




Лицензионный договор №122031013304 

г. Ярославль  11.03.2022 г. 

ООО "Компания "Тензор", именуемое в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и Пользователь программного комплекса «Web-система СБИС» (далее - 
Программа) Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", именуемый в дальнейшем Лицензиат, с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем.  
1. Предмет договора  

1.1. По настоящему договору Лицензиар обязуется передать, а Лицензиат обязуется принять и оплатить неисключительные права использования Программы 
в следующей конфигурации:  

•  Права использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый, УСН  

Функциональные возможности прав описаны на официальном сайте разработчика Программы https://sbis.ru/tariffs. 

Программа не дает возможности распространять рекламную информацию в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и (или) получать доступ к 
такой информации, размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в информационно-коммуникационной 
сети “Интернет”, осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки.  

1.2. Для использования прав, полученных по настоящему договору, Лицензиату выделяется аккаунт (личный кабинет) № 2817367.  
1.3. Лицензиат в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к Регламенту, опубликованному по адресу http://sbis.ru/reglament (далее - Регламент).  

1.4. Исключительные имущественные права на Программу принадлежат ООО "Компания "Тензор" (свидетельство об официальной регистрации программы для 
ЭВМ №2015610086 от 12.01.2015). Приказа Минкомсвязи России от 08.04.2016 No151 Программа зарегистрирована в едином реестре российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за номером 332.  

2. Права и обязанности сторон  
2.1. Лицензиар в течение срока действия настоящего договора гарантирует работу Программы в соответствии с документацией, опубликованной 

на http://help.sbis.ru, и в рамках прав, указанных в п.1.1 настоящего договора, а также при условии выполнения Лицензиатом его обязанностей по 
настоящему договору.  
2.2. Лицензиар за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору несет ответственность в пределах стоимости 

настоящего договора.  
2.3. Лицензиар не несет ответственность за достоверность сформированных Лицензиатом документов (отчетов), а так же за прямые или косвенные убытки, 

включая упущенную выгоду, возникшие в результате использования Программы.  
2.4.   Лицензиат имеет право:  

2.4.1. Круглосуточно использовать Программу, за исключением времени профилактических работ, проводимых в соответствии с Регламентом.   
2.4.2. Регистрировать в своем личном кабинете (далее – аккаунте) третьих лиц, принимая на себя ответственность за их действия.  
2.4.3. Предоставить права, перечисленные в п. 1.1. настоящего договора, любому контрагенту, зарегистрированному Лицензиатом в аккаунте.  

2.5.  Лицензиат обязан:  
2.5.1. Оплачивать лицензионные вознаграждения в порядке и в сроки установленные настоящим договором. 

2.5.2. Оплатить фактически использованный функционал программы, если право на его использование не передавалось в рамках настоящего договора, также и 
в том случае, если использовали данный функционал третьи лица, зарегистрированные в соответствии с п.2.4.2. настоящего договора.  
2.5.3. Использовать Программу в соответствии с пользовательской документацией, опубликованной на https://help.sbis.ru.  

2.6.   Лицензиат не имеет права передавать учетные данные для доступа в Программу третьим лицам, незарегистрированным в аккаунте Лицензиата.  

3. Стоимость и порядок расчетов  

3.1.   Стоимость неисключительных прав, передаваемых по настоящему договору, составляет 1 625.00 рублей (НДС не облагается, в соответствии пп. 26 п.2 ст. 
149 НК РФ). Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере 100% (ста процентов) от стоимости настоящего Договора, 

если на Лицензиата распространяется действие Постановления Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению 
исполнения федерального бюджета", то Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от 
стоимости настоящего Договора. Окончательный расчет по настоящему Договору производится Лицензиатом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

подписания Сторонами Акта приема-передачи неисключительных прав.  
3.2.   Если в течение действия настоящего договора Лицензиат или иные лица, зарегистрированные в аккаунте Лицензиата, в соответствии с 

п.2.4.2  настоящего договора использовали функционал, права на который не передавались ему по настоящему договору, то Лицензиар выставляет счет, 
определяя стоимость в соответствии с прайс-листом, опубликованным на https://sbis.ru/tariffs, а Лицензиат обязуется оплатить данный счет в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента его выставления.   

3.3. Стороны договорились, что к их отношениям по настоящему договору нормы ст.317.1. ГК РФ  не применяются. 

4. Действие договора 

4.1.   Настоящий договор вступает в силу с  11.03.2022 и действует до 25.05.2022. Если после окончания срока действия настоящего договора, Лицензиат или 
иные лица, зарегистрированные в аккаунте, продолжат использование платного функционала, настоящий договор считается пролонгированным на 12 

календарных месяцев, по тарифам и в объеме функциональных возможностей прав, описанных на официальном сайте разработчика Программы 
https://sbis.ru/tariffs. Количество пролонгаций не ограничено. При этом, Лицензиат обязуется оплатить дальнейшее использование платного функционала в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала такого использования. В противном случае, доступ к платному функционалу блокируется, 
возобновление использования Программы возможно только после оплаты возникшей задолженности и заключения нового договора.  
4.2.   Передача неисключительных прав по настоящему Договору оформляется Актом приема-передачи в течение 3-х рабочих дней с момента оплаты суммы, 

указанной в п.3.1 настоящего договора.   
4.3. В случае нарушения Лицензиатом п.3, п.2.5, п.2.6 настоящего договора Лицензиар вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и заблокировать 

использование Программы Лицензиатом без предварительного уведомления. 

