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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) – 427 500 рублей, 

в том числе НДС 20% - (размер абонентской платы за один календарный месяц составляет 

28 500 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %); 

предмет сделки: услуги по обеспечению подключения Заказчика к защищенной 

системе видеоконференцсвязи; 

 иные существенные условия сделки или порядок их определения: договор вступает в 

силу со дня его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие 

с 01.10.2019, и действует до 31.12.2020; услуги оказываются исполнителем на основании 

запроса заказчика, направленного на адрес электронной почты ответственного лица 

исполнителя; срок оказания услуг: с 01.10.2019 г. до 31.12.2020 г.; оплата по договору 

осуществляются в рублях в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца оказания 

услуг. Расчет осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет исполнителя; сдача-приемка услуг осуществляется ежемесячно 

не позднее 5 (Пятого) числа календарного месяца следующего за месяцем оказания услуг. 

Исполнитель направляет заказчику подписанный со своей стороны акт об оказании услуг в 

двух экземплярах. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от исполнителя акта 

об оказанных услугах по договору заказчик обязан подписать и передать подписанный со 

своей стороны один экземпляр акта  об оказанных услугах исполнителю или в тот же срок 

направить мотивированный отказ от подписания акта 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. 
 


