
ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI BR. 2 
uz Ugovor o podlicenci Br. __________ 
od _____________ 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ №  2 
к сублицензионному договору № ___________ 
от ___________ 

Beograd,                          
Datum: ______________ 

город Белград                             
Дата:   ___________ 

Individualni Preduzetnik „Grigorii Grabovoi PR 
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL 
DEVELOPMENT", koji obavlja svoju delatnost na 
osnovu Rešenja o Državnoj Registraciji fizičkog 
lica Grigorii Grabovoi u svojstvu Individualnog 
preduzetnika od  21.09.2015. godine,  
Br.63983276, izdatog od strane Agencije za 
privredne registre Republike Srbije, u daljem 
tekstu „Licenzent", sa jedne strane, i 
________________________________________
________________________________________, 
u daljem tekstu „Podlicenzent" ili Predstavnik 
„Podlicenzenta", koji je uključen u sastav 
korisnikâ uređaja PRK-1U prema Ugovoru o 
podlicenci sa druge strane, zajedno u daljem 
tekstu „Strane", sačinili su ovaj Zapisnik o 
sledećem: 
 

Индивидуальный предприниматель  «Grigorii 
Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF 
ETERNAL DEVELOPMENT», действующий на 
основании свидетельства о государственной 
регистрации физического лица Григория 
Грабового в качестве индивидуального 
предпринимателя от «21» сентября 2015 года 
№63983276 выданного Агентством по 
регистрации предприятий Республики Сербия, 
  именуемый в дальнейшем «Лицензиат», с 
одной стороны и   
________________________________________
______________________________________   , 
в дальнейшем «Сублицензиат» или 
Представитель «Сублицензиата», включенный 
в состав пользователей прибора ПРК-1У по 
сублицензионному договору с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Ovaj Zapisnik o primopredaji potvrđuje da je 
Licenzent predao, a Podlicenzent primio u skladu 
sa uslovima Ugovora o podlicenci 
Br.___________ od _________________ godine  
USB fleš kartice u količini od 
...........................(.................................) primeraka 
sa svim materijalima Programa Obuke Učenja 
Grigorii Grabovoia na raznim jezicima.  

1. Настоящий акт приёма-передачи 
удостоверяет то, что Лицензиат передал, а 
Сублицензиат принял в соответствии с 
условиями сублицензионного договора № 
_______________ от ___________ года  usb 
флэш-карту в количестве  
......................(............................) экземпляров со 
всеми материалами Программы Обучения 
Учению Григория Грабового на разных языках.  

2. Ovaj Zapisnik o primopredaji potvrđuje da je 
Licenzent predao, a Podlicenzent primio u skladu 
sa uslovima Ugovora o podlicenci Br. 
___________ od _________________ godine 
pristupe korisničkim nalozima za distanciono 
video-posmatranje uređajâ preko interneta u 
količini od ............................(............................). 

2.Настоящий акт приёма-передачи 
удостоверяет то, что Лицензиат передал, а 
Сублицензиат принял в соответствии с 
условиями сублицензионного договора № 
_______________ от ___________ года 
 доступы к веб аккаунтами дистанционного 
наблюдения за приборами  посредством 
интернет в количестве  
......................(............................)  

3. Ovaj Zapisnik o primopredaji potvrđuje da je 
Licenzent predao, a Podlicenzent primio u skladu 
sa uslovima Ugovora o podlicenci Br. 
___________ od _________________ godine 
podatke o pristupu internet biblioteci 
Obrazovnog Centra koja sadrži Program Obuke 
Učenja Grigorii Grabovoia na raznim jezicima. 

3.Настоящий акт приёма-передачи 
удостоверяет то, что Лицензиат передал, а 
Сублицензиат принял в соответствии с 
условиями сублицензионного договора № 
_______________ от ___________ года  данные 
доступа  к интернет библиотеке 
Образовательного Центра  содержащей 
Программу Обучения  Учению Григория 
Грабового на разных языках.  

4. Ovaj Zapisnik je sačinjen na srpskom i ruskom 
jeziku u dva primerka, od kojih svaki ima istu 
pravnu snagu, po jedan primerak za svaku od 
Strana i sastavni je deo Ugovora o podlicenci  

4. Настоящий акт  составлен на сербско-
русском языках  в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон и является 



Br. ________________. неотъемлемой частью  сублицензионного 
договора № ___________. 

Potpisi Strana: Подписи сторон: 

Od Licenzenta: 
____________________/ Grigorii Grabovoi/ 

От Лицензиата: 
___________________/ Grigorii Grabovoi/ 
 

Podlicenzent / ili Predstavnik „Podlicenzenta": 
 
_________________/ _______________ / 
 

Сублицензиат / или  Представитель 
«Сублицензиата»: 
__________________/ ____________ 
 

 


