Публичное акционерное общество
«Новосибирский институт программных систем»
Российская Федерация, город Новосибирск
19 сентября 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: заёмщик – публичное
акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», займодавец –
акционерное общество «РТ-Финанс»;
лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки:
отсутствует;
цена сделки: общая максимальная сумма задолженности заёмщика (без учёта
начисленных процентов и неустоек) по соглашению в каждый момент времени действия
соглашения не может превышать 8 500 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте
по курсу Банка России на текущую дату; заём предоставляется по процентной ставке,
которая составляет не менее 1 (одного) и не более 20 (двадцати) процентов годовых;
предмет сделки: определение общих условий совершения сделок по размещению
займов в российских рублях или в иностранной валюте путём заключения отдельных
договоров (оферта/акцепт при обмене подтверждениями), согласно которым займодавец
обязуется передать в собственность заёмщика денежные средства, а заемщик обязуется
вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование займом;
иные существенные условия сделки или порядок их определения: заем
предоставляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Заемщика на основании Подтверждений; заем считается предоставленным
со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (далее - дата
предоставления Займа), указанный в Подтверждении; заем по Соглашению
предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (Одного) и не более
20 (Двадцати) процентов годовых.
Займы предоставляются за счет собственных средств Займодавца, привлеченных
Займодавцем денежных средств, в том числе, но не исключительно как векселедателем
и/или эмитентом долговых ценных бумаг, на следующие цели:
- финансирование обычной хозяйственной деятельности с указанием конкретного
направления использования денежных средств;
- приобретение эмиссионных ценных бумаг, в том числе долговых эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами Корпорации и
согласованных Займодавцем;
- финансирование инвестиционных проектов, в том числе, но не исключительно в
форме проектного финансирования, осуществления вложений в уставные капиталы других
юридических лиц (приобретение акций/долей);
- рефинансирование денежных обязательств перед кредитными организациями,
держателями долговых ценных бумаг, Корпорацией, организациями Корпорации, иными
лицами;
- предоставление займов третьим лицам, в том числе, но не исключительно
финансирование организаций Корпорации в случаях, предусмотренных правовыми актами
Корпорации и согласованных Займодавцем.
Не допускается использование Заемщиком Займа на следующие цели (прямо или
косвенно, через третьих лиц):
- приобретение и (или) погашение векселей;

- рефинансирование ранее произведенных затрат;
- размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях.
Использование Займа на цели иные, чем это определено в Подтверждении,
допускается только после предварительного согласования с Займодавцем и обмена
Подтверждениями, содержащими обновленные согласованные цели выдачи Займа.
При предоставлении Займа, Заемщик согласовывает с Займодавцем существенные
условия предполагаемой сделки:
- сумму Займа (но не более общей максимальной суммы задолженности заёмщика по
соглашению в каждый момент времени);
- дату предоставления Займа;
- дату возврата Займа;
- процентную ставку по Займу (постоянную/переменную) в процентах годовых или
порядок ее определения, в пределах размеров: не менее 1 (одного) и не более 20 (двадцати)
процентов годовых);
- порядок (график) уплаты основного долга, процентов, других платежей;
- цель Займа;
- платежные реквизиты Сторон;
- иные условия.
Для определения условий Займа Стороны проводят переговоры с использованием
любых доступных средств связи (телефон, электронная почта, иное). В процессе
переговоров достигается соглашение по существенным условиям Займа.
При достижении в ходе переговоров согласия по всем существенным условиям Займа
Стороны осуществляют действия по непосредственному заключению сделки.
Сделка заключается путем обмена Сторонами по согласованным каналам связи,
согласованным Сторонами, Подтверждениями, содержащими существенные условия Займа
и подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) лица,
уполномоченного заключать договоры Займа, в том числе на основании выданной ему
доверенности.
