Публичное акционерное общество
«Новосибирский институт программных систем»
Российская Федерация, город Новосибирск
19 января 2020 года
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: агент – акционерное общество
«Концерн «Автоматика», принципал – публичное акционерное общество «Новосибирский
институт программных систем»;
лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки:
отсутствует;
цена сделки: цена договора складывается из общей суммы оказанных услуг по договору и
не может превышать 2 000 000 рублей, в том числе НДС 20%;
предмет сделки: принципал поручает и обязуется принять и оплатить, а агент принимает на
себя обязательство организовать и провести от имени и за счет принципала закупочные
процедуры закупки в соответствии с Единым Положением о Закупке Государственной
корпорации "Ростех";
иные существенные условия сделки или порядок их определения: принципал обязан: при
проведении каждой закупки направить агенту запрос на проведение закупки, подписанный
уполномоченным представителем принципала в соответствии с типовыми формами,
утвержденными ГК «Ростех»; предложить агенту кандидатуры для включения в состав
закупочной комиссии на весь срок действия договора; предоставить агенту полномочия
представителя принципала (включая полномочия по официальному размещению извещения и
документации о закупке, изменений и разъяснений такой документации, протоколов,
разъяснений документации о закупке, извещения об отказе от проведения закупки) в личном
кабинете ЕИС и ЭТП; по итогам проведения закупки подписать с победителем закупки договор,
право на заключение которого является предметом закупки, в порядке и сроки, предусмотренном
Положением о закупке и документацией о закупке, и направить скан-копию заключенного
договора агенту по электронному адресу; подписать акты сдачи-приемки оказанных услуг при
отсутствии мотивированных возражений. Агент обязан: в течение 10 (десяти) рабочих дней после
проведения закупки (публикации итогового протокола) направить принципалу акт сдачиприемки оказанных услуг. Договор действует до 31.12.2020. Сдача-приемка оказанных агентом
услуг оформляется актом, который направляется агентом в течение 10 (десяти) рабочих дней
после проведения закупки (публикации итогового протокола). Принципал в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения акта обязан в случае отсутствия замечаний принять оказанные
услуги и подписать акт. В случае мотивированного отказа от приемки оказанных услуг
принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта направляет агенту
мотивированный отказ от приемки услуг, содержащий перечень недостатков и сроков их
устранения. Устранение выявленных недостатков производится агентом за свой счет при
условии, что это не выходит за пределы обязательств агента. Размер вознаграждения агента по
организации и проведению одной закупки определяется агентом в соответствии с решением
Специальной закупочной комиссии АО «Концерн «Автоматика» о предоставлении скидки.
Оплата услуг по договору производится путем перечисления принципалом денежных средств на
расчетный счет агента, указанный в договоре или выставляемом агентом счете, следующим
образом: 100% от размера вознаграждения оплачиваются принципалом в течение 10 (десяти)
рабочих дней после подписания принципалом акта. Моментом оплаты считается день
поступления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный
счет агента;

Расчет стоимости услуг (с предоставлением скидки)

Размер вознаграждения Организатора закупки, в том числе НДС
20%
Закупка у

НМЦ
договора
(вкл. НДС)

Запрос
Конкурс

Аукцион

Запрос

предложений котировок

от 0 до 5 млн.
руб.
98 416,00 руб. 80 163,00 руб. 81 921,00 руб.
(включительн
о)
от 5 до 20
млн. руб.

26 775,00
руб.

единствен
ного
поставщик
а

49 208,00
руб.

43 653,00
руб.

(включительн
о)

от 20 до 50
млн. руб. 0,47% от НМЦ,
но не менее
(включительн 103 102 руб.
о)

0,421% от
НМЦ, но не
менее
83 980 руб.

от 50 до 100
0,327% от
0,37% от НМЦ,
млн. руб.
НМЦ, но не
но не менее
(включительн
менее
233 750 руб.
о)
210 375 руб.

0,421% от
НМЦ, но не
менее
85 822,00 руб.

0,234% от
НМЦ, но
не менее
51 551,00
руб.

