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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: заказчик – публичное 

акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», исполнитель – 

акционерное общество «Концерн «Автоматика»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: максимальная стоимость услуг по договору (общий лимит) составляет 

144000 руб. (Сто сорок четыре тысячи рублей), в том числе НДС 20 % в размере 24000 руб. 

(Двадцать четыре тысячи рублей);  

предмет сделки: договор оказания услуг - услуги по подключению пользователей к 

автоматизированной системе управления финансовой и закупочной деятельностью 

Государственной корпорации «Ростех» (АС ФЗД);  

иные существенные условия сделки или порядок их определения: платежи по 

договору осуществляются в рублях в следующем порядке: одна треть стоимости услуг, 

указанной в акте об оказании услуг по этапу – в течение 10 (Десяти) рабочих дней после 

подписания акта об оказании услуг по соответствующему этапу; одна треть стоимости 

услуг, указанной в акте об оказании услуг по этапу - в течение 11 (Одиннадцати) месяцев 

после подписания акта об оказании услуг по соответствующему этапу; оставшаяся часть 

стоимости услуг, указанной в акте об оказании услуг по этапу - в течение 24 (Двадцати 

четырех) месяцев после подписания акта об оказании услуг по соответствующему этапу. 

Расчеты осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет исполнителя. Счет на оплату первого платежа направляется заказчику 

одновременно с актами об оказании услуг по каждому этапу. По остальным платежам – не 

позднее 20 (Двадцати) рабочих дней до дня оплаты. Услуги оказываются поэтапно. Срок 

начала и завершения каждого этапа услуг: 1 этап (Подготовка к запуску) – дата начала: в 

течении 7 дней с момента получения уведомления от заказчика, уведомление должно быть 

направлено не позднее 180 календарных дней с даты подписания договора, срок 

выполнения - 60 календарных дней; 2 этап (Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ)) – 

дата начала: дата подписания акта по этапу 1, срок выполнения: 90 календарных дней; 

сдача-приемка услуг осуществляется по каждому этапу. По завершении оказания услуг по 

каждому этапу исполнитель не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет заказчику 

подписанный со своей стороны акт об оказании услуг; в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после получения от исполнителя акта и отчета об оказанных услугах по настоящему 

договору заказчик обязан подписать и передать подписанный со своей стороны один 

экземпляр акта и отчета об оказанных услугах исполнителю или в тот же срок направить 

мотивированный отказ от подписания акта и отчета об оказанных услугах; 

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. 

 
 


