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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: заёмщик – публичное 

акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», займодавец – 

акционерное общество «РТ-Финанс»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: общая сумма задолженности заёмщика (без учёта начисленных 

процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может 

превышать 10 625 000 рублей; заём предоставляется по процентной ставке не менее 3 и не 

более 20 процентов годовых; 

предмет сделки: договор займа о предоставлении в собственность заёмщика 

денежных средств и обязанности заёмщика вернуть сумму полученного займа и уплачивать 

проценты за пользование займом;  

иные существенные условия сделки или порядок их определения: займодавце 

предоставляет заём в безналичном порядке путём перечисления денежных средств 

единовременно или частями в соответствии с письменными заявками заёмщика на 

расчётный счёт заёмщика; определение суммы займа/части займа, даты предоставления 

займа/части займа, даты возврата займа/части займа, процентной ставки по займу/части 

займа (в процентах годовых), порядок уплаты процентов, иные условия указываются 

заёмщиком в заявке/заявках, которая должна быть направлена займодавцу не позднее 12-00 

Московского времени планируемой даты предоставления займа/части займа; займодавец 

выражает своё согласие предоставить займ/часть займа на условиях, содержащихся в 

полученной от заёмщика заявке, путём её подписания (акцепта); займодавец направляет 

заемщику подписанную  заявку в срок до 17-00 московского времени планируемой даты 

предоставления займа/части займа; по соглашению сторон и при условии уведомления 

заемщиком займодавца не менее чем за 3 рабочих дня до даты возврата займа/части займа, 

допускается продление срока возврата  займа/части займа. Продление срока возврата 

займа/части займа осуществляется по правилам оформления нового займа/части займа; 

заемщик осуществляет возврат займа/части займа и уплату процентов за пользование 

займом/частью займа в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет займодавца; возврат займа/части займа осуществляется: в дату, указанную 

в заявке на предоставление займа/части займа (дата возврата займа/части займа); или в дату, 

указанную займодавцем при принятии решения о досрочном возврате займа/части займа; 

или в дату, указанную заемщиком в уведомлении о досрочном возврате суммы займа/части 

займа и согласованную займодавцем; проценты за пользование займом/частью займа 

начисляются в следующем порядке: первым периодом начисления процентов является 

период, начинающийся со дня, следующего за днем предоставления займа/части займа, и 

заканчивающийся последним днем месяца, в котором был предоставлен заем/часть займа 

(включительно). Каждый последующий период начисления процентов начинается с 01 

(первое) числа соответствующего месяца (включительно) и заканчивается последним 

числом календарного месяца (включительно), если иное не установлено договором. 

Последний период начисления процентов начинается с 01 (первое) числа 

соответствующего месяца (включительно) и заканчивается в дату возврата займа, 



указанную в соответствующей заявке (включительно). В случае погашения займа/части 

займа до наступления срока, указанного в соответствующей заявке, периодом начисления 

процентов на сумму займа/части займа является: при досрочном возврате займа/части займа 

в первый период начисления процентов - период, начинающийся со дня, следующего за 

днем предоставления займа/части займа, и заканчивающийся в день досрочного возврата 

займа/части займа (включительно). При досрочном возврате займа/части займа в 

последующие периоды начисления процентов – период, начинающийся с 01 (первое) числа 

соответствующего месяца (включительно) и заканчивающийся в день досрочного 

погашения займа/части займа (включительно). В случае принятия сторонами решения о 

продлении срока возврата займа/части займа, проценты за пользование займом/частью 

займа подлежат уплате заемщиком в полном объеме в первоначально согласованную 

сторонами дату возврата займа/части займа. Уплата процентов заемщиком производится 

ежемесячно, 10 (десятое) числа каждого календарного месяца за предыдущий период 

начисления процентов, если иной порядок уплаты процентов не оговорен в заявке на 

выдачу займа/части займа и в дату возврата займа/части займа (в сумме начисленных, но 

невыплаченных на дату возврата процентов). Если срок уплаты процентов совпадает с 

выходным или нерабочим праздничным днем, уплата процентов производится в 

следующий за днем уплаты процентов рабочий день. В случае полного или частичного 

досрочного возврата суммы займа/части займа проценты, рассчитанные исходя из 

фактического срока пользования досрочно возвращаемой суммой займа/частью займа, 

уплачиваются в дату полного или частичного досрочного возврата суммы займа/части 

займа. В случае досрочного расторжения договора заемщик осуществляет возврат 

(погашение) суммы займа/части займа и уплату процентов за фактическое пользование 

займом/частью займа в дату расторжения договора. При начислении суммы процентов в 

расчет принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней 

соответственно). Датой возврата займа/части займа и уплаты процентов является дата 

зачисления суммы займа/части займа и процентов на расчетный счет займодавца; срок 

действия договора – со дня заключения до 31 декабря 2019 года; 

лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по 

которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, 

является таковым: лицо, 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, имеющее заинтересованность в 

совершении сделки, является таковым: подконтрольное лицу, имеющему 

заинтересованность в совершении сделки, лицо является стороной в сделке. 

 
 