При отсутствии у Стороны Согласованных каналов связи и/или УКЭП
уполномоченного лица, сделка заключается:
а) путем обмена Сторонами на бумажном носителе Подтверждениями, содержащими
существенные условия Займа, подписанными собственноручной подписью лица,
уполномоченного Стороной заключать договоры Займа, в том числе на основании
выданной ему доверенности, и заверенными печатью Стороны;
б) по соглашению Сторон путем обмена Подтверждениями в электронной форме в
виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов
и содержащих существенные условия Займа, подпись лица, уполномоченного Стороной
заключать договоры Займа, в том числе на основании выданной ему доверенности, и оттиск
печати Стороны), переданных в установленном сторонами порядке, с электронных адресов,
установленных сторонами.
Направление Подтверждений осуществляется независимо от получения
соответствующего Подтверждения от другой Стороны, при этом то Подтверждение,
которое получено раньше другого, признается офертой, а другое - акцептом.
Направление Подтверждений осуществляется Сторонами до 16:00 часов московского
времени (в пятницу - 15:00 московского времени) того же рабочего дня, в который были
согласованы все существенные условия Займа, если иные сроки направления
Подтверждений не были согласованы Сторонами.
Сделка (Заем) считается заключенной исключительно с момента получения
соответствующей Стороной последнего Подтверждения (т.е. акцепта).
Расчеты по Займу осуществляются не позднее 17:00 часов московского времени (в
пятницу - 16:00 московского времени), если иные сроки не согласованы Сторонами и не
указаны в Подтверждениях.

Выдача Займа производится после выполнения отлагательных условий, указанных в
Подтверждении.
По соглашению Сторон допускается изменение условий Займа, которое
осуществляется по правилам оформления Займа. При этом в новом Подтверждении в графе
«Иные условия» отражаются реквизиты первичного Подтверждения (номер и дата
Подтверждения) и указывается, что новое Подтверждение направлено на изменение
условий ранее выданного Займа.
Заемщик осуществляет возврат Займа и уплату процентов за пользование Займом в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Займодавца, указанный в Подтверждении.
Возврат Займа осуществляется:
- в дату, указанную в Подтверждении на предоставление Займа (дата возврата Займа);
- или в дату, определенную Заемщиком, при досрочном, не согласованном путем
обмена Подтверждениями Заемщиком с Займодавцем возврате суммы Займа.
Проценты за пользование Займом начисляются за фактическое число дней
пользования Займом со дня, следующего за датой выдачи Займа, по дату полного
погашения задолженности (исполнения денежных обязательств по Займу в полном объеме)
включительно.
При расчете процентов количество дней в месяце и в году принимается равным
календарному. Начисление процентов осуществляется на остаток фактической
задолженности по Займу на начало рабочего дня.
Уплата Заемщиком суммы основного долга, процентов, других платежей
производится в соответствии с графиком, указанным в Подтверждении.
При ежемесячной (ежеквартальной) уплате суммы основного долга, процентов,
других платежей – 10 (Десятого) числа каждого календарного месяца (последнего месяца
каждого календарного квартала) и в дату возврата Займа за предыдущий период начисления
процентов, если иной порядок не оговорен в Подтверждении на выдачу Займа.
Если дата уплаты суммы основного долга, процентов или внесения других платежей
по Займу приходится на выходной, нерабочий праздничный день, то обязательства должны
быть исполнены не позднее первого рабочего дня, следующего за выходным, нерабочим
праздничным днем.
В случае досрочного не согласованного в виде обмена Подтверждениями Заемщиком
с Займодавцем возврата суммы Займа проценты, рассчитанные исходя из фактического
срока пользования досрочно возвращаемой суммой Займа, уплачиваются в дату досрочного
возврата Займа, определенную Заемщиком.
В случае досрочного расторжения Соглашения Заемщик осуществляет возврат
(погашение) суммы Займа, уплату процентов за фактическое пользование Займом и других
платежей в дату расторжения Соглашения.
Датой возврата Займа, уплаты процентов и других платежей является дата зачисления
суммы Займа, процентов и других платежей на расчетный счет Займодавца, указанный в
соответствующем Подтверждении.
