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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: лицензиат – публичное 

акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», сублицензиат – 

акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сигнал»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: предельная цена договора составляет 22 870 000 рублей и является 

фиксированным платежом (далее также – «Лицензионное вознаграждение»). При этом 

размер вознаграждения за предоставление неисключительного права за пользование 

программой для ЭВМ – 21 000 000 рублей, НДС не облагается, основание: п. 26 ч. 2 ст. 149 

Налогового кодекса РФ, а цена услуг по внедрению – 1 870 000 рублей, в том числе НДС 

20% - 311 666 руб. 67 коп; 

предмет сделки: предоставление неисключительного права использования программы 

для ЭВМ – Программный комплекс системы управления телекоммуникационным 

оборудованием с поддержкой SDN-контроллеров ИСКП. 00035-01 и оказание услуг по 

внедрению указанной программы для ЭВМ; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: срок реализации 

договора – не позднее 20.12.2020 г.; лицензиат гарантирует, что в момент передачи прав в 

соответствии с условиями договора будет иметь права передавать по сублицензионному 

договору неисключительное право использования на программу для ЭВМ; срок, на который 

предоставляется неисключительное право использования программы для ЭВМ – 7 лет; 

оплата вознаграждения за неисключительную лицензию на программное обеспечение и 

услуг по внедрению осуществляется сублицензиатом не позднее 20.12.2020 г; ничто из 

содержащегося в договоре не должно рассматриваться как предоставление или полное 

отчуждение лицензиатом в пользу сублицензиата или третьих лиц права (передача в 

собственность, переуступка) на программу обеспечение. Авторские и смежные права на 

программное обеспечение, а также все патентные права, секреты производства (ноу-хау) и 

иные имущественные права на программу находятся и останутся в исключительной 

собственности правообладателя исключительных прав на программу для ЭВМ. 

Сублицензиату запрещено удалять или скрывать уведомления об авторских и иных правах, 

включая уведомления третьих лиц, которые были включены в предоставленные 

лицензиатом продукты или документацию к ним; 

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: подконтрольное лицу, имеющему заинтересованность в совершении сделки, лицо 

является стороной в сделке. 