0,327% от
НМЦ, но не
менее
210 375 руб.

0,19% от
НМЦ, но
не менее
116 875
руб.

от 100 до 250
0,293% от
0,245% от
0,245% от
млн. руб.
НМЦ, но не
НМЦ, но не
НМЦ, но не
(включительн менее 391 000 менее 342 125 менее 342 125
о)
руб.
руб.
руб.

0,14% от
НМЦ, но
не менее
195 500

руб.

от 250 до 500 0,19% от НМЦ, 0,147% от
0,147% от
млн. руб.
НМЦ, но не
НМЦ, но не
но не менее
(включительн
менее 610 937 менее 610 937
733 125 руб.
о)
руб.
руб.

0,09% от
НМЦ, но
не менее
366 562
руб.

от 500 до
1 000 млн. 0,19% от НМЦ, 0,09% от НМЦ, 0,09% от НМЦ,
руб.
но не менее но не менее но не менее
(включительн 733 125 руб. 701 250 руб. 701 250 руб.
о)

0,09% от
НМЦ, но
не менее
366 562
руб.

0,089% от
0,045% от
0,045% от
НМЦ, но не
НМЦ, но не
НМЦ, но не
от 1 000 млн. менее 892 500 менее 892 500 менее 892 500
руб. и не
руб. и не
руб. и не
и более
более 2 677
более 2 008
более 2 008
500 руб.
125 руб.
125 руб.

0,04% от
НМЦ, но
не менее
446 250
руб. и не
более 1
338 750
руб.

Расчет стоимости услуг (без предоставления скидки)

Размер вознаграждения Организатора закупки, в том числе НДС
20%
НМЦ
договора
(вкл. НДС)

от 0 до 5 млн.
руб.
(включительн
о)

Запрос

Запрос

Конкурс

Аукцион

предложени
й

котировок

115 784
руб.

94 309 руб.

96 378 руб.

31 500 руб.

от 5 до 20
млн. руб.

Закупка у
единственного
поставщика

57 892 руб.

51 356 руб.

(включительн
о)
0,495% от
от 20 до 50 0,55% от
млн. руб. НМЦ, но не НМЦ, но не
менее
менее
(включительн 121 297
98 800 руб.
о)
руб.

0,495% от
НМЦ, но не
менее
100 967 руб.

0,275% от НМЦ,
но не менее
60 648,5 руб.

0,44% от
0,385% от
0,385% от
от 50 до 100
НМЦ, но не НМЦ, но не НМЦ, но не
млн. руб.
менее
менее
менее
(включительн
275 000 247 500 руб. 247 500 руб.
о)
руб.

0,22% от НМЦ,
но не менее
137 500 руб.

0,345% от 0,288% от
0,288% от
от 100 до 250
НМЦ, но не НМЦ, но не НМЦ, но не
млн. руб.
менее
менее
менее
(включительн
460 000 402 500 руб. 402 500 руб.
о)
руб.

0,17% от НМЦ,
но не менее
230 000 руб.

0,23% от
0,173% от
0,173% от
от 250 до 500
НМЦ, но не НМЦ, но не НМЦ, но не
млн. руб.
менее
менее
менее
(включительн
862 500 718 750 руб. 718 750 руб.
о)
руб.

0,11% от НМЦ,
но не менее
431 250 руб.

от 500 до
0,23% от
0,11% от
0,11% от
1 000 млн. НМЦ, но не НМЦ, но не НМЦ, но не
руб.
менее
менее
менее
(включительн 862 500 825 000 руб. 825 000 руб.
о)
руб.

0,11% от НМЦ,
но не менее
431 250 руб.

0,105% от 0,053% от
0,053% от
НМЦ, но не НМЦ, но не НМЦ, но не
менее
менее
менее
от 1 000 млн. 1 050 000 1 050 000 руб. 1 050 000 руб.
руб. и не и не более
и не более
и более
более 2 362 500 руб. 2 362 500 руб.
3 150 000
руб.

0,05% от НМЦ,
но не менее
525 000 руб. и
не более
1 575 000 руб.

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.

