
 

Договор №  10-01/23К                               

на оказание услуг по предоставлению доступа  

к Электронно-библиотечной системе «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

 

 

г. Санкт - Петербург                             «10» января 2023 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Айбукс» (ООО «Айбукс»), именуемое в даль-

нейшем «Лицензиар», в лице Генерального директора Коробовой Елены Вячеславовны, действу-

ющего на основании Устава, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования «Колледж предпринимательских и цифровых технологий» 

(АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий»), именуемая в дальней-

шем «Лицензиат», в лице Директора Авдеевой Ирины Александровны,  действующей на основа-

нии Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-

ящий договор о нижеследующем: 

    

1. Используемые по тексту Договора термины 

1.1. Стороны пришли к соглашению о толковании следующих терминов, используемых в Догово-

ре: 

«Лицензия» - предоставление Лицензиаром по Договору права на использование Лицензиатом  

электронной книги в объеме, определенном Сторонами в условиях Договора. 

«Произведение» - охраняемый законодательством результат интеллектуальной деятельности, в 

отношении которого Лицензиар по настоящему Договору предоставляет  Лицензиату Лицензию; 

«Электронная книга» – вариант художественного оформления издания Произведения, представ-

ляющий собой текстовые и графические материалы (рисунки, фотографии, оформительские и кон-

трольные элементы, метки и т. п.), где каждая страница полностью совпадает с соответствующей 

страницей книжного издания бумажного формата и выраженного в электронном (цифровом) фор-

мате. 

«Электронно-библиотечная система» (ЭБС) - принадлежащая Лицензиару и представленная в 

объективной форме совокупность произведений электронного формата (электронных книг) учеб-

ного и учебно-методического характера, систематизированных посредством ЭВМ таким образом, 

чтобы эти произведения могли быть доступны пользователям электронно-библиотечной системы, 

в том числе с помощью сети Интернет, на Интернет-сайте Лицензиара по адресу: www.ibooks.ru. 

«Авторизованные пользователи» - физические лица – сотрудники Лицензиата и лица, проходя-

щие обучение у Лицензиата, которые на условиях Договора получают право доступа к Электрон-

ной книге с помощью введения определенных Данных для авторизации в ЭБС Лицензиара. 

 «Доступ к электронной книге» – возможность Авторизованным пользователям использовать 

Электронную Книгу в соответствии с предоставленной лицензией. 

«ЛВС Лицензиата» - локальная или виртуальная вычислительная сеть Лицензиата, доступ к ко-

торой разрешен только Авторизованным пользователям и с помощью которой через сеть Интернет 

осуществляется доступ к ЭБС Лицензиара. Доступ к ЭБС Лицензиара с помощью ЛВС Лицензиата 

осуществляется только с определенного в Приложении № 2 к Договору перечня ip-адресов. 

 «Образовательные цели» - использование Электронной книги или ее частей для образования, 

преподавания, дистанционного обучения работников Лицензиата, частного изучения и/или науч-

ного исследования при условии исключения возможности создания копий в цифровой форме и их 

распространения. 

«Территория» – территория возможного использования передаваемых по Договору прав на Про-

изведение. 

2. Предмет Договора 

2.1. Лицензиар оказывает  Лицензиату услуги по предоставлению доступа к Электронным книгам 

Электронно-библиотечной системы «Айбукс.ру/ibooks.ru» и предоставляет Лицензиату простую 

неисключительную Лицензию на Электронные книги Лицензиара, согласно перечня указанного в 

Приложении № 1 к Договору. 



 

2.2. Лицензия предполагает использование Лицензиатом Электронной книги в виде следующих 

действий: 

2.2.1. Воспроизводить на русском языке в виде Электронной книги путем записи в память ЭВМ в 

образовательных целях. Воспроизведение Лицензиатом Электронных книг путем записи в память 

ЭВМ осуществляется при доступе на сайт Лицензиара ibooks.ru из ЛВС Лицензиата а также Авто-

ризованными пользователями, самостоятельно прошедшими процедуру регистрации на сайте 

ibooks.ru, из любой точки имеющей доступ к сети Интернет. 

2.3. Право использования Электронных книг, предоставляемое Лицензиаром Лицензиату по Дого-

вору на условиях простой неисключительной лицензии может осуществляться на территории Рос-

сийской Федерации.  