5.  Реквизиты сторон 

ЛИЦЕНЗИАР: Общество с ограниченной ответственностью "Компания 
"Тензор"  

  

ИНН/КПП: 7605016030 / 760401001 

Адрес: 150001, г. Ярославль, Московский пр-кт, д. 12 

Р/С: 40702810502910000075 

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК", МОСКВА 

БИК: 044525593 

К/C: 30101810200000000593 
 

  
ЛИЦЕНЗИАР 
____________________ /______________/  

                 М.П.  

ЛИЦЕНЗИАТ: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"   

ИНН/КПП: 7732121655 / 772901001 

Адрес: г. Москва, Боровское ш., д. 20, к. 1, ---, 119633 

Р/С: 40703810400013367333 

Банк: АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, МОСКВА 

БИК: 044525545 

К/С: 30101810300000000545 

  
 

  
ЛИЦЕНЗИАТ 
____________________ /______________/  

                 М.П.  

 

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ e19cf757-2996-4c33-ada1-c6ec875df10b

Отправлено ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Малинина Екатерина Анатольевна, Руководитель 
отдела
11.03.2022 06:52 (MSK), Сертификат 20528500B7AD66AE4F2BED57DC3BEB62

Утверждено ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1", Гаврилов Юрий Николаевич, Председатель Правления
17.03.2022 14:58 (MSK), Сертификат 7E64AB0080AD07B342EEF4F6CDBE69AC



АКТ от 11.03.2022 № 122031013304
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор", ИНН 7605016030, КПП
760401001, Россия, 150001, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Московский, д.12,

Лицензиат Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", ИНН 7732121655, КПП 772901001, Россия, 119633, г.
Москва, ш. Боровское, д.20, к. 1,

Документ составлен:  Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор"

Факт хозяйственной жизни:  Реализация неисключительных прав  

Наименование Ед. изм. Количество Цена за единицу,
руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5

Права использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый, УСН шт 1 1625.00 1625.00

Всего: 1625.00

Без налога (НДС) 

Указанные выше неисключительные права предоставлены Лицензиату (кому передают права) в объеме заключенного между сторонами лицензионного договора.

Лицензиар:

Руководитель отдела   Малинина Екатерина
Анатольевна  

должность  подпись  расшифровка подписи

М.П.

Лицензиат:

 
должность  подпись  расшифровка подписи

М.П.

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ e19cf757-2996-4c33-ada1-c6ec875df10b

Отправлено ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Малинина Екатерина Анатольевна, Руководитель 
отдела
11.03.2022 06:52 (MSK), Сертификат 20528500B7AD66AE4F2BED57DC3BEB62

Утверждено ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1", Гаврилов Юрий Николаевич, Председатель Правления
17.03.2022 14:58 (MSK), Сертификат 7E64AB0080AD07B342EEF4F6CDBE69AC



АКТ от 11.05.2018 № 11805087387
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор", ИНН 7605016030, КПП 760450001, Россия, 150001,
Ярославская область, г.Ярославль, Московский пр-кт, д.12,

Лицензиат Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", ИНН 7732121655, КПП 772901001, Россия, 119633, г. Москва, Боровское
шоссе, д.20, к.1,

Документ составлен:  Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор"

Факт хозяйственной жизни:  Реализация неисключительных прав

Наименование Ед. изм. Количество Цена за единицу,
руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5

Права использования аккаунта sbis.ru в течение 1 года шт 1 500.00 500.00

Всего: 500.00

Без налога (НДС) 

Указанные выше неисключительные права предоставлены Лицензиату (кому передают права) в объеме заключенного между сторонами лицензионного договора.

Лицензиар:

Руководитель отдела   Малинина Екатерина
Анатольевна  

должность  подпись  расшифровка подписи

М.П.

Лицензиат:

 
должность  подпись  расшифровка подписи

М.П.

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 88cd1b1e-db27-4c3e-8633-c0220b140ca2

Отправлено ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Малинина Екатерина Анатольевна, Руководитель 
отдела
11.05.2018 09:37 (MSK), Сертификат 6F90B8E9F2423B88E71162A388C47EF1

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Юрий Николаевич, Председатель Правления
28.06.2018 12:21 (MSK), Сертификат 6F90B8E9F2423488E711450D881EF77E



Лицензионный договор №11805087387 

г. Ярославль  11.05.2018 г. 

ООО "Компания Тензор", именуемое в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и Пользователь программного комплекса «СБИС» (далее - Программа) 
Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", именуемый в дальнейшем Лицензиат, с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем.  
1. Предмет договора  

1.1. По настоящему договору Лицензиар обязуется передать, а Лицензиат обязуется принять и оплатить неисключительные права использования 

Программы в следующей конфигурации:  

•  Права использования аккаунта sbis.ru в течение 1 года  

Функциональные возможности прав описаны на официальном сайте разработчика Программы https://sbis.ru/tariffs.  

