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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: исполнитель – публичное 

акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», заказчик – 

акционерное общество «РТ-Регистратор»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: 1 298 123 рубля (один миллион двести девяносто восемь тысяч сто 

двадцать три рубля 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 216353,83 руб. (двести шестнадцать тысяч 

триста пятьдесят три рубля 83 копейки); 

предмет сделки: оказание услуг по категорированию объектов критической 

информационной инфраструктуры и проектированию подсистемы безопасности объектов 

критической информационной инфраструктуры; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: срок оказания 

услуг: начало оказания услуг по первому этапу – с момента заключения договора, 

окончание оказания услуг по первому этапу – не позднее 30 календарных дней с даты 

заключения договора, начало оказания услуг по второму этапу – не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с даты подписания сторонами без замечаний акта сдачи-приёмки оказанных 

услуг по первому этапу, окончание оказания услуг по второму этапу – не позднее 45 (сорока 

пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами без замечаний акта сдачи-приёмки 

оказанных услуг по первому этапу; заказчик осуществляет приемку оказанных услуг в 

соответствии с этапами выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента его 

уведомления исполнителем о завершении оказания услуг; после завершения оказания услуг  

исполнитель письменно уведомляет заказчика о факте завершения оказания услуг и 

направляет в адрес заказчика акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах; в 

случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) заказчик 

извещает исполнителя не позднее 3 рабочих дней с даты обнаружения указанных 

недостатков; извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению 

недостатков направляется исполнителю телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом 

либо нарочным; по окончании приемки услуг заказчик в течение 3 рабочих дней 

подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг, либо направляет мотивированный отказ 

от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; оплата производится заказчиком 

следующим образом: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами 

договора заказчик в счет оплаты стоимости услуг перечисляет на расчетный счет 

исполнителя денежные средства (аванс) в размере 130 000 рублей 00 копеек (Ста тридцати 

тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% – 21 666 рублей 67  копеек (двадцать одна тысяча 

шестьсот шестьдесят шесть рублей 67  копеек); оставшуюся часть в размере 1 168 123 руб. 

00 копеек (Один миллион сто шестьдесят восемь тысяч сто двадцать три рубля 00 копеек), 

в т.ч. НДС 20% - 194 687 руб. 17 копеек (Сто девяноста четыре тысячи шестьсот 

восемьдесят семь рублей 17 копеек), заказчик на основании договора оплачивает 

исполнителю в следующем порядке: сумму 194 687 руб. 17 копеек (Сто девяноста четыре 



тысячи шестьсот восемьдесят семь рублей 17 копеек) - в срок не позднее 30 (тридцать) 

календарных дней с даты подписания сторонами договора; сумму 194 687 руб. 17 копеек 

(Сто девяноста четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь рублей 17 копеек)- в срок не 

позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания сторонами договора; сумму 

194 687 руб. 17 копеек (Сто девяноста четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь рублей 17 

копеек) - в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания сторонами 

договора; сумму 194 687 руб. 17 копеек (Сто девяноста четыре тысячи шестьсот 

восемьдесят семь рублей 17 копеек) - в срок не позднее 120 (сто двадцать) календарных 

дней с даты подписания сторонами договора; сумму 194 687 руб. 17 копеек (Сто девяноста 

четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь рублей 17 копеек) - в срок не позднее 150 (сто 

пятьдесят) календарных дней с даты подписания сторонами договора; сумму 194 687 руб. 

17 копеек (Сто девяноста четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь рублей 17 копеек) - в 

срок не позднее 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты подписания сторонами 

договора; днем исполнения заказчиком обязательства по оплате услуг считается день 

списания денежных средств с банковского счета заказчика; гарантийный срок на оказанные 

исполнителем услуги составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-

приёмки оказанных услуг по второму этапу; 

лицо (лица), имеющее 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. 

 


