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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 – 

акционерное общество «Концерн «Автоматика»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: 7 000 000 рублей 00 копеек; 

предмет сделки: лицензиар предоставляет лицензиату неисключительные права 

использования программы для ЭВМ «Система видеонаблюдения и мониторинга 

оборудования «Видеогард»; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: срок передачи прав 

на использование программы для ЭВМ – не позднее 15.02.2020 г.; условия могут быть 

изменены дополнительным соглашением сторон; дата передачи прав на использование 

программы для ЭВМ – дата подписания сторонами акта на передачу прав, к акту будет 

прилагаться программа для ЭВМ в виде файла на материальном носителе; срок, на который 

предоставляется лицензия – 5 (пять) лет; копирование программы для ЭВМ, её 

дизассемблирование, модификация, а также копирование, прилагаемых к программе для 

ЭВМ технической и пользовательской документации, без письменного разрешения со 

стороны лицензиара запрещено. С учетом вышеизложенных ограничений и в случае, если 

программа для ЭВМ не защищена от копирования, лицензиат имеет право сделать 

резервные копии только в архивных целях; лицензиат имеет право на: воспроизведение для 

инсталляции и запуска программы для ЭВМ; запись и хранение программы для ЭВМ в 

памяти ЭВМ и осуществление действий, необходимых для функционирования программы 

для ЭВМ в соответствии с их назначением, а также обеспечения функционирования 

программы для ЭВМ; изготовление копий программы для ЭВМ при условии, что эти копии 

предназначены только для архивных целей или для восстановления работоспособности 

программы для ЭВМ. При этом копии программы для ЭВМ не могут быть использованы в 

иных целях; оплата лицензионного вознаграждения осуществляется единовременно, не 

позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания договора;  

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; 

- лицо, имеющие заинтересованность в совершении сделки: лицо, являющееся 

контролирующим лицом ПАО «НИПС» - Акционерное общество «Концерн «Автоматика»; 



основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является 

таковым: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «НИПС», является стороной в 

сделке. 