1.2. Для использования прав, полученных по настоящему договору, Лицензиату выделяется аккаунт (личный кабинет) № 2817367.  

1.3. Лицензиат в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к Регламенту, опубликованному по адресу http://sbis.ru/reglament (далее - Регламент).  
1.4. Исключительные имущественные права на Программу принадлежат ООО "Компания "Тензор" (свидетельство об официальной регистрации программы для 
ЭВМ №2007615200 от 24.12.2007 и №2015610086 от 12.01.2015).  

2. Права и обязанности сторон  
2.1. Лицензиар в течение срока действия настоящего договора гарантирует работу Программы в соответствии с документацией, опубликованной 

на http://help.sbis.ru, и в рамках прав, указанных в п.1.1 настоящего договора, а также при условии выполнения Лицензиатом его обязанностей по 
настоящему договору.  

2.2. Лицензиар за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору несет ответственность в пределах стоимости 
настоящего договора.  
2.3. Лицензиар не несет ответственность за достоверность сформированных Лицензиатом документов (отчетов), а так же за прямые или косвенные 

убытки, включая упущенную выгоду, возникшие в результате использования Программы.  
2.4.   Лицензиат имеет право:  

2.4.1. Круглосуточно использовать Программу, за исключением времени профилактических работ, проводимых в соответствии с Регламентом.   
2.4.2. Регистрировать в своем личном кабинете (далее – аккаунте) третьих лиц, принимая на себя ответственность за их действия.  
2.4.3. Предоставить права, перечисленные в п. 1.1. настоящего договора, любому контрагенту, зарегистрированному Лицензиатом в аккаунте.  

2.5.  Лицензиат обязан:  
2.5.1. Оплачивать лицензионные вознаграждения в порядке и в сроки установленные настоящим договором. 

2.5.2. Оплатить фактически использованный функционал программы, если право на его использование не передавалось в рамках настоящего договора, также 
и в том случае, если использовали данный функционал третьи лица, зарегистрированные в соответствии с п.2.4.2. настоящего договора.  
2.5.3. Использовать Программу в соответствии с пользовательской документацией, опубликованной на https://help.sbis.ru.  

2.6.   Лицензиат не имеет права передавать учетные данные для доступа в Программу третьим лицам, незарегистрированным в аккаунте Лицензиата.  
3. Стоимость и порядок расчетов  

3.1.   Стоимость неисключительных прав, передаваемых по настоящему договору, составляет 500.00 рублей (НДС не облагается, в соответствии пп. 26 п.2 ст. 
149 НК РФ). Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере 100% (ста процентов) от стоимости настоящего Договора, 
если на Лицензиата распространяется действие Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1705 О МЕРАХ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ", то Лицензиат в течение 5 
(пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости настоящего Договора.  Окончательный расчет по 

настоящему Договору производится Лицензиатом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи 
неисключительных прав. 

3.2.   Если в течение действия настоящего договора Лицензиат или иные лица, зарегистрированные в аккаунте Лицензиата, в соответствии с 
п.2.4.2  настоящего договора использовали функционал, права на который не передавались ему по настоящему договору, то Лицензиар выставляет счет, 
определяя стоимость в соответствии с прайс-листом, опубликованным на https://sbis.ru/tariffs, а Лицензиат обязуется оплатить данный счет в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента его выставления.   

3.3. Стороны договорились, что к их отношениям по настоящему договору нормы ст.317.1. ГК РФ  не применяются. 

4. Действие договора 
4.1.   Настоящий договор вступает в силу с 11.05.2018 и действует до 10.05.2019. Если после окончания срока действия настоящего договора, Лицензиат или 

иные лица, зарегистрированные в аккаунте, продолжат использование платного функционала, настоящий договор считается пролонгированным на 12 
календарных месяцев. Количество пролонгаций не ограничено. При этом, Лицензиат обязуется оплатить дальнейшее использование платного функционала 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала такого использования. В противном случае, доступ к платному функционалу блокируется, 

возобновление использования Программы возможно только после оплаты возникшей задолженности и заключения нового договора.  
4.2.   Передача неисключительных прав по настоящему Договору оформляется Актом приема-передачи в течение 3-х рабочих дней с момента оплаты суммы, 

указанной в п.3.1 настоящего договора.   
4.3. В случае нарушения Лицензиатом п.3, п.2.5, п.2.6 настоящего договора Лицензиар вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и заблокировать 

использование Программы Лицензиатом без предварительного уведомления. 

5. Реквизиты сторон  

ЛИЦЕНЗИАР: Общество с ограниченной ответственностью "Компания 
"Тензор"  

  

ИНН/КПП: 7605016030 / 760450001 

Адрес: 150001, г.Ярославль, пр-кт.Московский, д.12 

Р/С: 40702810502910000075 

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" МОСКВА 

БИК: 044525593 

К/C: 30101810200000000593 
 

  
ЛИЦЕНЗИАР 
____________________ /______________/  

                 М.П.  

ЛИЦЕНЗИАТ:  Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"    

ИНН/КПП: 7732121655 / 772901001 

Адрес: 119633, Москва г, ш.Боровское, д.20, к.1 

Р/С: 40703810400013367333 

Банк: АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, МОСКВА 

БИК: 044525545 

К/С: 30101810300000000545 
 

  
ЛИЦЕНЗИАТ 

____________________ /______________/  
                 М.П.  

 

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
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Лицензионный договор №122040711621 

г. Новосибирск  23.05.2022 г. 

