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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 – 

общество с ограниченной ответственностью «РК-развитие»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: общая стоимость услуг по договору за период с «01» апреля 2019г. по 

«31» декабря 2019г. не может превышать 2 010 800 (Два миллиона десять тысяч восемьсот) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 335 133 (Триста тридцать пять тысяч сто 

тридцать три) рубля 33 копейки; 

предмет сделки: договор оказания услуг по информационно-аналитическому 

сопровождению программного продукта «Premis: Управление активами» (платформы, на 

которой реализована система управления активами СУПРА) – постоянные услуги; услуг по 

доработке функционала СУПРА – переменные (дополнительные) услуги; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: срок оказания услуг 

– с 01.04.2019 по 31.12.2019; оплата постоянных услуг осуществляется путем ежемесячного 

перечисления на расчетный счет Исполнителя абонентской платы из расчета 1 200 (Одна 

тысяча двести) рублей в месяц, в том числе НДС 20% – 200 (Двести) рублей; стоимость 

переменных услуг определяется отдельными протоколами согласования стоимости 

необходимых доработок на основании заявок (технических заданий) Заказчика, исходя из 

ставки одного человеко/часа работы одного специалиста Исполнителя в размере 2 500 (Две 

тысячи пятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 20% – 416 рублей 67 копеек. При этом 

стоимость переменных услуг не может превышать 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 20% в размере 333 333 (Триста тридцать три тысячи триста 

тридцать три) рубля 33 копейки; существенные условия переменных услуг (стоимость, 

сроки оказания и требования к результатам) оформляются отдельными дополнительными 

соглашениями к Договору; оплата услуг по Договору осуществляется на основании счетов, 

выставляемых Исполнителем; по завершении каждого календарного месяца оказания услуг 

по Договору Исполнитель передает Заказчику акты сдачи-приемки постоянных услуг 

(ИТС), а также оригиналы счета и счета-фактуры; акты сдачи-приемки переменных услуг 

(а также счета на их оплату и счета-фактуры и иную дополнительную отчетную 

документацию, предусмотренную техническими заданиями на дополнительные услуги) 

передаются Исполнителем Заказчику по факту завершения оказания каждой 

дополнительной услуги; Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от 

Исполнителя акта сдачи-приемки оказанных услуг, обязан направить Исполнителю 

подписанный акт или мотивированный отказ от его подписания; 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым 

лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: 

- лицо, имеющее 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, имеющее заинтересованность в совершении сделки, 

является таковым: подконтрольное лицу, имеющему заинтересованность в совершении 

сделки, лицо является стороной в сделке; 

- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: лицо, являющееся 

контролирующим лицом ПАО «НИПС» - Акционерное общество «Российская 

электроника»; основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении 

сделки, является таковым: подконтрольное лицу, имеющему заинтересованность в 

совершении сделки, лицо является стороной в сделке. 

 