2.4. Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение за право использования Электронных 

книг в размере и в порядке, установленными Договором. 

2.5. Лицензиат вправе передавать полностью или частично каким-либо третьим лицам предостав-

ляемые по Договору права в отношении Электронных книг только по письменному разрешению 

Лицензиара, оформленному в виде дополнительного соглашения к Договору,  при обязательном 

соблюдении (сохранении) такими третьими лицами, условий настоящего Договора. 

2.6. Лицензиат обязуется воспроизводить Электронные книги Лицензиара в том виде и формате, в 

котором они передаются Лицензиаром и не допускать действий по  изменению. 

2.7. Лицензиар гарантирует обеспечение всех  сотрудников Лицензиата индивидуальным неогра-

ниченным доступом к ЭБС «Айбукс» в пределах сроков действия договора. 

3. Гарантии Сторон 

3.1. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору прав на ис-

пользование Электронных книг и наличие законных оснований на заключение настоящего Дого-

вора, согласно гарантийного письма.  

3.2. Лицензиар обязуется, при предъявлении Лицензиату третьим лицом по основанию, связанно-

му с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности в связи с использованием 

Произведения, требований, принять участие в разбирательстве и урегулировать требования свои-

ми силами и за свой счет, за исключением претензий, связанных с нарушением прав третьих лиц 

вследствие использования Лицензиатом  Произведений в нарушение условий Договора.  

3.3. Лицензиар гарантирует круглосуточный бесперебойный доступ к  изданиям  в течение 12 ме-

сяцев с момента подписания настоящего Договора в течение 99% срока обслуживания. И Лицен-

зиар гарантирует доступ к статистическим данным по использованию Лицензиатом электронных 

изданий. 

3.4. Лицензиар гарантирует автоматическое обновление ПО сайта с появлением новых сервисов 

для специалистов и читателей, а также онлайн-информирование и обучение работе с ЭБС «Ай-

букс» для специалистов и читателей. 

3.5. Лицензиат гарантирует обеспечение и выполнение мер технической безопасности ЛВС Ли-

цензиата с целью предотвращения случаев использования Электронных книг в иных целях, кроме 

образовательных, а также, пресечения иных действий по нарушению авторских прав со стороны 

третьих лиц.  

4. Обязательства Сторон 

4.1. Лицензиар обязуется: 

4.1.1. В течение 5  (пяти) дней с момента вступления в силу Договора (п.10.1) осуществляет ком-

плекс технических и организационных мер по осуществлению доступа к Электронным книгам со-

гласно перечня указанного в Приложении № 1 к Договору из ЛВС Лицензиата. 

4.2. Лицензиат обязуется: 

4.2.1. Выплачивать Лицензиару вознаграждение согласно условиям Договора; 

4.2.4. Использовать права, полученные от Лицензиара исключительно в объеме и способами, 

определенными Договором. 

5. Размер и порядок выплаты вознаграждения 

5.1. За предоставляемые в соответствии с Договором права  Лицензиат выплачивает Лицензиару 

вознаграждение в 25 500,00 (Двадцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек), НДС не преду-

смотрен согласно п. 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.  



 

5.2. Оплата производится по факту открытия доступа, проверки со стороны Лицензиата и после 

подписания сторонами Акта предоставления права доступа (Приложение 3).  

5.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств в размере 100% цены на расчет-

ный счет поставщика услуг в течение 10 (десяти) календарных дней с даты  подписания сторонами 

Акта предоставления права доступа (Приложение 3) на основании выставленного счета. После 

оплаты цена изменению не подлежит. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Догово-

ру, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае нарушения Договора Сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать при-

знания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

6.3. В случае просрочки выплаты причитающегося Лицензиару вознаграждения последний на ос-

новании письменной претензии вправе потребовать от Лицензиата  выплаты пени в размере 0,1% 

от невыплаченной суммы вознаграждения за каждый день просрочки. 

6.4. В случае неисполнения Лицензиаром обязательства, предусмотренного п.3.2  Договора, Ли-

цензиат на основании письменной претензии вправе потребовать от Лицензиара возмещения ему 

убытков, понесенных по каждому случаю нарушения авторских прав и в случае установления су-

дебным решением данных обстоятельств, в размере, установленном соответствующими судебны-

ми решениями.  