ООО "Компания "Тензор", именуемое в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и Пользователь программного комплекса «Web-система СБИС» (далее - 
Программа) Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", именуемый в дальнейшем Лицензиат, с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем.  
1. Предмет договора  

1.1. По настоящему договору Лицензиар обязуется передать, а Лицензиат обязуется принять и оплатить неисключительные права использования Программы 
в следующей конфигурации:  

•  Права использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый, УСН   

Функциональные возможности прав описаны на официальном сайте разработчика Программы https://sbis.ru/tariffs. 

Программа не дает возможности распространять рекламную информацию в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и (или) получать доступ к 
такой информации, размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в информационно-коммуникационной 
сети “Интернет”, осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки.  

1.2. Для использования прав, полученных по настоящему договору, Лицензиату выделяется аккаунт (личный кабинет) № 2817367.  
1.3. Лицензиат в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к Регламенту, опубликованному по адресу http://sbis.ru/reglament (далее - Регламент).  

1.4. Исключительные имущественные права на Программу принадлежат ООО "Компания "Тензор" (свидетельство об официальной регистрации программы для 
ЭВМ №2015610086 от 12.01.2015). Приказа Минкомсвязи России от 08.04.2016 No151 Программа зарегистрирована в едином реестре российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за номером 332.  

2. Права и обязанности сторон  
2.1. Лицензиар в течение срока действия настоящего договора гарантирует работу Программы в соответствии с документацией, опубликованной 

на http://help.sbis.ru, и в рамках прав, указанных в п.1.1 настоящего договора, а также при условии выполнения Лицензиатом его обязанностей по 
настоящему договору.  
2.2. Лицензиар за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору несет ответственность в пределах стоимости 

настоящего договора.  
2.3. Лицензиар не несет ответственность за достоверность сформированных Лицензиатом документов (отчетов), а так же за прямые или косвенные убытки, 

включая упущенную выгоду, возникшие в результате использования Программы.  
2.4.   Лицензиат имеет право:  

2.4.1. Круглосуточно использовать Программу, за исключением времени профилактических работ, проводимых в соответствии с Регламентом.   
2.4.2. Регистрировать в своем личном кабинете (далее – аккаунте) третьих лиц, принимая на себя ответственность за их действия.  
2.4.3. Предоставить права, перечисленные в п. 1.1. настоящего договора, любому контрагенту, зарегистрированному Лицензиатом в аккаунте.  

2.5.  Лицензиат обязан:  
2.5.1. Оплачивать лицензионные вознаграждения в порядке и в сроки установленные настоящим договором. 

2.5.2. Оплатить фактически использованный функционал программы, если право на его использование не передавалось в рамках настоящего договора, также и 
в том случае, если использовали данный функционал третьи лица, зарегистрированные в соответствии с п.2.4.2. настоящего договора.  
2.5.3. Использовать Программу в соответствии с пользовательской документацией, опубликованной на https://help.sbis.ru.  

2.6.   Лицензиат не имеет права передавать учетные данные для доступа в Программу третьим лицам, незарегистрированным в аккаунте Лицензиата.  

3. Стоимость и порядок расчетов  

3.1.   Стоимость неисключительных прав, передаваемых по настоящему договору, составляет 9 900.00 рублей (НДС не облагается, в соответствии пп. 26 п.2 ст. 
149 НК РФ). Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере 100% (ста процентов) от стоимости настоящего Договора, 

если на Лицензиата распространяется действие Постановления Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению 
исполнения федерального бюджета", то Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от 
стоимости настоящего Договора. Окончательный расчет по настоящему Договору производится Лицензиатом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

подписания Сторонами Акта приема-передачи неисключительных прав.  
3.2.   Если в течение действия настоящего договора Лицензиат или иные лица, зарегистрированные в аккаунте Лицензиата, в соответствии с 

п.2.4.2  настоящего договора использовали функционал, права на который не передавались ему по настоящему договору, то Лицензиар выставляет счет, 
определяя стоимость в соответствии с прайс-листом, опубликованным на https://sbis.ru/tariffs, а Лицензиат обязуется оплатить данный счет в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента его выставления.   

3.3. Стороны договорились, что к их отношениям по настоящему договору нормы ст.317.1. ГК РФ  не применяются. 

4. Действие договора 

4.1.   Настоящий договор вступает в силу с  26.05.2022 и действует до 25.05.2023. Если после окончания срока действия настоящего договора, Лицензиат или 
иные лица, зарегистрированные в аккаунте, продолжат использование платного функционала, настоящий договор считается пролонгированным на 12 

календарных месяцев, по тарифам и в объеме функциональных возможностей прав, описанных на официальном сайте разработчика Программы 
https://sbis.ru/tariffs. Количество пролонгаций не ограничено. При этом, Лицензиат обязуется оплатить дальнейшее использование платного функционала в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала такого использования. В противном случае, доступ к платному функционалу блокируется, 
возобновление использования Программы возможно только после оплаты возникшей задолженности и заключения нового договора.  
4.2.   Передача неисключительных прав по настоящему Договору оформляется Актом приема-передачи в течение 3-х рабочих дней с момента оплаты суммы, 

указанной в п.3.1 настоящего договора.   
4.3. В случае нарушения Лицензиатом п.3, п.2.5, п.2.6 настоящего договора Лицензиар вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и заблокировать 

использование Программы Лицензиатом без предварительного уведомления. 

