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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: лицензиар – акционерное 

общество «Научно-исследовательский институт Масштаб», лицензиат – публичное 

акционерное общество «Новосибирский институт программных систем»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: цена договора составляет 15 000 000 рублей (НДС не облагается на 

основании пп. 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ), в том числе: мультилицензии 

на 10 абонентов в количестве 1 шт. – 2 299 920 руб., пакет мультилицензий на 5 абонентов 

в количестве 12 шт. – 12 700 080 руб.; 

предмет сделки: лицензионный договор на предоставление права использования 

программы для ЭВМ – программный сервер ВКС IVA AVES на условиях простых 

неисключительных лицензий; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: право на 

использование программы на условиях простых (неисключительных) лицензий передаются 

на срок действия исключительного права; датой передачи прав на использование 

программы считается дата подписания сторонами акта на передачу прав; передача и 

подписание акта на передачу прав – в срок до 15.01.2021 г. включительно; способы 

использования программы на условиях простых (неисключительных) лицензий: право 

использования (в том числе установка (инсталлирование)) в информационных системах 

лицензиата, в количестве, определённом договором, включение программы в программные 

комплексы лицензиата, право включения программы в программные комплексы 

лицензиата, в количестве, определённом договором, право передачи неисключительных 

прав на использование программ по сублицензионному договору и (или) на иных законных 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, конечному 

пользователю, в количестве, определённом договором; расчёт производится путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет лицензиара в течение 15 рабочих дней 

с даты подписания договора; стороны согласовали допустимость расчета частями и 

возможность изменения конечного срока оплаты дополни тельным соглашением сторон; 

днем выполнения обязательств лицензиата по оплате считается дата списания денежных 

средств с расчетного счета лицензиата; 

 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. 

 


