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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: подрядчик – публичное 

акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», заказчик – 

акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сигнал»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: цена договора составляет 3 210 151,81 руб., в т.ч. НДС (20%), и состоит 

из: стоимости оборудования - 2 153 229, 85 рублей, в т.ч. НДС (20%); стоимости работ по 

монтажу СКБ - 124 351, 74 руб., в т.ч. НДС (20%); стоимости пуско-наладочных работ и 

проведения комплексного обучения по СКБ - 870 100,00 руб., в т.ч. НДС (20%); стоимости 

работ по выполнению исполнительной документации - 62 470,22 руб., в т.ч. НДС (20%); 

предмет сделки: смешанный договор – поставка оборудования и выполнение работ по 

монтажу и пуско-наладке системы комплексной безопасности, обучению и выполнению 

исполнительной документации на объекте;  

иные существенные условия сделки или порядок их определения: сроки выполнения 

работ по договору: начало выполнения работ - не позднее 5 рабочих дней с даты подписания 

договора, окончание выполнения работ - 40 календарных дней с даты подписания договора; 

срок поставки оборудования – в течение 20 календарных дней с момента подписания 

договора;  

заказчик обязан передать по акту подрядчику освобожденное для проведения работ 

помещение; заказчик обязан по факту поставки оборудования, принять от подрядчика 

оборудование по товарной накладной и произвести расчеты с подрядчиком за фактически 

постановленное оборудование; заказчик обязан по окончании срока выполнения работ по 

договору принять от подрядчика результат выполненных надлежащим образом работ по 

акту о приемке выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат и 

произвести расчеты с подрядчиком за фактически выполненные работы; в случае 

досрочной поставки оборудования и/или сдачи работ по договору в полном объеме и в 

соответствие с условиями договора заказчик обязуется принять оборудование и/или работы 

и произвести расчеты с подрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента подписания 

соответствующих приемных документов; по завершении работ подрядчик предоставляет 

заказчику акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и 

затрат; заказчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения акта принять 

выполненные работы и передать подрядчику подписанный акт. В случае обнаружения в 

процессе приемки недостатков выполненных работ заказчик передает подрядчику 

мотивированный отказ от подписания акта с указанием выявленных недостатков; на 

основании данных акта о приемке выполненных работ, подписанного сторонами, 

подрядчик заполняет и передает заказчику справку о стоимости выполненных работ и 

затрат, в течение 5 рабочих дней с момента подписания указанного акта; сумма аванса за 

поставку оборудования составляет 30 % от цены договора, аванс выплачивается заказчиком 

на основании выставленного подрядчиком счета в срок не позднее 5 рабочих дней после 



дня подписания договора; оплата поставки оборудования по договору осуществляется в 

течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами товарных накладных на 

основании счетов подрядчика; окончательный расчет по договору и за работы производится 

заказчиком за фактически выполненные работы в течение 10 рабочих дней с момента 

подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат на основании счетов подрядчика. 

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. 