5.  Реквизиты сторон 

ЛИЦЕНЗИАР: Общество с ограниченной ответственностью "Компания 
"Тензор"  

  

ИНН/КПП: 7605016030 / 540245001 

Адрес: 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, д. 1 

Р/С: 40702810502910000075 

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК", МОСКВА 

БИК: 044525593 

К/C: 30101810200000000593 
 

  
ЛИЦЕНЗИАР 
____________________ /______________/  

                 М.П.  

ЛИЦЕНЗИАТ: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"   

ИНН/КПП: 7732121655 / 772901001 

Адрес: г. Москва, Боровское ш., д. 20, к. 1, ---, 119633 

Р/С: 40703810400013367333 

Банк: АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, МОСКВА 

БИК: 044525545 

К/С: 30101810300000000545 

  
 

  
ЛИЦЕНЗИАТ 
____________________ /______________/  

                 М.П.  
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Отправлено ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Малинина Екатерина Анатольевна, Руководитель 
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23.05.2022 14:48 (MSK), Сертификат 20528500B7AD66AE4F2BED57DC3BEB62
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АКТ от 23.05.2022 № 122040711621
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор", ИНН 7605016030, КПП
540245001, Россия, 630105, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, д.1,

Лицензиат Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", ИНН 7732121655, КПП 772901001, Россия, 119633, г.
Москва, ш. Боровское, д.20, к. 1,

Документ составлен:  Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор"

Факт хозяйственной жизни:  Реализация неисключительных прав  

Наименование Ед. изм. Количество Цена за единицу,
руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5

Права использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый, УСН шт 1 9900.00 9900.00

Всего: 9900.00

Без налога (НДС) 

Указанные выше неисключительные права предоставлены Лицензиату (кому передают права) в объеме заключенного между сторонами лицензионного договора.

Лицензиар:

Руководитель отдела   Малинина Екатерина
Анатольевна  

должность  подпись  расшифровка подписи

М.П.

Лицензиат:

 
должность  подпись  расшифровка подписи

М.П.

электронно
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Утверждено ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1", Гаврилов Юрий Николаевич, Председатель Правления
24.05.2022 14:16 (MSK), Сертификат 7E64AB0080AD07B342EEF4F6CDBE69AC



Лицензионный договор №12210194465 

г. Ярославль  21.10.2022 г. 

ООО "Компания "Тензор", именуемое в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и Пользователь программного комплекса «Web-система СБИС» (далее - 
Программа) ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", именуемый в дальнейшем Лицензиат, с другой стороны заключили настоящий 

договор о нижеследующем.  
1. Предмет договора  

1.1. По настоящему договору Лицензиар обязуется передать, а Лицензиат обязуется принять и оплатить неисключительные права использования Программы 
в следующей конфигурации:  

•  Права использования "Web-система СБИС" модуль Заявочная система   

Функциональные возможности прав описаны на официальном сайте разработчика Программы https://sbis.ru/tariffs. 

Программа не дает возможности распространять рекламную информацию в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и (или) получать доступ к 
такой информации, размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в информационно-коммуникационной 
сети “Интернет”, осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки.  

1.2. Для использования прав, полученных по настоящему договору, Лицензиату выделяется аккаунт (личный кабинет) № .  

1.3. Лицензиат в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к Регламенту, опубликованному по адресу http://sbis.ru/reglament (далее - Регламент).  

1.4. Исключительные имущественные права на Программу принадлежат ООО "Компания "Тензор" (свидетельство об официальной регистрации программы для 
ЭВМ №2015610086 от 12.01.2015). Приказа Минкомсвязи России от 08.04.2016 No151 Программа зарегистрирована в едином реестре российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за номером 332.  
2. Права и обязанности сторон  

2.1. Лицензиар в течение срока действия настоящего договора гарантирует работу Программы в соответствии с документацией, опубликованной 

на http://help.sbis.ru, и в рамках прав, указанных в п.1.1 настоящего договора, а также при условии выполнения Лицензиатом его обязанностей по 
настоящему договору.  

2.2. Лицензиар за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору несет ответственность в пределах стоимости 
настоящего договора.  
2.3. Лицензиар не несет ответственность за достоверность сформированных Лицензиатом документов (отчетов), а так же за прямые или косвенные убытки, 

включая упущенную выгоду, возникшие в результате использования Программы.  
2.4.   Лицензиат имеет право:  

2.4.1. Круглосуточно использовать Программу, за исключением времени профилактических работ, проводимых в соответствии с Регламентом.   
2.4.2. Регистрировать в своем личном кабинете (далее – аккаунте) третьих лиц, принимая на себя ответственность за их действия.  
2.4.3. Предоставить права, перечисленные в п. 1.1. настоящего договора, любому контрагенту, зарегистрированному Лицензиатом в аккаунте.  

