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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: лицензиар – публичное 

акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», лицензиат – 

публичное акционерное общество «ОДК – Уфимское моторостроительное 

производственное объединение»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: сумма лицензионного вознаграждения составляет 480 000 (четыреста 

восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 26 ч. 2 ст. 149 гл. 

21 ч.2 НК РФ; 

предмет сделки: лицензиар предоставляет лицензиату неисключительное право 

использование программы для ЭВМ «Premis» версии 3.0 автономно, в составе 

программного или программно-аппаратного комплекса; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: данная лицензия 

позволяет использовать программу дополнительно на 16 рабочих местах, при этом 

обязывает лицензиата вести учёт количества пользователей и предоставлять эту 

информацию по запросу лицензиару; предоставление лицензиату права 

неисключительного использования программы осуществляется лицензиаром путём 

передачи файла-лицензии по электронной почте в течение 15 дней с момента поступления 

платежа путём перечисления лицензиатом денежных средств на расчётный счёт 

лицензиара; лицензиат имеет право на воспроизведение для инсталляции и запуска 

программы, запись и хранение программы в памяти ЭВМ и осуществление действий, 

необходимых для функционирования программы в соответствии с его назначением, а также 

обеспечения функционирования программы, изготовление копии программы при условии, 

что эта копия предназначена только для архивных целей или для восстановления 

работоспособности программы. При этом копия программы не может быть использована в 

иных целях; оплата лицензионного вознаграждения осуществляется единовременно не 

позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора; 

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. 


