
Публичное акционерное общество 

«Новосибирский институт программных систем» 

Российская Федерация, город Новосибирск 

 

17 июня 2019 года 
 

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 – 

Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество 

«Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря; 

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

отсутствует; 

цена сделки: общая стоимость услуг по договору составляет 152 544 (сто пятьдесят 

две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, включая НДС 20 % 25 424 (двадцать 

пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 00 коп.;  

предмет сделки: договор оказания услуг по сопровождению и консалтингу 

Информационной базы активов Корпорации, разработанной на платформе системы 

PREMIS версии 3.0;  

иные существенные условия сделки или порядок их определения: длительность 

оказания услуг: в течение одного года с 29.08.2019 по 28.08.202 г.; по окончании квартала 

исполнитель передает заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет и счет-фактуру, 

при этом стороны определили периоды кварталов следующими месяцами: с января по март, 

с апреля по июнь, с июля по сентябрь, с октября по декабрь; заказчик в течение 5 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: ежеквартально в размере ¼ от стоимости 

договора, расчёт осуществляется в течение 20 банковских дней после подписания акта 

сдачи-приемки оказанных услуг; 

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. 

 

 
 


