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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, лицензиар – 

публичное акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», 

заказчик, лицензиат – общество с ограниченной ответственностью «РК-Развитие»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек и включает в себя: 

стоимость лицензионного вознаграждения за предоставление права использования 

автономно, в составе программного или программно-аппаратного комплекса, 

программного продукта «Premis: Управление активами» - 3 000 000 (три миллиона) рублей, 

НДС не облагается согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 гл. 21 ч. 2 НК РФ, стоимость работ по 

модернизации Системы – 2 000 000 (два миллиона) рублей, в том числе НДС 18% - 305 084 

руб. 75 коп.; 

предмет сделки: выполнение работ по модернизации автоматизированной Системы 

управления активами «СУПРА», предоставление неисключительного права использования 

программной продукции «Premis: Управление активами» автономно, в составе 

программного или программно-аппаратного комплекса; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: предоставляемая 

лицензия позволяет использовать программу для ЭВМ на одном рабочем месте (сервере) и 

без ограничений подключенных к нему АРМов; к лицензионному соглашению 

(приложение к договору) прилагается программа для ЭВМ в виде файла на материальном 

носителе (оптический диск); лицензия выдаётся на срок действия исключительного права 

на программу для ЭВМ; копирование программы для ЭВМ, её ее дизассемблирование, 

модификация, а также копирование, прилагаемых к программе технической и 

пользовательской документации, без письменного разрешения со стороны лицензиара 

запрещено; учетом вышеизложенных ограничений и в случае, если программа не защищена 

от копирования, лицензиат имеет право сделать резервную копию только в архивных целях; 

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. 

Исполнитель приступает к выполнению работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

подписания договора, дата начала выполнения работ может быть изменена по взаимному 

согласию сторон, общий срок выполнения работ – 37 рабочих дней; заказчик в течение 5 

рабочих дней со дня получения от исполнителя акта сдачи-приёмки выполненных работ 

обязан направить исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от его 

подписания; заказчик производит оплату цены договора в течение 5 рабочих дней с даты 

подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ по договору; 



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. 


