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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 – акционерное 

общество «Концерн «Автоматика», исполнитель – публичное акционерное общество 

«Новосибирский институт программных систем»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: цена Договора – 1 700 000 рублей, без НДС в соответствии с пп. 16 п. 3 

ст. 149 НК РФ; 

предмет сделки: работы по доработке подсистемы распознавания в рамках проекта 

НИОКР по разработке системы управления мониторинга воздушных линий 

электропередачи; 

 иные существенные условия сделки или порядок их определения: оплата 

производится заказчиком следующим образом: в течение 1 рабочего дня после 

подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний на 

основании представленного исполнителем счета, при условии поступления денежных 

средств от генерального заказчика, заказчик в счет оплаты стоимости выполненных работ 

перечисляет на расчетный счет исполнителя денежные средства в размере 1 700 000 (один 

миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек; срок выполнения работ - с 01.11.2019 г. по 

25.12.2019 г.; исполнитель в день завершения выполнения работ направляет заказчику два 

экземпляра акта приема-передачи выполненных работ. При этом приемка этапа работ 

заказчиком осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения акта 

приема-передачи выполненных работ. В указанный срок заказчик обязан принять 

выполненные работы и подписать указанный акт, либо направить исполнителю 

мотивированный отказ от приемки работ; договор вступает в силу с даты его подписания 

сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств, предусмотренных 

договором. При этом стороны договорились распространить действие договора на 

правоотношения сторон, возникшие с «01» ноября 2019 г.; 

лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по 

которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, 

является таковым: 

- лицо, имеющее 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, имеющее 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; 

- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: лицо, являющееся членом 

совета директоров общества – Кабанов Владимир Алексеевич; основания, по которым лицо, 

имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: лицо, являющееся 



членом совета директоров общества, занимает должности в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

 


