
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ ____ от 5.05.2022 г.  

 

Патентообладатель, Федеральное государственное бюджетное научное учрежде-
ние «Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева» (ФГБ-
НУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева»), в лице директора Чайкина Владимира 
Васильевича, действующего на основании Устава, именуемый далее «Лицензиар», с од-
ной стороны и ООО, КФХ и т.д., организации в лице директора _______________________, 
действующего на основании устава либо доверенности № ____ от ___________г., именуемый 
далее «Лицензиат», с другой стороны, заключили настоящий неисключительный лицензи-
онный договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на право исполь-

зования культуры __________ сорта__________, патент №_____, зарегистрированный в госу-

дарственном реестре охраняемых селекционных достижений ________ года на территории 

Российской Федерации, кроме того, Лицензиар предоставляет Лицензиату комплект доку-

ментов, подтверждающих происхождение, сортовые и посевные качества с необходимыми 

отметками уполномоченных государственных органов о продаже товара в качестве семян. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. В соответствии с настоящим неисключительным лицензионным договором Лицен-

зиату передаются права на совершение с семенами культуры ________сорта _________ сле-

дующих действий: 

- производство и воспроизводство оригинальных и элитных семян, РС-1, РС-2 и после-

дующих репродукций; 

- доведение семян до посевных кондиций для последующего размножения; 

- предложение к продаже семян; 

- продажа семян элиты, РС-1, РС-2 и последующих репродукций; 

- хранение семян в перечисленных выше целях. 

2.2. Лицензиат вправе предъявлять иск к нарушителю патента. 

2.3. Лицензиат обязуется сообщать Лицензиару обо всех известных ему случаях ис-

пользования семян культуры_________, сорта ____________ с нарушением прав Лицензиара. 

2.4. Лицензиат обязуется вести установленные учет и документацию по использованию 

семян сорта и обеспечить на время действия настоящего неисключительного лицензионного 

договора беспрепятственный доступ Лицензиара или уполномоченного им лица к экономиче-

ской, бухгалтерской, статистической, отчетной и иной документации и информации, касаю-

щейся использования Лицензиатом переданных ему по настоящему договору прав. 

2.5. Лицензиат обязуется оплачивать Лицензиару за приобретенные по настоящему до-

говору права на сорт в размере и порядке, предусмотренные настоящим договором. 

2.6. Лицензиар сохраняет за собой все права, предоставленные патентом. 

2.7. Лицензиар обязуется оказывать консультативную помощь при использовании прав, 

переданных Лицензиату по настоящему договору, по письменным запросам. При отсутствии 

запросов предполагается, что Лицензиат пользуется переданными правами в соответствии с 

оптимальной технологией. 

2.8. Лицензиар обязуется по дополнительно согласованному с Лицензиатом графику 

производить для сортообновления определенное количество семян соответствующей катего-

рии и осуществлять их поставку Лицензиату в согласованные сроки и по согласованным це-

нам. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Права на использование сорта по настоящему неисключительному лицензионному 

договору предоставлены Лицензиату на условиях обязательных безусловных платежей путем 

ежегодных отчислений денежных средств (роялти) Лицензиару от объема реализованных се-

мян элиты – 7 % (семь), РС-1 – 5 % (пять), РС-2 – 3 % (три). 



3.2. Платежи (роялти) производятся Лицензиатом непосредственно Лицензиару на его 

расчетный счет ежегодно не позднее двух месяцев после реализации семян с обязательным 

предоставлением расчетов выплаты роялти.  
 

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ 

4.1. Неисключительный лицензионный договор действителен до 5 мая 2027 года. 

4.2. Настоящий неисключительный лицензионный договор вступает в силу с момента 

регистрации в ФГБУ «Госсорткомиссии» по испытанию и охране селекционных достижений и 

действует до полного исполнения обязательств сторонами. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Лицензиар удостоверяет, что на момент подписания настоящего неисключительного 

лицензионного договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть 

нарушены 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему неис-

ключительному лицензионному договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.3. В случае несвоевременной оплаты Лицензиат уплачивает Лицензиару пени в размере 

0,1 % суммы платежа за каждый день просрочки. 

5.4. При неоднократном нарушении Лицензиатом п.п. 2.1.-2.5. настоящего неисключи-

тельного лицензионного договора Лицензиар вправе расторгнуть настоящий договор. 

5.5. Все споры по настоящему договору, не урегулированные сторонами самостоятельно, 

рассматриваются в Арбитражном суде по месту истца. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий неисключительный лицензионный договор может быть пересмотрен по 

согласованию сторон. Все изменения, дополнения оформляются дополнительными согла-

шениями, подписанными сторонами. 
6.2. Настоящий неисключительный лицензионный договор составлен в трех экземпля-

рах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр передается Лицензиаром в Госу-

дарственную комиссию РФ по испытанию и охране селекционных достижений.  
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Лицензиар 

ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ  

им. В.В. Докучаева» 
 

397463, Воронежская обл., Таловский  

р-н, п. 2 участка Института им. Докучаева, 

квартал 5, дом 81 

Тел. 8-47352-4-55-37 

ИНН 3629001244  

КПП 362901001 

ОГРН 1023601355227 

ОКПО 00668591 

ОКТМО 20651446 

УФК по Воронежской области (Отдел № 29 

УФК по Воронежской области 

ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ  

им. В.В. Докучаева) л/с 20316Х59140)  

р/сч 03214643000000013100 

в Отделении Воронеж г. Воронеж 

БИК 012007084 

Кор.сч.401028109453370000023 

 

 

_____________________ Чайкин В.В. 

М.П. 

Лицензиат 

ООО, КФХ и т.д., организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________  

М.П. 

 


