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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: заемщик – публичное 

акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», кредитор –  

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество; 

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

отсутствует; 

цена сделки: проценты за пользование кредитом по ставке 9,35% (Девять целых 

тридцать пять сотых) процента годовых; кредитная линия с лимитом задолженности в 

размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей; комиссия за открытие кредитной линии 

в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита задолженности; 

предмет сделки: кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства 

путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере 10 000 000,00 

(Десять миллионов) рублей (далее – «кредит»), а заемщик обязуется возвратить 

полученную сумму кредита кредитору вместе с начисленными процентами и другими 

денежными суммами в соответствии с условиями договора; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения:  заемщик обязуется 

возвратить полученную сумму кредита кредитору вместе с начисленными процентами и 

другими денежными суммами не позднее «17» января 2022 года. Срок полного погашения 

кредита может быть пролонгирован сопоставимо с указанными ниже основаниями на срок, 

не превышающий первоначальный срок кредита: в связи с увеличением сроков 

поставки/исполнения работ/оплаты по контрактам в случае предоставления заемщиком 

документального подтверждения соответствующих изменений. Цель кредита: пополнение 

оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением 

обязательств по действующим контрактам, выплата заработной платы, оплата налогов . 

Кредит не может быть использован на иные цели. 

Право заемщика получить кредит/транш наступает после того, как: заемщик 

предоставит кредитору право списания денежных средств без дополнительных 

распоряжений заемщика со всех счетов заемщика, открытых у кредитора (за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ); заемщик предоставит кредитору 

письмо поручителя (АО Концерн «Автоматика») с обязательством в течение 20 

календарных дней с даты подписания настоящего договора заключить договор 

поручительства с кредитором; поручитель (АО Концерн «Автоматика») предоставит 

кредитору право списания денежных средств без дополнительных распоряжений 

поручителя со всех счетов поручителя, открытых у кредитора (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ); заемщик предоставит кредитору письмо 

поручителя (АО Концерн «Автоматика») с обязательством в течение 90 календарных дней 

с даты подписания настоящего договора предоставить решение/надлежащим образом 

заверенную выписку из решения Совета Директоров Поручителя об одобрении сделки - 

заключении с кредитором договора поручительства; заемщик откроет расчетный счет у 

кредитора (филиал в г. Тольятти); заемщик предоставит кредитору надлежащим образом 



заверенное дополнительное соглашение к контракту об изменении платежных реквизитов 

на счета заемщика у кредитора; заемщик уплатит кредитору комиссию за открытие 

кредитной линии; заемщик предоставит кредитору справку об остатке финансирования по 

контрактам, ожидаемого к поступлению в период кредитования (при выдаче каждого 

транша). Заемщик и лица, предоставляющие обеспечение по его обязательствам, должны 

выполнить указанные предварительные условия в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты 

заключения договора. В случае невыполнения указанных предварительных условий в 

указанный срок кредитор вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке 

с направлением соответствующего письменного уведомления заемщику с указанием даты 

расторжения. После выполнения предварительных условий, изложенных в главе 4 

настоящего договора, Заемщик имеет право получить кредит одной суммой/частями 

(траншами) в течение периода использования (включительно). Получение кредита /части 

кредита (транша) в зависимости от условий договора производится заемщиком путем 

представления заемщиком кредитору извещения о предоставлении и использовании 

кредита /части кредита (транша) с приложением нижеперечисленных документов, 

удовлетворяющих кредитора по форме и содержанию. Датой предоставления кредита 

(части кредита) считается дата первичного зачисления денежных средств в соответствии с 

договором на расчетный счет заемщика, открытый у кредитора. Извещение о 

предоставлении и использовании кредита / части кредита (транша) должно быть 

представлено кредитору не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до намеченной даты 

получения кредита / части кредита (транша), но не ранее даты наступления права 

использования заемщиком кредита /части кредита (транша). Процентный период 

составляет 1 (Один) календарный месяц. Проценты: начисляются кредитором на остаток 

основного долга cо дня, следующего за днем использования кредита, по день погашения 

кредита/части кредита (транша) включительно в рамках лимита задолженности; 

рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества 

календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) 

календарных дней; уплачиваются заемщиком кредитору не позднее 7 (Седьмого) числа 

месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, 

начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату 

полного и окончательного погашения кредита;  начисленные за последний процентный 

период каждого календарного года уплачиваются не позднее последнего рабочего дня 

такого периода (если такой период является последним процентным периодом настоящего 

договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита); в случае изменения на 

1 (Один) процентный пункт и более годового показателя ключевой ставки Банка России 

или иных аналогичных показателей  и/или изменения Конъюнктуры рынка коммерческого 

кредитования по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения 

настоящего договора, или по отношению к показателю, действовавшему на дату последнего 

изменения процентной ставки по договору, кредитор имеет право изменить процентную 

ставку за пользование кредитом в сторону повышения или понижения на равное или 

меньшее число процентных пунктов в соответствии с изменениями ключевой ставки Банка 

России или иных аналогичных показателей и/или изменения Конъюнктуры рынка 

коммерческого кредитования. Датой начала действия новой процентной ставки за 

пользование кредитом является дата, указанная кредитором в направляемом заемщику (а 

также поручителям, залогодателям и иным заинтересованным лицам) уведомлении об 

изменении процентной ставки, но не ранее даты направления кредитором такого 

уведомления заемщику. В случае изменения менее чем на 1 (Один)/ процентный пункт 

(включительно) годового показателя ключевой ставки Банка России или иных аналогичных 

показателей и/или изменения конъюнктуры рынка коммерческого кредитования по 

отношению к показателю, действовавшему на дату заключения договора, или по 

отношению к показателю, действовавшему на дату последнего изменения процентной 

ставки по договору, Кредитор имеет право изменить процентную ставку за пользование 



кредитом в сторону повышения или понижения на равное или меньшее число процентных 

пунктов в соответствии с изменениями ключевой ставки Банка России или иных 

аналогичных показателей и/или изменения конъюнктуры рынка коммерческого 

кредитования. Данное изменение осуществляется по согласованию сторон путем 

заключения дополнительного соглашения к договору. Датой начала действия новой 

процентной ставки за пользование кредитом является дата, указанная в дополнительном 

соглашении к договору. Несогласие Заемщика с новой процентной ставкой по кредиту 

должно быть выражено в письменной форме, подписано уполномоченным лицом Заемщика 

и направлено Кредитору. В случае несогласия Заемщика с новой процентной ставкой по 

кредиту, срок исполнения обязательств по уплате суммы основного долга, указанного в 

уведомлении, и процентов, начисленных на указанную в уведомлении сумму основного 

долга по процентной ставке без учета ее изменения, считается наступившим  на 30-й 

(Тридцатый) календарный день, а задолженность подлежит погашению на 30-й 

(Тридцатый) календарный день с даты получения заемщиком от кредитора 

соответствующего уведомления или в дату, указанную в уведомлении кредитора, которая 

в любом случае не может быть ранее 30-го (Тридцатого) календарного дня с даты получения 

заемщиком от кредитора соответствующего уведомления. Заемщик обязуется в дату 

заключения договора уплатить кредитору комиссию за открытие кредитной линии в 

размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита задолженности, являющуюся 

составной частью платы за кредит, а именно услугой связанной с резервированием 

кредитором денежных средств на счете и предоставлением заемщику возможности 

воспользоваться услугой по кредитованию в пределах срока и на условиях установленных 

договором. Комиссия за досрочное погашение Кредита Кредитором с Заемщика не 

взимается. Заемщик обязуется погасить основной долг (одним взносом или несколькими 

взносами) в валюте кредита в дату полного и окончательного погашения кредита в полном 

объеме. Дата окончания периода использования означает дату «30» июня 2021 года; дата 

полного и окончательного погашения кредита означает дату «17» января 2022 года, по 

наступлении которой Заемщик обязан погасить задолженность по кредиту полностью. 

Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга или его части в 

соответствии с договором;  кредитор вправе досрочно взыскать (истребовать) 

задолженность по кредиту, начисленным процентам, уплате комиссий в следующих 

случаях: 

а) нарушения Заемщиком сроков уплаты начисленных процентов (полностью или 

частично) и комиссий; 

б) нарушения Заемщиком сроков погашения кредита /части кредита (транша); 

в) уклонения Заемщика от банковского контроля; 

г) нарушения Заемщиком обязательств по договору; 

д) наличия или появления любых обстоятельств, которые по обоснованному мнению 

Кредитора, могут осложнить или сделать невозможным надлежащее исполнение 

Заемщиком своих обязательств по договору; 

е) возникновения существенного ухудшения финансового положения заемщика 

(поручителя, залогодателя, гаранта) по оценке кредитора, которое может вызвать 

невыполнение Заемщиком своих обязательств по договору; 