Денежные средства, поступившие в счет погашения задолженности по Займу, в том
числе списанные без распоряжения Заемщика со счетов Заемщика, а также перечисленные
третьими лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в
платежном документе, в первую очередь на возмещение издержек Займодавца по
получению исполнения (включая государственную пошлину и иные расходы), далее в
следующей очередности:
в первую очередь – в погашение просроченных процентов за пользование Займом;
во вторую очередь – в погашение процентов за пользование Займом;
в третью очередь – в погашение процентов на просроченную задолженность по Займу;
в четвертую очередь – в погашение просроченной задолженности по Займу;
в пятую очередь – в погашение задолженности по Займу;
в шестую очередь – в погашение комиссии по Займу;

в седьмую очередь – в погашение неустойки, предусмотренной при досрочном
возврате займа без согласия займодавца;
в восьмую очередь - в погашение неустойки, предусмотренной за просрочку возврата
Займа и/или уплаты процентов;
в девятую очередь – в погашение неустойки, предусмотренной за неуведомление или
несвоевременное уведомление об изменениях состава и полномочий должностных лиц,
уполномоченных на заключение сделок от имени стороны и иных сведений;
в десятую очередь – в погашение неустойки, предусмотренной за каждый факт
неисполнения обязательства по предоставлению документов стороной;
Заемщик предоставляет согласие (заранее данный акцепт) на списание Займодавцем
денежных средств в пользу Займодавца в счет погашения любых обязательств Заемщика по
Соглашению (Займу) с любых рублевых счетов (за исключением счетов со специальным
режимом использования, установленным законодательством Российской Федерации) и/или
счетов Заемщика в иностранной валюте (с предварительным информированием Займодавца
о курсе конвертации иностранной валюты), в том числе по мере поступления денежных
средств на указанные счета, а именно: суммы основного долга, процентов за пользование
Займом, неустойки (штрафы и пеню) и иных платежей по Соглашению (Займу), а также
Подтверждениями, на основании которых выданы Займы.
Заранее данный акцепт предоставляется без ограничения по количеству и сумме
предъявляемых Займодавцем требований, с возможностью частичного исполнения
распоряжения (требования) Займодавца, при этом размер списываемых денежных средств
должен соответствовать обязательствам Заемщика перед Займодавцем, возникшим из
Соглашения (Займа).
Заемщик имеет право:
только с согласия Займодавца досрочно возвратить сумму Займа (его часть) и
проценты в сроки и на условиях, указанных в Подтверждении.
При досрочном возврате Займа (его части) по инициативе Заемщика, согласованном
путем обмена Подтверждениями с Займодавцем, Заемщик уплачивает комиссию в размере,
указанном в Подтверждении. Комиссия уплачивается единовременно в дату возврата Займа
(его части), согласованную Сторонами и указанную в Подтверждении.
При досрочном возврате Займа (его части) без согласия Займодавца в виде обмена
Подтверждениями Заемщик обязан помимо уплаты процентов за фактический срок
пользования Займом уплатить Займодавцу неустойку в размере, равном сумме процентов
на досрочно погашенную сумму, которые должны быть уплачены Заёмщиком за период с
даты досрочного погашения займа (его части) по дату окончания планового срока возврата
займа, указанного в подтверждении.
