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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: исполнитель – публичное 

акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», заказчик – 

акционерное общество «Новосибирский авиаремонтный завод»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: общая стоимость услуг составляет 211 016 (двести одиннадцать тысяч 

шестнадцать) рублей 94 копейки: стоимость Услуги 1 - 127 118 (сто двадцать семь тысяч 

сто восемнадцать) руб. 64 коп., стоимость Услуги 2 - 83 898 (восемьдесят три тысячи 

восемьсот девяносто восемь) руб. 30 коп., при этом стоимость услуг установлена без НДС. 

НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

предмет сделки: услуги по сопровождению и консалтингу (услуга 1) 

Информационной базы активов Корпорации и по модернизации (услуга 2) 

Автоматизированной информационной системы управления недвижимым имуществом 

(АИС РТ-НИПС) на платформе PREMIS; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: длительность 

оказания услуги 1: в течение одного года с 30 июня 2018 по 30 июня 2019, условия договора 

распространяются на отношения сторон, возникшие с 30 июня 2018 г; исполнитель 

приступает к оказанию услуги 2 в течение 5 рабочих дней с даты поступления платежа, срок 

окончания - 30 дней с начала оказания услуг; заказчик в течение 5 рабочих дней со дня 

получения от исполнителя акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить 

исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от его подписания; заказчик 

оплачивает: услугу 1 – ежеквартально в размере ¼ от стоимости услуги,  услугу 2 – в 

течение 10 рабочих дней с момента подписания договора в размере 100% от стоимости 

услуги 2; 

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. 