2.5.  Лицензиат обязан:  
2.5.1. Оплачивать лицензионные вознаграждения в порядке и в сроки установленные настоящим договором. 

2.5.2. Оплатить фактически использованный функционал программы, если право на его использование не передавалось в рамках настоящего договора, также и 
в том случае, если использовали данный функционал третьи лица, зарегистрированные в соответствии с п.2.4.2. настоящего договора.  

2.5.3. Использовать Программу в соответствии с пользовательской документацией, опубликованной на https://help.sbis.ru.  

2.6.   Лицензиат не имеет права передавать учетные данные для доступа в Программу третьим лицам, незарегистрированным в аккаунте Лицензиата.  

3. Стоимость и порядок расчетов  
3.1.   Стоимость неисключительных прав, передаваемых по настоящему договору, составляет 1 500.00 рублей (НДС не облагается, в соответствии пп. 26 п.2 ст. 
149 НК РФ). Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере 100% (ста процентов) от стоимости настоящего Договора, 

если на Лицензиата распространяется действие Постановления Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению 
исполнения федерального бюджета", то Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от 

стоимости настоящего Договора. Окончательный расчет по настоящему Договору производится Лицензиатом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подписания Сторонами Акта приема-передачи неисключительных прав.  
3.2.   Если в течение действия настоящего договора Лицензиат или иные лица, зарегистрированные в аккаунте Лицензиата, в соответствии с 

п.2.4.2  настоящего договора использовали функционал, права на который не передавались ему по настоящему договору, то Лицензиар выставляет счет, 
определяя стоимость в соответствии с прайс-листом, опубликованным на https://sbis.ru/tariffs, а Лицензиат обязуется оплатить данный счет в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента его выставления.   

3.3. Стороны договорились, что к их отношениям по настоящему договору нормы ст.317.1. ГК РФ  не применяются. 

4. Действие договора 
4.1.   Настоящий договор вступает в силу с 21.10.2022 и действует до 20.10.2023. Если после окончания срока действия настоящего договора, Лицензиат или 
иные лица, зарегистрированные в аккаунте, продолжат использование платного функционала, настоящий договор считается пролонгированным на 12 

календарных месяцев, по тарифам и в объеме функциональных возможностей прав, описанных на официальном сайте разработчика Программы 
https://sbis.ru/tariffs. Количество пролонгаций не ограничено. При этом, Лицензиат обязуется оплатить дальнейшее использование платного функционала в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала такого использования. В противном случае, доступ к платному функционалу блокируется, 
возобновление использования Программы возможно только после оплаты возникшей задолженности и заключения нового договора.  

Настоящий договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие до даты заключения (подписания) настоящего  договора, если 
Стороны совершили конклюдентные действия, направленные на фактическое исполнение договорных обязательств. 
4.2.   Передача неисключительных прав по настоящему Договору оформляется Актом приема-передачи в течение 3-х рабочих дней с момента оплаты суммы, 

указанной в п.3.1 настоящего договора.   
4.3. В случае нарушения Лицензиатом п.3, п.2.5, п.2.6 настоящего договора Лицензиар вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и заблокировать 

использование Программы Лицензиатом без предварительного уведомления. 

5.  Реквизиты сторон 

ЛИЦЕНЗИАР: Общество с ограниченной ответственностью "Компания 
"Тензор"  

  

ИНН/КПП: 7605016030 / 771545001 

Адрес: 150001, г. Ярославль, Московский пр-кт, д. 12 

Р/С: 40702810502910000075 

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК", МОСКВА 

БИК: 044525593 

К/C: 30101810200000000593 
 

  
ЛИЦЕНЗИАР 
____________________ /______________/  

                 М.П.  

ЛИЦЕНЗИАТ: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-
1" 

  

ИНН/КПП: 7732121655 / 772901001 

Адрес: г. Москва, Боровское ш., д. 20, к. 1, ---, 119633 

Р/С: 40703810400013367333 

Банк: АО ЮниКредит Банк, МОСКВА 

БИК: 044525545 

К/С: 30101810300000000545 

  
 

  
ЛИЦЕНЗИАТ 

____________________ /______________/  
                 М.П.  
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СЧЕТ-ФАКТУРА № 12210194465 от 21.10.2022
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 26.12.2011 №1137 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 N 534)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор"

Адрес: 150001, г.Ярославль, пр-кт.Московский, д.12

ИНН/КПП продавца: 7605016030/771545001

Грузоотправитель и его адрес: ООО "Компания "Тензор", г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, 127015

Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633, г. Москва, ш. Боровское, д. 20, к. 1  
К платежно-расчетному документу: № 358 от 19.10.2022

Документ об отгрузке: № 12210194465 от 21.10.2022

Покупатель: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"

Адрес: 119633, г. Москва, ш. Боровское, д. 20, к. 1

ИНН/КПП покупателя: 7732121655/772901001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

№
п/п

Наименование товара 
(описание выполненных работ,

оказанных услуг), 
имущественного права

Код
вида

товара

Единица измерения Коли-
чество
(объем)

Цена (тариф)
за единицу
измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных прав
без налога -

