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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 – 

акционерное общество «Вертолеты России»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: общая стоимость договора составляет 1 505 449 (один миллион пятьсот 

пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 47 копеек, включая НДС 20 % 250 908 (двести 

пятьдесят тысяч девятьсот восемь) рублей 25 коп.;  

предмет сделки: договор оказания услуг по доработке Автоматизированной 

информационной системы управления недвижимым имуществом Государственной 

корпорации «Ростех» (АИС РТ-НИПС) на платформе PREMIS, разработанной на базе 

программного продукта «PREMIS» (версии 4.0);  

иные существенные условия сделки или порядок их определения: исполнитель 

приступает к оказанию услуг в течение 5 рабочих дней с даты поступления авансового 

платежа; дата начала оказания услуг может быть изменена по взаимному согласию сторон. 

Срок окончания работ – 210 календарных д ей с даты начала оказания услуг; по окончании 

оказания услуг по каждому этапу договора исполнитель передаёт заказчику акт сдачи-

приемки оказанных услуг и иную дополнительную отчётную документацию, заказчик в 

течение 10 рабочих дней со дня получения от исполнителя акта сдачи-приемки оказанных 

услуг обязан направить исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от его 

подписания; заказчик оплачивает услуги в следующем порядке: авансовый платёж – в 

течение 10 рабочих дней с момента подписания договора перечисляет исполнителю платеж 

в размере 100% от стоимости 1 (первого) этапа в размере 395 618 рублей 29 копеек, 

окончательный расчёт – в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта по 3 (третьему) 

этапу в размере 1 109 831 рубль 18 копеек; 

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

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

является таковым: 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. 

 

 
 


