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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 – акционерное 

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

«Новосибирский институт программных систем»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: максимальное значение цены договора не может превышать 2 394 000 (Два 

миллиона триста девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по налоговой 

ставке 20% в размере 399000 (Триста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек; 

предмет сделки: оказание информационно-технологических услуг по поддержке 

пользователей, подключенных к автоматизированной системе управления финансовой и 

закупочной деятельностью Государственной корпорации «Ростех»; 

 иные существенные условия сделки или порядок их определения: договор вступает в силу 

с момента подписания его сторонами, распространяет своё действие на правоотношения cторон, 

возникшие с «01» января 2020, и действует до «31» декабря 2020 год. Услуга оказывается без 

направления предварительной заявки исполнителю и считается оказанной в объеме, 

определенном исходя из количества учетных записей пользователей заказчика в отчетном 

периоде. Исполнитель обязан не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за 

отчетным кварталом, если иное не предусмотрено условиями договора, представить заказчику 

отчетные материалы, направить ему подписанный исполнителем акт об оказании услуг в двух 

экземплярах, а также направить заказчику счет-фактуру в порядке, установленном 

законодательством о налогах и сборах Российской Федерации. Максимальное значение цены 

договора определяется как сумма фактической стоимости услуг за все отчетные периоды по 

договору (отчетным периодом по Договору является календарный квартал), фактическая 

стоимость Услуг за каждый отчетный период определяется исходя из фактического количества 

учётных записей пользователей, зарегистрированных в АС ФЗД, которое подтверждается 

выгрузкой отчётов по максимальному количеству учётных записей пользователей АС ФЗД за 

каждый месяц отчетного периода, данные отчеты формируются на последний день каждого из 

месяцев и предоставляются заказчику вместе с отчетными материалами. На основании отчётов 

оформляется акт об оказании услуг. Фактический расчёт стоимости Услуг рассчитывается: 

Стоимость за единицу услуги  

𝑷 – Стоимость за единицу услуги, ежемесячная стоимость Услуги за 1 (одну) учётную 
запись Пользователя по договору;  

𝑷 = 3 990 (Три тысячи девятьсот девяносто) рублей, в том числе НДС по налоговой 
ставке 20% в размере 665 (Шестьсот шестьдесят пять) рубля 00 копейки. 

Расчет стоимости Договора 

Фактический объем Услуг и фактическая стоимость Услуг за отчетный период 

рассчитывается по формуле: 

С𝑓 = 𝐾𝑓1 × 𝑃 + 𝐾𝑓2 × 𝑃 + 𝐾𝑓3 × 𝑃  

где: 
С𝑓 – Фактическая стоимость Услуг за отчетный период (1 квартал) (в т.ч. НДС, в руб.); 

𝑲𝑓1 , 𝑲𝒇𝟐 , 𝑲𝒇𝟑– фактическое максимальное количество учётных записей 



Пользователей (шт.) за каждый из месяцев отчетного квартала; 
𝑷 – Стоимость за единицу услуги. 
 

Сведения о фактическом количестве Услуг оказанных за отчетный период формируются 
на основании отчётов по фактическому максимальному количеству учётных записей 
пользователей. 

Заказчик оплачивает оказываемые по договору услуги ежеквартально путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания сторонами акта об оказании услуг, на основании счета исполнителя. Сдача-приемка 

услуг по договору оформляется ежеквартально двусторонним актом об оказании услуг. 

Исполнитель обязан направить заказчику подписанный им и оформленный надлежащим образом 

акт об оказании услуг (в двух экземплярах) с приложением к нему документов (отчетных 

материалов) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания оказания услуг. Заказчик обязан 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения двух экземпляров акта об оказании услуг 

подписать оба экземпляра акта об оказании услуг и направить один экземпляр исполнителю; 

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. 


