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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: общая стоимость услуг по Договору (Цена Договора) составляет                 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20 % 83 333 (восемьдесят три 

тысячи триста тридцать три) рубля 33 копеек. Цена Договора является ориентировочной и 

может уточняться Сторонами ежеквартально по результатам составления отчётности и 

документов, подтверждающих фактически оказанные услуги; 

предмет сделки: договор оказания услуг - информационно-консультационные услуги, 

оказываемые Исполнителем в части методического обеспечения, структурирования и 

координирования бизнес - процессов, внутреннего  администрирования и контроллинга по 

следующим направлениям: научно-техническому, производственному, юридическому 

(правовому), финансово-экономическому, кадровому, планово-производственному, 

инвестиционному, инновационному,  внешнеэкономическому, военно-техническому 

сотрудничеству и иным направлениям, применяемым и внедряемым Заказчиком при 

осуществлении хозяйственной деятельности для достижения показателей эффективности, 

в целях создания наиболее благоприятных условий для сохранения, стабилизации, 

эффективного развития, поддержания и использования активов Заказчика,  дальнейшего 

продвижения на внутренний и внешний рынок и увеличения  объемов реализации товаров 

(продукции), работ и услуг Заказчика, обеспечения защиты экономических и социальных 

интересов Заказчика и его персонала;  

иные существенные условия сделки или порядок их определения: договор действует  

до 01.07.2020, стороны пришли к соглашению распространить действие договора на 

правоотношения сторон, возникшие с 01.07.2019 г.; оплата за оказанные услуги 

осуществляется Заказчиком ежеквартально (квартал, установленный в календарном году) в 

течение 5 (Пяти) банковских дней после предоставления Исполнителем: а)  счета в 1 

(одном) экземпляре. В счете указывается сумма за   оказанные услуги за отчетный период, 

а также период оказания услуг; б)  счета-фактуры в 1 (одном) экземплярах; в)  акта сдачи-

приемки услуг в 2 (двух) экземплярах и Отчета в 2 (двух) экземплярах, подписанных 

обеими Сторонами без замечаний; 

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. 
 