всего

В том числе
сумма акциза

Налого- 
вая

ставка

Сумма
налога,

предъяв- 
ляемая
поку-

пателю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных прав
с налогом -

всего

Страна
происхождения

товара

Регистрационный
номер декларации на

товары или
регистрационный

номер партии
товара, подлежащего

прослеживаемости

код условное
обозначение

(национальное)

цифро- 
вой код

краткое
наиме-

нование

1 1а 1б 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

1 Рутокен СБИС - 796 шт 1 1 333.33 1 333.33 без акциза 20% 266.67 1 600.00 - - -

Всего к оплате 1 333.33 X 266.67 1 600.00

Руководитель 
организации или иное 
уполномоченное лицо Соловьева Екатерина Михайловна

Главный бухгалтер 
или иное 
уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 38e6113c-cbd5-4816-92af-4f769b3f017e

Отправлено ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Соловьева Екатерина Михайловна, Руководитель 
обособленного подразделения
21.10.2022 14:25 (MSK), Сертификат 2F06B30083ADDAA34D7CF6AF65B4EA02

Утверждено ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1", Гаврилов Юрий Николаевич, Председатель Правления
25.10.2022 09:43 (MSK), Сертификат 7E64AB0080AD07B342EEF4F6CDBE69AC



АКТ от 21.10.2022 № 12210194465
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор", ИНН 7605016030, КПП 771545001, Россия
, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, 127015

Лицензиат ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", ИНН 7732121655, КПП
772901001, Россия, 119633, г. Москва, ш. Боровское, д.20, к. 1,

Документ составлен:  Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор"

Факт хозяйственной жизни:  Реализация неисключительных прав  

Наименование Ед. изм. Количество Цена за единицу,
руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5

Права использования "Web-система СБИС" модуль Заявочная система шт 1 1500.00 1500.00

Всего: 1500.00

Без налога (НДС) 

Указанные выше неисключительные права предоставлены Лицензиату (кому передают права) в объеме заключенного между сторонами лицензионного договора.

Лицензиар:

Руководитель
обособленного
подразделения

  
Соловьева Екатерина

Михайловна  

должность  подпись  расшифровка подписи

М.П.

Лицензиат:

 
должность  подпись  расшифровка подписи

М.П.

электронно
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Товарная накладная от 21.10.2022 № 12210194465 Форма утверждена приказом 
директора ООО "Компания "Тензор"

от 29.12.2012 № 29112

Поставщик  Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор", ИНН 7605016030, КПП 771545001

Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", ИНН 7732121655, КПП 772901001

Документ составлен:  Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор"

Факт хозяйственной жизни:  Реализация товаров (продукции)  

наименование Ед. изм. Количество Цена с НДС, 
руб.

Сумма с НДС, 
руб.

1 2 3 4 5

Рутокен СБИС шт 1 1 600.00 1 600.00

Всего: 1 600.00

В том числе НДС : 266.67

Отпустил: Руководитель обособленного подразделения

должность

 
подпись

 Соловьева Екатерина Михайловна

М.П. расшифровка подписи

Получил: Председатель Правления

должность

 электронно
подпись

 Гаврилов  Ю.  Н.

М.П. расшифровка подписи

электронно
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Договор купли-продажи №12210194465 

г. Ярославль 21.10.2022 г. 

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор", именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1 По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить 

следующий товар:  
• Рутокен СБИС в количестве 1 шт на сумму 1 600.00 руб.  (в том числе НДС) 

2. Стоимость и порядок расчетов 

2.1 Стоимость передаваемых по настоящему Договору товаров составляет 1 600.00 рублей (в том числе НДС). 
2.2 Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере 100% (ста процентов) от стоимости 

настоящего Договора.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1 Продавец обязан: 

3.1.1 Передать товар Покупателю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента зачисления оплаты указанной в п.2.1 на 

расчетный счет Продавца. Передача товара производится на территории Продавца. 
3.1.2 Одновременно с передачей товара передать Покупателю товарную накладную. 

3.2 Покупатель обязан: 

3.2.1 Принять товар, подписать товарную накладную и передать один экземпляр поставщику. 
3.2.2 Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.3 Продавец не несет ответственность за убытки, возникшие вследствие использования товара. 

4. Гарантии качества товара 

4.1 Гарантийный срок на товар устанавливается фирмой производителем товара. 

5. Действие договора 

5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты счета Покупателем и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств.  

5.2 Товар считается переданным Покупателю после подписания товарной накладной сторонами настоящего Договора. В случае 
невозможности передать товар по настоящему договору Покупателю, возникшей по вине Покупателя, предоплата за товар 

Покупателю не возвращается и обязательства Поставщика считаются выполненными. 

5.3 При увеличении курса доллара с даты заключения договора более чем на 15% договор считается расторгнутым. 

6. Реквизиты сторон 

ПРОДАВЕЦ: Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор" 

ИНН/КПП: 7605016030/771545001 

Адрес: 150001, г. Ярославль, Московский пр-кт, д. 12 

Р/С: 40702810502910000075 

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК", МОСКВА 

БИК: 044525593 

К/C: 30101810200000000593 
 

 
ПРОДАВЕЦ 

 
_____________________ / ______________ / 

                 М.П. 

