Публичное акционерное общество
«Новосибирский институт программных систем»
Российская Федерация, город Новосибирск
28 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 –
акционерное общество «РТ-Техприемка»;
лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки:
отсутствует;
цена сделки: общая стоимость работ по договору составляет 11 168 777 (одиннадцать
миллионов сто шестьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 88 коп., включая
НДС (20%) в размере – 1 861 462 (один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча
четыреста шестьдесят два) рубля 98 копеек;
предмет сделки: работы по разработке функциональных компонент программного
обеспечения для автоматизированной системы мониторинга качества продукции на
платформе «PremisWeb»;
иные существенные условия сделки или порядок их определения: исполнитель
приступает к выполнению работ в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора;
длительность этапов: 1 этап - 120 календарных дней с момента начала работ по договору, 2
этап - 60 календарных дней, начало - не позднее 5 рабочих дней с даты фактического
подписания сторонами акта сдачи приемки выполненных работ по 1-ому этапу; по
окончании выполнения каждого этапа договора, исполнитель передает в течение 5 рабочих
дней заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ; заказчик, в течение 10 рабочих дней
со дня получения от исполнителя Акта, обязан направить исполнителю подписанный Акт
или мотивированный отказ от его подписания; заказчик оплачивает работы исполнителя по
настоящему договору поэтапно, оплата первого этапа работ производится следующим
образом: авансовый платеж в размере 50% от цены первого этапа заказчик производит
единовременно на основании счета исполнителя в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
даты заключения договора; окончательный расчёт за работы по первому этапу заказчик
производит не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты акта сдачи-приёмки выполненных
работ по первому этапу, оформленного сторонами; оплата второго этапа работ
производится следующим образом: авансовый платёж в размере 50% от цены второго этапа
заказчик производит единовременно на основании счёта исполнителя в срок не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты акта сдачи-приёмки выполненных работ по первому этапу,
оформленного сторонами; окончательный расчёт за работы по второму этапу заказчик
производит не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты акта сдачи-приёмки выполненных
работ по второму этапу, оформленного сторонами. Стоимость работ по каждому этапу
определена: по первому этапу - в сумме 9 768 849,48 руб., включая НДС (20%) в размере –
1 628 141,58 руб., по второму этапу - в сумме 1 399 928,40 руб., включая НДС (20%) в
размере – 233 321,40 руб.;
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, имеющее
заинтересованность в совершении сделки, является таковым: подконтрольное лицу,
имеющему заинтересованность в совершении сделки, лицо является стороной в сделке.