6.5. В случае нарушения Лицензиаром сроков предоставления Лицензии, возникшее не по вине 

Лицензиата, Лицензиат на основании письменной претензии вправе потребовать от Лицензиара 

выплаты пени в размере 0,1% от лицензионного вознаграждения за каждый день просрочки. 

6.6. Уплата штрафа, пени и неустойки не освобождает ни одну из Сторон настоящего Договора от 

надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.  

6.7. В случаях, не предусмотренных Договором, имущественная ответственность Сторон опреде-

ляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, имеющие чрезвычай-

ный, неотвратимый и непредвиденный характер, исключающие или объективно препятствующие 

исполнению настоящего Договора, наступление которых Стороны не могли предвидеть и предот-

вратить разумными мерами. 

7.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна в случае 

технической возможности письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких 

обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней. 

7.3. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не уведомила 

другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном пунктом 7.2. 

настоящего Договора, такая Сторона утрачивает право ссылаться на действие вышеуказанных об-

стоятельств в случае неисполнения своих обязанностей по настоящему Договору. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3-х месяцев подряд, каждая из 

Сторон имеет право отказаться от настоящего Договора. 

8. Конфиденциальность 

8.1. Стороны признают, что любая информация, передаваемая ими друг другу в рамках настояще-

го Договора, является коммерческой тайной. 

8.2. Стороны не вправе разглашать эту информацию третьим сторонам без письменного согласия 

Стороны - владельца информации. 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. В процессе подготовки к заключению настоящего Договора Стороны, их работники, предста-



 

вители, посредники1 и аффилированные лица не совершали действий, указанных в данном пункте. 

Стороны обязуются обеспечивать выполнение условий, предусмотренных данным разделом 

настоящего Договора, своими работниками, представителями, посредниками, аффилированными 

лицами, а также обеспечивают выполнение условий третьими лицами, которые находятся под 

контролем соответствующей Стороны или ее влиянием. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны,  

их работники, представители, посредники и аффилированные лица: 

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств и/или не передают иные материальные ценности (имущество и т.п.), прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-

либо преимущества или достичь иные цели; 

- не осуществляют действия, которые могут быть квалифицированы как вымогательство взят-

ки/незаконного вознаграждения или предмета коммерческого подкупа, посредничество в коммер-

ческом подкупе/во взяточничестве, дача/получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное воз-

награждение, злоупотребление полномочиями, а также иные действия, нарушающие требования 

законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции; 

- отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны/других Сто-

рон, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения 

(оказания) в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими 

работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим ра-

ботником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

9.2. Стороны реализуют процедуры по предотвращению коррупции и контролируют их соблюде-

ние, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.  

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нару-

шение каких-либо положений пункта 9.1. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязу-

ется уведомить другую Сторону в письменной форме.  

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего Договора другой Стороной, 

её работниками, представителями, посредниками и аффилированными лицами. После получения 

письменного уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, предоставляет другой Сто-

роне в течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения письменного уведомления заверения 

о принятии мер, направленных на недопущение нарушений, минимизацию негативных послед-

ствий в случае, если нарушение было совершено. 

9.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в 

рамках исполнения настоящего Договора фактам и применение эффективных мер по устранению 

и недопущению в дальнейшем нарушений, указанных в пункте 9.3 настоящего Договора и предот-

вращению возможных конфликтных ситуаций. 

10. Разрешение споров 

10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Дого-

вору, если они не будут разрешены путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом по ме-

сту нахождения истца. 

10.2. Все вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации. 

11. Срок действия и порядок расторжения Договора 

11.1. Договор вступает в силу c «10» января 2023 года и действует  12 (Двенадцать) календарных 

месяцев с «10» января 2023 г. до «09» января 2024 года.  
11.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному письменному соглашению. 

11.3. Лицензиат вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае: 

11.3.1. Лицензиар не обладает правом на Электронные книги. 

11.4. Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае: 

                                                 
1 Посредник - физическое или юридическое лицо, осуществляющее содействие в выполнении условий Договора Сто-

ронами. 



 

11.4.1. Использования Лицензиатом Электронных книг не оговоренным в Договоре способом. 

11.4.2. Неисполнения Лицензиатом своих обязательств по выплате вознаграждения Лицензиару. 