ж) выявления существенной недостоверности, неполноты или неточности заверений 

и гарантий заемщика, иной информации, а также любых документов, представленных 

заемщиком (поручителем, залогодателем, гарантом)  кредитору, а также в случае 

предоставления заемщиком кредитору отчетности и/или сведений, которые являются 

недостоверными и/или отличными от отчетности и/или сведений, предоставленных 

Заемщиком органам государственной власти, Банку России и/или опубликованных 

Заемщиком и/или находящихся в бюро кредитных историй; 



з) возбуждения в суде дела о принудительной ликвидации или о несостоятельности 

(банкротстве) Заемщика (поручителя, залогодателя, гаранта) или наступления события, 

которое по действующему законодательству РФ может привести к таким последствиям; 

и) реорганизации и добровольной ликвидации Заемщика (поручителя, залогодателя, 

гаранта) без предварительного письменного уведомления Кредитора;  

к) уменьшения уставного капитала Заемщика (поручителя, залогодателя, гаранта) или 

прекращения или изменения без письменного уведомления Кредитора вида деятельности 

Заемщика, осуществляемой им на дату заключения договора;  

л) возбуждения (или возобновления) против Заемщика (поручителя, залогодателя, 

гаранта) и/или руководителя Заемщика (поручителя, залогодателя, гаранта) судебных 

разбирательств либо предъявления к Заемщику (поручителю, залогодателю, гаранту) 

требования об оплате налогов и сборов, либо возбуждения в отношении Заемщика 

(поручителя, залогодателя, гаранта) производства по делу о налоговом или 

административном правонарушении, либо наложения ареста на имущество Заемщика 

(поручителя, залогодателя, гаранта); 

н) любое другое заимствование или денежное обязательство Заемщика в отношении 

какого-либо кредитора, включая Кредитора, объявлено подлежащим досрочной оплате или 

может быть объявлено таковым и может привести, по мнению Кредитора, к неисполнению 

(ненадлежащему исполнению) Заемщиком обязательств по договору; 

с) признания недействительной(ыми) (по любым основаниям) обеспечительного(-ых) 

Договора(-ов); 

т) Заемщиком/Залогодателем будут нарушены положения договора; 

у) возникновения у Заемщика/Поручителя просроченной задолженности перед 

Кредитором или другими кредитными организациями; 

ф) изменения состава ключевых акционеров/участников Заемщика и/или снижения 

доли участия ключевых акционеров/участников в объеме голосующих акций/в уставном 

капитале Заемщика до уровня ниже 50% (Пятидесяти) процентов от размера уставного 

капитала Заемщика. 

Для целей договора под ключевым акционером/участником понимается 

акционер/участник с долей участия 25% (Двадцать пять) процентов и более в объеме 

голосующих акций/в уставном капитале на дату заключения договора; 

х) неисполнения Заемщиком какого-либо обязательства, предусмотренного другими 

кредитными договорами, заключенными Заемщиком с Кредитором, за которое 

предусмотрена санкция в виде досрочного истребования кредита и/или неисполнение 

Заемщиком любого иного денежного обязательства перед Кредитором; 

ц) произойдет любое другое событие, которое по действующему законодательству РФ 

может служить основанием  для  досрочного взыскания (истребования) задолженности по 

кредиту, процентам за пользование кредитом (в том числе повышенным), а также 

задолженности по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных 

просрочкой исполнения Заемщиком обязательств по настоящему договору, а также по 

возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков . 

Заемщик обязан погасить задолженность по настоящему договору в полном объеме 

независимо от даты погашения кредита при наступлении любого из вышеуказанных 

событий - в течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения требования Кредитора о 

досрочном погашении задолженности, в котором в обязательном порядке подлежат 

указанию реквизиты договора (дата его заключения и номер), на основании которого 

истребуемый кредит был получен, размер задолженности, подлежащий возврату. 

Заключая договор Заемщик предоставляет Кредитору заранее данный акцепт на 

списание без дополнительных распоряжений Заемщика с любых банковских счетов 

Заемщика, открытых у Кредитора на основании соответствующих договоров банковского 

счета, денежных средств в пределах полной или частичной суммы причитающегося 

Кредитору платежа и/или задолженности Заемщика по договору и направление Кредитором 



списанной суммы на исполнение причитающегося Кредитору платежа или на погашение 

образовавшейся задолженности Заемщика перед Кредитором по договору при наступлении 

срока соответствующего платежа/уплаты задолженности Заемщика, предусмотренных 

договором, а также при образовании у Заемщика любой иной задолженности перед 

Кредитором по договору, в том числе – при досрочном истребовании Кредитором 

полученного Заемщиком кредита в соответствии с договором, а также наступлении иных 

обстоятельств, влекущих в соответствии с договором наступление срока исполнения 

денежных обязательств по договору. 

