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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 – публичное 

акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», заказчик – 

акционерное общество «Научно-исследовательский институт Масштаб»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: цена договора составляет 19 500 000 рублей (НДС не облагается на 

основании пп. 16.1 пункта 3 статьи 149 главы 21 раздела 8 части II Налогового кодекса РФ), 

в том числе: цена первого этапа работы – 6 000 000 рублей, цена второго этапа работы – 

13 500 000 рублей; 

предмет сделки: договор на выполнение научно-исследовательской работы 

исследование возможностей и подготовка научно-технических предложений по созданию 

аппаратно-программного кодека видеоконференцсвязи; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: срок выполнения 

работ: начало – с момента согласования технического задания, окончание – 30.11.2020, при 

этом: 1 этап – начало: с даты согласования технического задания, окончание: 30.06.2020, 2 

этап – начало: 01.07.2020, окончание: 30.11.2020; договор вступает в силу с даты его 

подписания, распространяет своё действие на правоотношения сторон, возникшие с 

01.05.2020, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору; 

исполнитель имеет право использовать задельные результаты НИР, полученные ранее; за 

10 дней до окончания НИР исполнитель обязан в письменной форме уведомить заказчика 

о готовности НИР к сдаче, вместе с уведомлением о готовности исполнитель представляет 

заказчику акт сдачи-приемки НИР (этапа НИР) в двух экземплярах; заказчик в 20-дневный 

срок со дня получения акта сдачи-приемки НИР (этапа НИР) и отчетных документов, 

обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки или 

мотивированный отказ от приемки работ; права на результаты НИР, созданные при 

выполнении договора, принадлежат заказчику; оплата работ производится на расчетный 

счет исполнителя в следующем порядке: расчет за выполненные работы по первому этапу 

в размере 1 500 000 рублей 00 копеек в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта 

сдачи-приемки этапа НИР выплачивается с лицевого счета заказчика, расчет за 

выполненные работы по первому этапу в размере 4 500 000 рублей 00 копеек в течение 10 

рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки этапа НИР выплачивается с 

расчетного счета заказчика, аванс за второй этап в размере 10 500 000 рублей 00 копеек в 

срок до 30.06.2020 г. выплачивается с расчетного счета заказчика, окончательный расчет за 

второй этап в размере 3 000 000 рублей 00 копеек в течение 10 рабочих дней с момента 

подписания акта сдачи-приемки 2-го этапа НИР выплачиваются с лицевого счета заказчика; 

 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; 

- 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 должность в органе управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

 