11.5. Договор, расторгнутый по основаниям, указанным в п. 11.3 и п. 11.4 Договора, считается 

расторгнутым с момента отправления сообщения о таком отказе от исполнения.  

12. Прочие положения 

12.1. Все изменения и дополнения к Договору будут действительны при условии, что все такие 

изменения и дополнения будут совершены Сторонами в письменной форме, а подписи Сторон под 

такими документами будут скреплены печатями Сторон.  

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством. 

12.3. Все уведомления по Договору оформляются письменно и отсылаются почтовым отправлени-

ем либо вручаются под расписку уполномоченным представителям Сторон, кроме случаев, преду-

смотренных Договором. 

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов и (или) реквизитов не 

позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения такого изменения. 

12.4.1. До момента получения уведомления об изменении адреса и (или) реквизитов Стороны, обя-

зательство считается исполненным другой Стороной надлежащим образом, если оно исполнено на 

основании данных об адресе и (или) реквизитах, о которых Сторона уведомлена к моменту испол-

нения обязательства.   

12.5. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 

силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

Лицензиар  

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Айбукс» ООО «Айбукс»               

(ООО «Айбукс»),  

        

Юридический адрес:197342 Санкт-Петербург ул. Бело-

островская дом 20 офис 44 

Почтовый адрес: 197342 Санкт-Петербург ул. Белоост-

ровская дом 20 офис 44 

ОГРН 47847366094 

ИНН 7807395374 

КПП 781401001 

ОКТМО 40323000 

р/с 40702 810 6011 0001 8121 

АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва 

БИК 044525593 

к/с 30101810200000000593 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный  директор 

 

  

______________________     /Коробова Е.В./ 

м.п. 

Лицензиат 

Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования «Колледж 

предпринимательских и цифровых техноло-

гий» (АНО ПО «Колледж предприниматель-

ских и цифровых технологий»), 
Юридический адрес: 650023, Кемеровская область - 

Кузбасс обл, г Кемерово, пр-кт Московский, д. 2а, кв. 

126 

Фактический адрес: 650000, Кемеровская область - Куз-

басс обл, г Кемерово ул. Н. Островского 12а 

Тел: 89131328340 

E-mail.: zifra42@mail.ru 

ИНН: 4205388631 

КПП: 420501001 

ОГРН: 1204200005195 

ОКПО:   54572550 

ОКАТО: 32701000 

Расчетный счет: 40703810926000000069 

Банк: КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО 

СБЕРБАНК 

БИК: 043207612 

Корр. счет: 30101810200000000612 

  

Директор 

 

 

__________________/Авдеева И.А./ 

м.п. 

  

  

mailto:zifra42@mail.ru


 

Приложение 1 

к Договору №  10-01/23К                               

«10» января  2023 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ  

на Электронные книги 

 

г. Санкт - Петербург         «10» января  2023 г. 

 

      В соответствии с  договором № 10-01/23К  «10» января  2023 г., ООО «Айбукс» (далее – 

Лицензиар) предоставляет АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий»,  

(далее - Лицензиат) на условиях простой неисключительной лицензии права использования 

Электронных книг: 
 

№ 

п/п 

Наименование коллекции Издательство Книг в  

коллекции  

не менее 

Цена  

коллекции 

1. 

 

СПО: Общеобразовательные учеб-

ники из Федерального перечня (10-

11 кл) 

 

Москва: Русское 

слово 
62 23 000= 

2. 
Учебник «Экономика» (10-11 кл) 

соответствует 1.1.3.3.3.2.1.  

Москва: Интеллект - 

Центр 
1 2 500,00 

 
 

ИТОГО:  

 
 25 500,00 

 

 

 

 

 

 

Спецификация предоставляется в электронном виде. 

 

 

От Лицензиара:                              

Генеральный директор 

 

 

 

__________________/Коробова Е.В./ 

м.п. 

