
Иная информация о соответствии программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 5 

Правил формирования и ведения реестров 
 

 

Настоящим подтверждаем, что: 

а) исключительное право на программное обеспечение на территории всего мира и на весь срок действия 

исключительного права принадлежит: 

российской некоммерческой организации, высший орган управления которой формируется прямо и (или) 

косвенно Российской Федерацией; иностранное лицо не имеет возможности определять решения в силу 

особенностей отношений между таким иностранным лицом и российской некоммерческой организацией (далее - 
российская некоммерческая организация без преобладающего иностранного участия); 

а именно исключительное право на программное обеспечение на территории всего мира бессрочно 

принадлежит федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
«Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(сокращенное наименование: ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России);  

учредителем/бенефициаром правообладателя (ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России) является 
Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

б) программное обеспечение правомерно введено в гражданский оборот на территории Российской 

Федерации, экземпляры программного обеспечения либо права использования программного обеспечения, услуги 
по предоставлению доступа к программному обеспечению свободно реализуются на всей территории Российской 

Федерации, отсутствуют ограничения, установленные в том числе иностранными государствами и 

препятствующие распространению или иному использованию программы для электронных вычислительных 
машин и базы данных на территории Российской Федерации или территориях отдельных субъектов Российской 

Федерации; 

в) общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам, предусматривающим предоставление права на 
использование результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, выполнение работ, 

оказание услуг по разработке, модификации и адаптации программы для электронных вычислительных машин или 

базы данных в пользу иностранных юридических лиц и (или) физических лиц, контролируемых ими российских 
коммерческих и (или) некоммерческих организаций, агентов, представителей иностранных лиц и контролируемых 

ими российских коммерческих и (или) некоммерческих организаций, составляет менее 30 процентов выручки, 

полученной правообладателем (правообладателями) за истекший календарный год в качестве вознаграждения за 

предоставление права использования программы для электронных вычислительных машин или базы данных на 
основании лицензионного или иного вида договора; 

г) сведения о программном обеспечении не составляют государственную тайну и программное обеспечение 
не содержит сведений, составляющих государственную тайну; 

ж) программное обеспечение не имеет принудительного обновления и управления из-за рубежа; 

з) гарантийное обслуживание, техническая поддержка и модернизация программного обеспечения 
осуществляются российской коммерческой или некоммерческой организацией без преобладающего иностранного 

участия либо гражданином Российской Федерации. 

 


