Публичное акционерное общество
«Новосибирский институт программных систем»
Российская Федерация, город Новосибирск
07 ноября 2017 года
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: лицензиар – публичное
акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», лицензиат –
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;
лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки:
отсутствуют;
цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 6 605 470 (шесть миллионов
шестьсот пять тысяч четыреста семьдесят) рублей 08 копеек, НДС не облагается на
основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
предмет сделки: предоставление права использования на условиях исключительной
лицензии программы для ЭВМ ««Программный модуль «Premis Задачи» информационной
системы Premis», свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2017619943, дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 12.09.2017
года (далее – Программный модуль);
иные существенные условия сделки или порядок их определения: предоставляется
право использования Программного модуля на территории всего мира в следующем
объеме: право использовать Программный модуль в соответствии с его назначением, в том
числе воспроизводить (без ограничения тиража), включая запись в цифровой форме,
распространять, осуществлять публичный показ, публичное исполнение, импорт, прокат,
сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод и иную переработку, практическую
реализацию, доведение до всеобщего сведения, включая использование в открытых и
закрытых сетях, включение в базы данных и мультимедийную продукцию, осуществлять
запись и хранение в памяти ЭВМ; право вносить в Программный модуль изменения на
технических средствах Лицензиата; право перерабатывать (модифицировать)
Программный модуль. Срок, на который заключён настоящий Договор: 2 (два) года с даты
подписания Сторонами Акта приема-передачи исключительной лицензии. Предоставление
Лицензиату копии Программного модуля осуществляется одним из следующих способов
по выбору Лицензиара: по коммуникационным каналам, на магнитном носителе или CD, в
срок 5 (пять) рабочих дней со дня подписания сторонами договора. Пользовательская
документация на Программный модуль передаётся Лицензиату в электронном виде.
Предоставление исключительной лицензии на использование Программного модуля
оформляется двусторонним Актом приема-передачи исключительной лицензии,
подписываемым уполномоченными представителями Сторон. Лицензиат должен
подписать и направить такой Акт Лицензиару в течение 3 (трёх) рабочих дней.
Вознаграждение уплачивается единовременно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания Акта приема-передачи исключительной лицензии путем перечисления
Лицензиатом денежных средств на основании выставленного Лицензиаром счёта;
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: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО
«НИПС», является стороной в сделке.

