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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 «Научно-производственное предприятие «Сигнал»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: цена договора составляет 5 928 332,47 рублей, в том числе НДС в 

соответствии с п. 3 ст. 164 НК РФ; 

предмет сделки: поставка оборудования, выполнение работ по проектированию и 

монтажу системы комплексной безопасности; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: подрядчик обязан 

приступить к выполнению обязательств не позднее 2 рабочих дня с даты подписания 

договора при условии передачи ему помещений, завершить выполнение работ в срок не 

позднее 10 февраля 2019 года. В случае непредоставления заказчиком подрядчику в 

надлежащем состоянии помещений в соответствии с условиями договора срок окончания 

работ продляется пропорционально сроку предоставления заказчиком указанных 

помещений; заказчик обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения акта принять 

выполненные работы и передать подрядчику подписанный акт. В случае обнаружения в 

процессе приёмки недостатков выполненных работ заказчик передаёт подрядчику 

мотивированный отказ от подписания акта с указанием выявленных недостатков; сумма 

аванса составляет 30% от цены договора, аванс выплачивается заказчиком на основании 

выставленного подрядчиком счёта в срок не позднее 3 рабочих дней послед подписания 

договора; оплата поставки оборудования осуществляется в течение 5 рабочих дней с 

момента подписания сторонами товарных накладных на основании счетов подрядчика, за 

вычетом авансовых платежей; окончательный расчёт производится заказчиком за 

фактически выполненные работы в течение 5 рабочих дней с момента подписания 

заказчиком акта о приёмки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ 

и затрат на основании счетов подрядчика, за вычетом авансовых платежей; 

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. 