От Лицензиата: 
Директор  

 

 

 

______________________/Авдеева И.А. / 

м.п. 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Договору №  10-01/23К                               

«10» января  2023 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

IP адресов Локальной Вычислительной Сети Лицензиата 

и технические возможности, предоставленные Лицензиату 

 

 

      В соответствии с  договором №  10-01/23К «10» января  2023 года, ООО «Айбукс» (далее – 

Лицензиар)  предоставляет АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых техноло-

гий»,  (далее - Лицензиат) доступ к ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» из ЛВС Лицензиата со следую-

щих IP адресов : 

1. Коллективный доступ с территории организации осуществляется автоматически для 

компьютеров IP-адресов или по мультиаккаунту. 

Список IP-адресов, на дату подписания не предоставлен. 

Передача дополнительного списка IP-адресов Лицензиатом Лицензиару осуществляется в ра-

бочем порядке письменно на электронный адрес Лицензиара  

 
2. Удаленный доступ пользователей осуществляется по регистрации личного аккаунта. 

Количество личных аккаунтов, предоставленных организации соответствует полной числен-

ности читателей организации и её филиалов, но не превышает                          . 

 

3. Организации предоставляется мультаккаунтный вход, полностью имитирующий режим 

входа по IP-адресам, и , таким образом, дающий возможность сотруденикам регистрироваться 

самостоятельно с любого устройства подключенного к сети интернет. 

Логин    m4600  

Пароль  4e030a60 

 

4. Организации предоставляются логин и пароль для входа в персональный администра-

тивный кабинет организации на сайте www. ibooks.ru  

 

Логин   zifra42  

Пароль   q1w2e3 

 

Административный кабинет предназначен для специалистов библиотеки и предоставля-

ет возможности: 

 доступа к полному каталогу  ЭБС «Айбукс» 

 отслеживания новинок ЭБС «Айбукс» 

 комплектования и докомплектования при действующем договоре и выгрузки 

отобранных книг в текстовый формат 

 отслеживания статистики по книговыдачам, книгам и пользователю и выгрузки 

статистики в текстовый формат 

5. В пользовательском интерфейсе www. ibooks.ru при работе с каталогом книг и полно-

текстовыми произведениями реализованы следующие возможности поиска информации по: 

- наименованию произведения; 

- автору; 

- тематическому рубрикатору; 

- аннотации; 

- полнотекстовый поиск по произведению. 

Полнотекстовая информация (Книга) представлена в формате PDF 

 



 

6. Каждый читатель имеет возможность формирования персональной книжной полки в 

своем кабинете. 

7. Доступ к полнотекстовым произведениям контента Айбукс.ру дает возможность читате-

лям копировать полученную информацию, сохранять ее на локальном носителе и распечаты-

вать в объемах, которые требуются для реализации учебной и научной деятельности. 

 

 

 

 

От Лицензиара: 

Генеральный директор 

 

              

__________________/Коробова Е.В./ 

м.п. 

От Лицензиата: 
Директор  

 

 

______________________/Авдеева И.А./ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Договору № 10-01/23К                               

«10» января  2023 г. 

АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ДОСТУПА 
 
Акт № ____ от ________________ 
 

                            

Лицензиар: 

ООО «Айбукс», ОГРН 1147847366094, ИНН 7807395374, КПП 781401001 

р/с 40702 810 6011 0001 8121, АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва, БИК 044525593 

к/с 30101810200000000593 

                            

Лицензиат: 

АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий»  

ИНН 4205388631, КПП 420501001, БИК 043207612 

Р/C 40703810926000000069 

Отделение №8615 ПАО Сбербанк России г. Кемерово 

К/с 30101810200000000612 

 

                            

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. 

1 Предоставление права доступа к ЭБС ibooks.ru по Договору 

№10-01/23К от «10» января  2023 г. сроком на 12 месяцев  с 

«10» января 2023г.  по «09» января 2024 г. 
1. Стоимость оказанных услуг составила 25 500 (Двадцать пять тысяч 

пятьсот) рублей 00 коп. без НДС. 

2. Стороны по исполнению договора на оказание услуг претензий 

друг к другу не имеют.  

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон 

 

1 Усл. 

ед. 

 

 
Лицензиар Лицензиат 

Генеральный директор 

 

 

____________________/Коробова Е.В./ 

м.п. 

  Директор  

 

 

   ______________________/Авдеева И.А. / 

   м.п. 

 

Форма Акта согласована. 

 
Генеральный директор 

 

  

______________________     /Коробова Е.В./ 

м.п. 

Директор  

 

 

______________________/ Авдеева И.А.  / 

м.п. 
 


