие условиям договора) 

Начальник ПЭО 
(о соответсвии бюджету расходов) 

Заместитель главного бухгалтера 
(о соответсвии плану финансирования) 

Зам. ген. директора по экономике и 
финансам 

(отметка о соответствии) 

(Подпись) 

; 
(отметка о соответствии) (Подпись) 

(отметка о соответствии, код) (Подпись) 

(отметка о соответствии) (Подпись) 

А.В. Дягилев 
СКЕГОТ 

Н.Б. Сухачева 
(ф.и.о.> 

Д. А. Воробьев 
(«кии.) 

Е.П. Ковалевская 
(Ф.И.О.) 

О.В. Гиголаева 
(Ф.И.О.) 

(отметка о согласовании) 

О.В. Коробейникова 
"(ф.Й.0.) 

Принятое решение 

Генеральный директор 

Отметка об исполнении 

Дата Подпись 


