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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 «Улан-Удэнский авиационный завод»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: общая стоимость услуг по договору составляет 152 640 (Сто пятьдесят 

две тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек, включая НДС (20%); 

предмет сделки: договор оказания услуг по сопровождению и консалтингу 

Информационной базы активов Корпорации, разработанной на платформе системы 

PREMIS версии 3.0 (Система); 

иные существенные условия сделки или порядок их определения:  длительность 

оказания услуг: в течение одного года с момента подписания договора; по окончании 

квартала исполнитель передает заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет и счет-

фактуру. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от исполнителя акта 

сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить исполнителю подписанный акт или 

мотивированный отказ от его подписания; заказчик оплачивает услуги исполнителя по 

договору в следующем порядке: ежеквартально, в размере ¼ от стоимости договора. Расчет 

по договору, осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней, после подписания акта 

сдачи-приемки оказанных услуг. Договор вступает в силу с момента подписания и 

действует 1 (один) год. Окончание срока действия договора не влечет прекращения 

действия обязательств сторон, возникших в период его действия, вплоть до полного их 

исполнения; 

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. 

 

 

 