Данное условие является дополнением к соответствующим договорам банковского 

счета, не требующим заключения отдельного дополнительного соглашения к договорам 

банковского счета или иных документов. 

В случае указанного списания Кредитором денежных средств со счетов Заемщика, 

открытых в иной валюте, чем валюта платежа, настоящим Заемщик дает поручение 

Кредитору за счет Заемщика осуществить конвертацию списанных средств в валюту 

платежа по курсу Кредитора на дату списания и зачислить сумму в валюте платежа на 

погашение денежных обязательств Заемщика по договору. 

При недостаточности или отсутствии денежных средств на Счетах Заемщика у 

Кредитора для погашения задолженности Заемщика или невозможности списать денежные 

средства со счетов Заемщика у Кредитора по другим причинам, Заемщик обязан погасить 

задолженность и исполнить иные свои денежные обязательства по договору путем 

перечисления Заемщиком или лицами, заключившими с Кредитором обеспечительные 

договоры, денежных средств на корреспондентский счет Кредитора с целевым назначением 

в погашение задолженности Заемщика по договору со своих счетов в других кредитных 

организациях, при необходимости осуществив конвертацию денежных средств в валюту 

Кредита.  

Заемщик не вправе возложить на третье лицо исполнение своих обязательств по 

договору без письменного согласия на то Кредитора за исключением случаев, 

установленных договором. 

Заемщик обязуется погашать задолженность по основному долгу в размере 100% 

(Ста) процентов денежных средств, поступающих по Контракту (за исключением 

авансовых платежей) в следующем порядке:  

 - не позднее следующего рабочего дня с даты поступления денежных средств на 

расчетные счета Заемщика, открытые у Кредитора; 

В случае если в период действия договора на счета Заемщика, открытые у Кредитора, 

поступают денежные средства от Контрагента по Контракту в счет его исполнения, то срок 

исполнения обязательств по уплате суммы основного долга считается наступившим в  день, 

следующий за датой такого поступления, в размере фактически существующей к дате 

такого поступления суммы задолженности по основному долгу, но не более суммы, 

поступившей от Контрагента по Контракту в счет его исполнения. Отдельного требования 

Кредитора в адрес Заемщика о необходимости перечисления поступивших денежных 

средств в погашение задолженности по основному долгу не требуется. 

В целях своевременного и надлежащего исполнения обязательств по договору 

Заемщик, заключая договор, предоставляет Кредитору право списания денежных средств, 

поступающих по Контракту без дополнительного распоряжения Заемщика (Клиента) с его 

счетов, открытых у Кредитора, на цели погашения задолженности Заемщика перед 

Кредитором по основному долгу со дня, следующего за датой поступления денежных 

средств на счета Заемщика. Для погашения задолженности по основному долгу в валюте, 

отличной от валюты счета, с которого производится списание, Заемщик поручает 

Кредитору без дополнительных распоряжений Заемщика списывать с такого счета суммы 

средств, необходимых для погашения задолженности по основному долгу по курсу 

Кредитора на дату списания и направлять полученные денежные средства на погашение 

задолженности по основному долгу. Настоящее условие о списании денежных средств 



рассматривается Сторонами как распоряжение Заемщика о списании Кредитором любых 

денежных средств, находящихся или поступающих по Контракту на счета Заемщика, 

открытые у Кредитора, на основании составленных Кредитором расчетных (платежных) 

документов, в том числе банковского ордера. Все расчеты по настоящему договору 

осуществляются в безналичном порядке в валюте кредита, если иное не предусмотрено 

условиями настоящего договора. Местом исполнения обязательств Сторон по настоящему 

договору является Филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Тольятти. Днем (датой) 

погашения задолженности по кредиту или его части считается день (дата) поступления 

денежных средств от Заемщика и/или поручителя (иного лица) и/или от реализации 

предмета залога на корреспондентский счет Кредитора в рублях в погашение 

задолженности по кредиту. Права и требования, вытекающие из настоящего договора, 

могут быть уступлены Кредитором полностью или частично третьим лицам без согласия 

Заемщика; 

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. 

 

 

 


