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 – акционерное
общество «РТ-Финанс», займодавец – публичное акционерное общество «Новосибирский
институт программных систем»;
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 привлечению
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.
Заем предоставляется Заемщику на финансирование его обычной хозяйственной
деятельности.
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;
- 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.
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/изменение условий 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 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 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.
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, появления обстоятельств или сведений, свидетельствующих
о том, что сумма Займа не будет возвращена в срок;
невыполнения Заемщиком обязанностей по обеспечению возврата суммы 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;
получения Займодавцем сведений или выявления им фактов, свидетельствующих о
том, что какие-либо заверения Заемщика по Соглашению или иная информация,
представленная Заемщиком Займодавцу, оказалась заведомо ложной;
принятие судом заявления и/или возбуждение в отношении Заемщика дела о
банкротстве, а также принятие судом, уполномоченным государственным органом или
органом управления Заемщика 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) признаются Сторонами значительными и ставящими под угрозу выполнение
Заемщиком обязательств по Займу;
существенном (25 процентов и более) снижении чистых активов по сравнению с их
максимально достигнутым уровнем за последний год.
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, 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
Заемщик 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 Займодавца или
Заемщика об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на
заключение сделок (проведение переговоров по условиям Займа) от имени
Займодавца/Заемщика,
оттиска
печати
и
иных
сведений,
необходимых

Займодавцу/Заемщику для надлежащего выполнения им обязательств по Соглашению
(Займу), Займодавец/Заемщик уплачивает по требованию Займодавца/Заемщика 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
Займодавцем/Заемщиком соответствующего уведомления (сообщения) об уплате
неустойки.
Займодавец/Заемщик не несет ответственности за последствия исполнения
документов Займодавца/Заемщика, подписанных неуполномоченными лицами.
За каждый факт неисполнения обязательства по предоставлению документов,
Займодавец/Заемщик уплачивает по требованию Займодавца/Заемщика неустойку в
размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, которая подлежит уплате в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения Займодавцем/Заемщиком 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;
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.