 
ПОКУПАТЕЛЬ: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"БОРОВСКОЕ 20-1" 

 
ПОКУПАТЕЛЬ 

 

_____________________ / ______________ / 

                 М.П. 
ИНН/КПП: 7732121655/772901001 

Адрес: г. Москва, Боровское ш., д. 20, к. 1, ---, 119633 

Р/С: 40703810400013367333 

Банк: АО ЮниКредит Банк, МОСКВА 

БИК: 044525545 

К/С: 30101810300000000545 
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Исполнитель
ООО "СМАРТФ", ИНН 8601048957, 620146, Свердловская обл, Екатеринбург г, Амундсена ул, дом 68Б, квартира 129, р/с 40702810716540062640, в 
банке УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Управляющая организация
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", ИНН 7732121655, 119633, МОСКВА, дом № 20, тел.: 89035817605, р/с 
40703810400013367333, в банке АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, БИК 044525545, к/с 30101810300000000545

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Номер документа Дата составления
Акт на передачу прав 257 01.02.2022

ООО "СМАРТФ" и ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1" составили и подписали настоящий Акт приема-передачи о том, что ООО "СМАРТФ" передало, а  ТОВАРИЩЕСТВО 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1" приняло неисключительные (ограниченные) права, как они описаны в Лицензионном договоре между сторонами, на указанные ниже, программы для 
ЭВМ и базы данных в составе:

Страница 1

Номер
по по-
рядку 

Программный продукт Единица измерения
Количе-

ство
Цена,

руб. коп.

Сумма без
учета НДС,

руб. коп.

НДС Сумма с
учетом 
НДС, 

руб. коп.
наименование, характеристика код наиме- 

нование
код по 
ОКЕИ ставка, % сумма, 

руб. коп.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
1 Использование сервиса ''Мой Дом Онлайн'' в 

течение 12 мес (2022 Февр. - 2023 Янв.)
00-00000004 18 000,00 18 000,00 Без НДС 18 000,00

Х 18 000,00 Х 18 000,00
Х 18 000,00 Х 18 000,00

Акт составлен на 1 листе
и содержит Один порядковых номеров записей

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах По доверенности № от
прописью

Всего отпущено  на сумму
Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек выданной

прописью кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

От Исполнителя Директор Иванов А. А. От УО
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

М.П. "01" февраля 2022 года М.П. "     " _____________ 20     года

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 20d95914-d52f-4e44-86b7-814939798cfa

Отправлено ООО "СМАРТФ", Иванов Андрей Александрович, Директор
09.02.2022 11:17 (MSK), Сертификат 03C75A210104AEF0B149D3432C10533134

Утверждено ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1", Гаврилов Юрий Николаевич, Председатель Правления
21.02.2023 10:32 (MSK), Сертификат 01C37DB90035AF99BB4DDCA4B6A700825D



Лицензиар
ООО "СМАРТФ", ИНН 8601048957, 620146, Свердловская обл, Екатеринбург г, Амундсена ул, дом 68Б, квартира 129, р/с 40702810716540062640, в 
банке УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Лицензиат
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", ИНН 7732121655, 119633, МОСКВА, дом № 20, тел.: 89035817605, р/с 
40703810400013367333, в банке АО ЮниКредит Банк, БИК 044525545, к/с 30101810300000000545

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Номер документа Дата составления
Акт на передачу прав 1931 01.12.2022

ООО "СМАРТФ" и ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1" составили и подписали настоящий Акт приема-передачи о том, что ООО "СМАРТФ" передало, а  ТОВАРИЩЕСТВО 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1" приняло неисключительные (ограниченные) права, как они описаны в Лицензионном договоре между сторонами, на указанные ниже, программы для 
ЭВМ и базы данных в составе:

Страница 1

Номер
по по-
рядку 

Программный продукт Единица измерения
Количе-

ство
Цена,

руб. коп.

Сумма без
учета НДС,

руб. коп.

НДС Сумма с
учетом 
НДС, 

руб. коп.
наименование, характеристика код наиме- 

нование
код по 
ОКЕИ ставка, % сумма, 

руб. коп.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
1 Использование сервиса ''Мой Дом Онлайн: ОСС'' в 

течение 12 мес (2022 Дек. - 2023 Нояб.)
00-00000004 9 000,00 9 000,00 Без НДС 9 000,00

Х 9 000,00 Х 9 000,00
Х 9 000,00 Х 9 000,00

Акт составлен на 1 листе
и содержит Один порядковых номеров записей

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах По доверенности № от
прописью

Всего отпущено  на сумму
Девять тысяч рублей 00 копеек выданной

прописью кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

От Лицензиара Директор Иванов А. А. От Лицензиата
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

М.П. "01" декабря 2022 года М.П. "     " _____________ 20     года

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ eb722e02-0ac6-4d80-904a-55689e12dbd9

Отправлено ООО "СМАРТФ", ИВАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ДИРЕКТОР
12.12.2022 10:24 (MSK), Сертификат 01117C4A00C9AEDA874CCEE635B92FA75F

Утверждено ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1", Гаврилов Юрий Николаевич, Председатель Правления
21.02.2023 10:31 (MSK), Сертификат 01C37DB90035AF99BB4DDCA4B6A700825D




















