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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 – 

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: общая стоимость услуг составляет 7 534 203,19 рублей (семь миллионов 

пятьсот тридцать четыре тысячи двести три рубля девятнадцать копеек), включая НДС по 

налоговой ставке 20% в размере 1 255 700,53 рублей (один миллион двести пятьдесят пять 

тысяч семьсот рублей 53 копейки); 

предмет сделки: договор оказания услуг по доработке (развитию) 

автоматизированной информационной системы «Информационная база активов 

корпорации» на платформе Premis версии 4.0; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: заказчик оплачивает 

оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания сторонами акта об оказании услуг по 

каждому этапу на основании счета исполнителя; сдача-приемка услуг осуществляется 

поэтапно и оформляется двусторонним актом об оказании услуг. Исполнитель обязан 

направить заказчику подписанный им и оформленный надлежащим образом акт об 

оказании услуг с приложением к нему документов (отчетных материалов) в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня окончания оказания услуг по каждому этапу; заказчик обязан в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня получения двух экземпляров акта об оказании услуг 

подписать оба экземпляра акта об оказании услуг и направить один экземпляр 

исполнителю. В случае отказа от подписания акта об оказании услуг заказчик обязан 

направить исполнителю письменный мотивированный отказ с указанием замечаний по 

оказанным услугам; сроки оказания услуг: 1 этап – 30 календарных дней с даты подписания 

договора, 2 этап - 60 календарных дней с даты окончания 1 этапа, 3 этап – 105 календарных 

дней с момента окончания 1 этапа, 4 этап – 60 календарных дней с момента окончания 3 

этапа, 5 этап – 30 календарных дней с момента окончания 4 этапа; 

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: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО 

«НИПС», является стороной в сделке. 