Заемщик обязуется:
по требованию Займодавца досрочно возвратить сумму Займа, уплатить начисленные
проценты за пользование Займом, суммы неустойки (штрафа, пени), комиссии и другие
платежи;
Займодавец имеет право:
потребовать от Заемщика досрочного полного исполнения обязательств по возврату
Займа, уплате начисленных процентов, неустоек (штрафов, пеней), комиссий и иных
платежей, при возникновении (наступлении) любого из следующих обстоятельств:
ухудшения финансового состояния Заемщика, в том числе возникновения у него
просроченной задолженности перед третьими лицами, появления обстоятельств или
сведений, свидетельствующих о том, что сумма Займа не будет возвращена в срок;
невыполнения Заемщиком обязанностей по обеспечению возврата суммы Займа;
возникновения угрозы утраты или утраты (полной или частичной) или ухудшение
состояния обеспечения, в том числе, если обязательства Заемщика обеспечены залогом, при
ухудшении состояния предмета залога либо уменьшении его рыночной стоимости ниже
залоговой стоимости, указанной в договоре залога, по любым обстоятельствам (в том числе
не зависящим от Заемщика), за исключением тех, за которые отвечает Займодавец;

передачи имущества (имущественных прав), являющегося предметом залога по
любому из договоров обеспечения, в последующий залог;
нарушения Заемщиком или иным лицом какого-либо обязательства по любому
договору, заключенному в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Займу, а
также в случае прекращения (угрозы прекращения) действия такого договора, признания
(угрозы признания) его в установленном порядке недействительным или в случае
невозможности его исполнения по какой-либо причине, за исключением случая
расторжения по соглашению сторон;
закрытия Заемщиком в кредитной организации любого из установленных сторонами
банковских счетов;
при нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной части
Займа, если Заем подлежит возврату по частям (в рассрочку);
нецелевого использования Займа;
нарушения сроков уплаты процентов за пользование Займом, если период просрочки
составил 5 (Пять) дней и более, неуплаты неустойки (штрафа, пени), начисленной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Заемщика, неуплаты
(нарушения срока уплаты) комиссий и других платежей, а также неисполнения Заемщиком
других обязательств;
получения Займодавцем сведений или выявления им фактов, свидетельствующих о
том, что какие-либо заверения Заемщика по Соглашению или иная информация,
представленная Заемщиком Займодавцу, оказалась неправильной, неточной или заведомо
ложной;
принятие судом заявления и/или возбуждение в отношении Заемщика и/или
юридического или физического лица, которое выступает поручителем либо залогодателем
по обязательствам Заемщика, дела о банкротстве, а также принятие судом,
уполномоченным государственным органом или органом управления Заемщика или
указанного юридического лица решения о его реорганизации или ликвидации, или
наступления события, которое по законодательству Российской Федерации может привести
к таким последствиям;
прекращения или существенного изменения Заемщиком характера хозяйственной
деятельности, которую он осуществлял на момент заключения Займа;
принятия судом или уполномоченным государственным органом акта, решения,
выполнение которого будет препятствовать исполнению Заемщиком каких-либо
обязательств по Займу или приведет к тому, что такое исполнение будет рассматриваться
как противоречащее законодательству Российской Федерации;
наложения ареста на имущество Заемщика и/или приостановления или иного
ограничения операций по каким-либо банковским счетам Заемщика, открытым в кредитной
организации, а также предъявления Заемщику иска об уплате денежной суммы и/или об
истребовании имущества, и/или предъявления к банковским счетам Заемщика требований
(распоряжений), которые подлежат оплате без распоряжения Заемщика (в том числе на
условиях заранее данного акцепта, на основании исполнительных документов и т.д.), если
размер арестованной суммы и/или суммы, распоряжение которой ограничено, и/или суммы,
подлежащей уплате без распоряжения Заемщика, или цены иска (стоимости истребуемого
имущества) Займодавец в каждом конкретном случае самостоятельно признает
значительными и ставящими под угрозу выполнение Заемщиком обязательств по Займу;
в случае любых изменений в составе бенефициарных владельцев - физических и/или
юридических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеют Заемщиком либо имеют возможность контролировать действия Заемщика, либо
изменений в количестве принадлежащих им (контролируемых ими) голосующих акций
(долей);
неисполнения Заемщиком обязательств по проведению по требованию Займодавца
аудиторской проверки и/или обязательств по представлению Займодавцу аудиторского
заключения по результатам такой проверки в установленный указанным пунктом срок;

осуществления расчетов с использованием векселей и/или путем проведения
взаимозачетов, если эти действия осуществлены без письменного согласия Займодавца;
непредставления и/или несвоевременного представления Заемщиком документов;
снижении доли Корпорации (напрямую или в совокупности с организациями
Корпорации) в уставном капитале Заемщика до величины менее 50 (пятидесяти) процентов;
в случаях, указанных в Подтверждении;
нарушения Заемщиком любого иного условия Соглашения (Подтверждения);
списывать в пользу Займодавца в порядке предоставленного Заемщиком заранее
данного акцепта денежные средства в сумме обязательств (задолженности, в том числе
просроченной) Заемщика по Займу (включая сумму основного долга, процентов,
неустойки, просроченной задолженности, комиссий и иных платежей) с любых банковских
счетов Заемщика (за исключением счетов со специальным режимом использования,
установленным законодательством Российской Федерации), включая банковские счета в
иностранной валюте (по курсу конвертации иностранной валюты, о котором Займодавец
был предварительно проинформирован), в том числе по мере поступления денежных
средств на указанные счета:
- в день наступления срока исполнения соответствующего обязательства и/или в
любой следующий за ним день.
