Публичное акционерное общество
«Новосибирский институт программных систем»
Российская Федерация, город Новосибирск
30 апреля 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: исполнитель – публичное
акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», заказчик
(субподрядчик) – акционерное общество «Системы управления»;
лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки:
отсутствует;
цена сделки: предельная цена договора составляет 24 000 000 (двадцать четыре
миллиона) рублей 00 копеек. НДС не облагается (п. 16 ч. 3 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации);
предмет сделки: договор на выполнение составной части опытно-конструкторской
работы по созданию информационно-аналитической системы;
иные существенные условия сделки или порядок их определения: оплата по договору
производится в следующем порядке: в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты
заключения договора, при условии открытия исполнителем лицевого счета в казначействе,
исполнителю предоставляется аванс в форме казначейского обеспечения обязательств в
размере 30 (тридцати) процентов от цены этапов и составляет 7 200 000 (Семь миллионов
двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: этап 1 – 6 000 000,00 (Шесть миллионов)
рублей 00 копеек; этап 2 – 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
При выполнении этапов расчет производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней
со дня подписания субподрядчиком актов сдачи-приемки этапа работ и представлением
исполнителем счета при условии получения субподрядчиком денежных средств за
выполнение этапа по договору от генерального подрядчика. Окончательный расчет
осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта
выполненных работ по договору при условии получения субподрядчиком денежных
средств за выполнение этапа по договору от генерального подрядчика. Размер
окончательного расчета за этап определяется как произведение количества принятых
субподрядчиком каталожных описаний на стоимость одного каталожного описания за
вычетом ранее выплаченного аванса; в случае если стоимость сформированных
каталожных описаний меньше суммы аванса, то исполнитель обязан вернуть разницу
субподрядчику. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по договору
исполнитель предоставляет субподрядчику обеспечение исполнения обязательств по
договору на сумму 7 200 000 (Семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.
Обеспечение выполнения обязательств по договору должно быть выражено в рублях
Российской Федерации, обеспечивать исполнение всех обязательств по договору и
представлено субподрядчику в форме банковской гарантии или путем внесения денежных
средств на указанный субподрядчиком
счет, по выбору исполнителя, и иметь срок
действия равный периоду от даты выдачи вышеуказанной гарантии по дату окончания
выполнения работ по договору плюс 30 (тридцать) календарных дней. Банковскую
гарантию обеспечения исполнения обязательств по договору исполнитель предоставляет
субподрядчику в течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора до

выплаты аванса субподрядчиком в адрес исполнителя по договору. Банковская гарантия
должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским
кодексом Российской Федерации, а также иным требованиям законодательства Российской
Федерации. Срок выплаты по банковской гарантии не должен превышать 5 (пять) рабочих
дней с даты предъявления требования к Гаранту (банку, выдавшему банковскую гарантию)
о платеже по банковской гарантии. В банковской гарантии в обязательном порядке должна
быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по
договору. Банковская гарантия должна содержать указание на предмет договора,
исполнение которого она обеспечивает. Банковская гарантия должна содержать указание
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают
его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. При внесении денежных
средств на счет субподрядчика в качестве обеспечения выполнения обязательств по
договору, указанные денежные средства возвращаются исполнителю только после полного
исполнения обязательств исполнителем по договору. При этом в ходе исполнения
настоящего договора исполнитель вправе предоставить субподрядчику
обеспечение
выполнения обязательств по договору, уменьшенное на размер исполненных обязательств,
предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения выполнения
обязательств по договору. При этом способ предоставления обеспечения обязательств по
договору может быть изменен. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
исполнения договора, возвращаются исполнителю субподрядчиком в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения субподрядчиком письменного требования исполнителя о
возврате обеспечения выполнения обязательств по договору. В письменном требовании
исполнителя должны быть указаны реквизиты для перечисления денежных средств. Способ
обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются
исполнителем самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен
превышать предусмотренный договором срок гарантийных обязательств не менее чем на
один месяц. Гарантийный срок на выполненные работы по договору – в течение 3 месяцев
с даты оформления сторонами акта выполненных работ. Не позднее даты окончания срока
выполнения этапа договора, исполнитель обязан в письменной форме уведомить
субподрядчика о готовности к сдаче этапа договора. Вместе с уведомлением исполнитель
представляет субподрядчику подписанные со своей стороны документы: предусмотренную
договором и техническим заданием отчетную документацию в 2 (двух) экземплярах, акт
сдачи-приемки результатов этапа в 2 (двух) экземплярах, счет. Приемка результатов работ
по каждому этапу осуществляется в следующем порядке: по факту выполнения работ
исполнитель предоставляет субподрядчику результаты выполненных работ по этапу, а
также акт сдачи-приемки работ, подписанный со своей стороны, в 2 (двух) экземплярах; по
факту получения результатов работ по этапу субподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты получения таких результатов производит проверку полученных результатов. В
указанный срок субподрядчик обязан подписать акт сдачи работ (выполненных работ) по
этапу, при отсутствии замечаний к результату выполненных работ по этапу. При выявлении
несоответствий результатов работ требованиям, изложенным в договоре, техническом
задании, субподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения результатов
от исполнителя направляет исполнителю мотивированный отказ с обоснованием причин.
При отсутствии несоответствий полученных результатов работ требованиям, изложенным
в договоре, техническом задании, рабочей документации, субподрядчик направляет
результаты работ по этапу генеральному подрядчику; исполнитель оказывает содействие в
сдаче и приемке этапов по заключенному генеральным подрядчиком государственному
контракту; результаты работ по этапу считаются принятыми по факту подписания акта
сдачи-приемки работ по этапу получателем работ; в 5-дневный срок после подписания
актов сдачи-приемки работ по этапу генеральным подрядчиком, субподрядчик
подписывает акт сдачи-приемки работ по этапу и передает исполнителю. В случае
выявления субподрядчиком несоответствия результатов этапа договора по объему,

качеству, иным требованиям, установленным договором, техническим заданием,
субподрядчик составляет перечень выявленных недостатков со сроками их устранения.
Указанный перечень в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания направляется
субподрядчиком исполнителю. Выявленные недостатки устраняются исполнителем за его
счет. Исполнитель обязуется в срок, установленный субподрядчиком, устранить указанные
недостатки за свой счет и направить (нарочно) отчет об устранении недостатков. Срок
выполнения этапов: 1 этап – с даты подписания настоящего договора по 07.08.2020; 2 этап
– с 10.08.2020 по 06.11.2020. Договор вступает в силу с момента заключения и прекращает
свое действие 06 февраля 2021 года, в части взаиморасчётов – до полного исполнения
Сторонами. Договор распространяет свое действие на отношения между сторонами,
возникшие с 08 апреля 2020 года;
лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым
лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: 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.

