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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность 

 

Настоящим Публичное акционерное общество «Новосибирский институт программных 

систем» (ПАО «НИПС») извещает членов совета директоров ПАО «НИПС» о сделке, в которой 

имеется заинтересованность: 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки: принципал – публичное акционерное 

общество «Новосибирский институт программных систем», агент – акционерное общество «РТ-

Строительные технологии»; 

лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки: 

принципал – публичное акционерное общество «Новосибирский институт программных систем»; 

цена сделки: вознаграждение в соответствии со шкалой вознаграждения агента, но не более 

7 900 000 рублей, включая НДС: 

Расчётная база Стартовая цена имущества (за лот), 

руб. 

Сумма вознаграждения в 

процентах (с учётом НДС) 

 

 

Итоговая цена продажи 

объекта (за лот) 

Более 750 000 001 1,5% 

500 000 001 – 750 000 000 2% 

250 000 001 – 500 000 000 2,5% 

50 000 001 – 250 000 000 3% 

15 000 001 – 50 000 000 4% 

менее 15 000 000 5% 

 

предмет сделки: агент обязуется по поручению принципала от имени и за счёт принципала 

(вознаграждение) провести мероприятия (юридические и фактические действия) по организации и 

проведению аукциона или продажи имущества; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: организация и проведение 

аукциона (продажи имущества) осуществляется в течение 90 календарных дней со дня 

предоставления принципалом документов, указанных в договоре и приложениях к нему, и 

выполнения иных действий принципалом, необходимых для проведения аукциона (продажи 

имущества). Услуга считается оказанной агентом с момента подписания договора купли-продажи 

имущества с победителем (единственным участником). Вознаграждение агенту в размере не более 

7 900 000 рублей уплачивается в следующем порядке: часть суммы задатка победителя 

(единственного участника) аукциона или продажи имущества, соответствующая размеру 

вознаграждения агента удерживается агентом из суммы задатка победителя (единственного 

участника) аукциона или продажи имущества в счёт вознаграждения. Оставшуюся часть задатка 

победителя (единственного участника) аукциона или продажи имущества агент перечисляет на 

расчётный счёт принципала в течение 5 рабочих дней с даты подписания сторонами акта об 

оказанных услугах.  

лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: лицо, являющееся 

контролирующим лицом ПАО «НИПС» - Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»; 

основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении 

сделки, является таковым: подконтрольное лицу, имеющему заинтересованность в совершении 

сделки, лицо является стороной в сделке. 


