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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: подрядчик – публичное 

акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», заказчик –

акционерное общество «Новосибирский завод искусственного волокна»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: 21 329 094,57 руб., в том числе НДС 18% - 3 253 590,70 руб., в 2019 году 

исчисление НДС производится по ставке 20%,  

предмет сделки: подрядчик обязуется по заданию заказчика поставить материал и 

оборудование и выполнить работы по проектированию, строительству и пуско-наладке 

мультисервисной локальной сети передачи данных, а заказчик обязуется принять и 

оплатить; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: авансовый платеж 

в размере 30 % от цены договора, что составляет 6 398 728,37 руб., в том числе НДС 18% - 

976 077,21 руб. заказчик оплачивает подрядчику в течение 10 рабочих дней с даты 

подписания договора на основании выставленного подрядчиком счета. Разницу в цене 

возникающую в связи с увеличением ставки НДС в 2019 году Заказчик уплачивает 

Подрядчику в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами актов приемки 

выполненных работ, справок стоимости выполненных работ и затрат, товарных накладных; 

последующая оплата работ осуществляется по результатам выполненных работ на 

основании актов приемки выполненных работ, справок стоимости выполненных работ и 

затрат, товарным накладным , расчет производится в течение 5 рабочих дней, на основании 

выставленного подрядчиком счета; выполнение договора – 75 календарных дней с даты 

подписания 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. 


