Щополнительное

соглашение

,:.

к щоговору нЕисключитЕльноЙ лIдщнз]шиI oi

20.о2.2о07 года

(03) декабря 20|2т.

i. Москва

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
биоорганической химии им. академиков М.М. IIIgмqццца и Ю.Д.

Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) в лице директора

Академика Иванова Вадима Тихоновича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем <<Лицензиар>>, с одной стороны, и Открытое
акционерное общество <<Научно-Производственная Корпорация БИОРАН>>
(ОАО (НПК БИОРАН>>) в лице президента Садгяна Армена Сергеевича,
деЙствующего на основании Устава, именуемое в даJIьнейшем <<Лицензиат), с
другоЙ стороны, совместно именуемые ((Стороны>, заключили настоящее
.Щополнительное соглашение о нижеследующем:

1.

В

связи

с

и

изменением полного

и

сокращенного наименования

наименования исполнительного органа, в преамбулу и в
реквизиты fiоговора, в части сведений о Лицензиате, внести следующие
<<Лицензиата>>

изменения: Открытое акционерное общество <<Наулно-Производственная
Корпорация БИОРАН) (ОАО (НПК БИОРАН)) президент ОАО (НПК
БИоРАН).

2. Пункт 1

преамбулы Щоговора неисключительной лицензии от 20.02.2007
года (далее по тексту <!оговор>) после слов ((патентов РФ J\ЪМ)) дополнить
текстом <<21,44957 (заявка Hol\{ep 99104066/13 приоритет 26.02.99 г,)), далее по
тексту.

3. IIункт 2. преамбулы Щоговора неисключительной лицензии после слов

((на которые получены патенты J\ЪМD дополнить текстом <<2|44957,>), далее по

тексту.

4.

Стороны приняли решение изложить статью 13.1. fiоговора

неисключительноЙ лицензии от 20.02.2007 года (далее <fiоговор>) в следующеЙ
редакции:
<<Настоящий

в силу с

момента его регистрации в
установленном законом порядке в Роспатенте и действует весь срок действия

!,оговор вступает

патентов)).

5. Во всем

остальном, неоговоренном настоящим frополнительным

соглашением, fiоговор действует без изменений.

l--

Настоящее Щополнительное соглашение составлено в 3-х (Трех)
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из

6.

сторон и один экземпляр для Роспатента.

ЮРИДИLIЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Лицензиар:

Лицензиат:

иБх рАн

ИНН: 77280454|9
КПП:772801001

Юр.адрес: |\7997, г.Москва, ул. МиклlхоМаклая, д.16/10
УФК по г.Москве
JYc:06319339190
Т/с: 4050З8 1 030000 1 009007
Отделение 1 Московского ГТУ Банка
России
Бик 044583001

оКАТо:

4529з566000

,Щиректор

ИБХ РАН

Академик В.Т. Иванов

окПо

02699487

оАо (НПК БИоРАн)

ИНН: 5039008628
КПП: 503901001

оГРН

1065077012З'7З от 29.06.06 г.
Юр.адрес : 142290, Московская обл.,
г.Пущино, проспект Науки, д.6
Адрес представительства: tI926|, г.Москва,
Ленинский проспект, 7 0 l I I
Р l с: 407 028 1 0500000 0з 59'7 з
IOc: 30 10 1 8101 00000000716
Банк (ВТБ 24) (ЗАО) в ОШРУ
Московского ГТУ Банка России
Бик 0445251]'6
оКАТо: 46462а00000 окПо: 937З825З

Президент ОАО (НПК БИОРАН)

А.С. Садгян