- при возникновении любого из обстоятельств, являющегося основанием потребовать
досрочного исполнения Заемщиком обязательств;
в случае изменения ключевой ставки Банка России и/или изменения ситуации на
финансовом рынке, повлекшее за собой резкое удорожание (удешевление) рыночных
ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов кредитными организациями, в
одностороннем внесудебном порядке изменить действующую процентную ставку по
предоставленному Займу.
В этом случае Займодавец направляет Заемщику извещение о намерении изменить
процентную ставку, которое последний обязан рассмотреть незамедлительно и при
несогласии с предлагаемой ставкой погасить Заем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
даты отправления ему извещения. Если погашение в указанный срок не произведено, то с
даты, указанной в извещении, процентная ставка считается измененной;
в случае установления Займодавцем факта нецелевого использования Займа и (или)
его части, и/или предоставления Займодавцу недостоверной информации или документов,
связанных с использованием Займа, и (или) при отказе Заемщика предоставить
вышеуказанные документы, а также в случаях, указанных в Подтверждении, в
одностороннем внесудебном порядке увеличить действующую ставку процентов за
пользование Займом не более чем на 2 % (Два процента) годовых со дня, следующего за
днем обнаружения вышеуказанных обстоятельств с последующим уведомлением
Заемщика;
Соглашение считается заключенным с даты подписания его Сторонами и действует
по 31.12.2030 года (включительно), при этом максимальный совокупный срок, на который
может быть предоставлен займ в течение срока действия соглашения, не может превышать
12 месяцев.
В случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату суммы
Займа и/или уплате процентов, комиссий и иных платежей Заемщик уплачивает
Займодавцу неустойку в виде пени в размере 1/365 удвоенной ключевой ставки Банка
России, действующей на момент возникновения просрочки, с округлением до 2 (двух)
знаков после запятой, за каждый календарный день просрочки от суммы неисполненных
обязательств.
Указанная неустойка начисляется по дату полного исполнения всех обязательств по
погашению задолженности.
При досрочном возврате Займа полностью или его части без согласия Займодавца
обязан уплатить по требованию Займодавца неустойку в размере, равном сумме процентов
на досрочно погашенную сумму, которые должны быть уплачены Заемщиком за период с

даты досрочного погашения Займа (его части) по дату окончания планового срока возврата
Займа, указанную в Подтверждении.
В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Заемщика/Займодавца
об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение
сделок (проведение переговоров по условиям Займа) от имени Заемщика/Займодавца,
оттиска печати и иных сведений, необходимых Заемщику/Займодавцу для надлежащего
выполнения им обязательств по Соглашению (Займу), Заемщик/Займодавец уплачивает по
требованию Заемщика/Займодавца неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за
каждый факт неисполнения обязательства, которая подлежит уплате в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения Заемщиком/Займодавцем соответствующего уведомления
(сообщения) об уплате неустойки.
Заемщик/Займодавец не несет ответственности за последствия исполнения
документов Заемщика/Займодавца, подписанных неуполномоченными лицами.
За каждый факт неисполнения обязательства по предоставлению документов,
Заемщик/Займодавец уплачивает по требованию Заемщика/Займодавца неустойку в
размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, которая подлежит уплате в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения Заемщиком/Займодавцем соответствующего уведомления
(сообщения) об уплате неустойки.
Заемщик гарантирует возврат предоставленного Займа, начисленных процентов,
комиссий и других платежей, а также уплату возможной неустойки всем принадлежащим
ему имуществом, за исключением имущества, обремененного в силу законодательства.
Исполнение Заемщиком обязательств по Займу обеспечивается способами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также другими
способами, предусмотренными отдельными договорами;
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.

