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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: лицензиар – публичное 

акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», лицензиат – 

общество с ограниченной ответственностью «РТ-ИНФОРМ»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: общая стоимость настоящего договора не может превышать 25 000 000 

(двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек; 

предмет сделки: смешанный договор - лицензионный договор, договор оказания 

услуг; предоставления прав использования программы для ЭВМ «PREMIS» (версии 4.0) 

(Система «Единая информационная база активов корпорации») на основании заявок 

лицензиата и услуги по первичному подключению (услуга 1) контрагентов лицензиата к 

программе для ЭВМ, информационно справочной и технической поддержке (услуга 2) 

лицензиата и контрагентов лицензиата; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: срок правомерного 

использования ПО – 12 месяцев с даты подписания акта передачи прав; предоставление 

право использования ПО сопровождается передачей установочного файла ПО Лицензиату 

не позднее 2 рабочих дней со дня заключения договора; лицензиар осуществляет генерацию 

ключей в целях использования ПО (частей ПО) для контрагентов лицензиата и 

предоставляет их непосредственно лицензиату в течение 2 рабочих дней с момента 

поступления денежных средств в соответствующем размере от лицензиата в счёт оплаты 

вознаграждения; лицензиат обязан предоставлять лицензиару отчёты об использовании 

ПО, в том числе о предоставлении контрагентам лицензиата доступа к ПО, в течение 10 

рабочих дней с момента окончания отчётного периода, отчётным периодом является 

календарный месяц; услуга 1 оказывается в течение 2 недель с момента поступления 

денежных средств от лицензиата в счёт оплаты вознаграждения; услуга 2 оказывается 

ежемесячно с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления лицензиатом 

отчёта, в части оказания услуги 2 условия договора являются условиями абонентского 

договора, лицензиат на основании выставленного лицензиаром счёта оплачивает 

вознаграждения в следующем порядке: в течение 3 рабочих дней со дня подписания 

сторонами договора лицензиат оплачивает лицензиару разовый платёж вознаграждения за 

предоставление лицензиату прав использования ПО, в течение 2 рабочих дней со дня 

предоставления лицензиатом заявки лицензиат оплачивает лицензиару: стимулирующий 

платёж вознаграждения за предоставления лицензиату прав использования ПО, 

вознаграждение за оказание услуги 1, в течение 3 рабочих дней со дня подписания 

сторонами акта об оказании услуги 2 лицензиат оплачивает лицензиару вознаграждение за 

оказание услуги 2; 

лицо (лица), 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 (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в 

совершении сделки, является таковым: подконтрольное лицу, имеющему 

заинтересованность в совершении сделки, лицо является стороной в сделке. 


