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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: лицензиат – публичное 

акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», лицензиар – 

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: за предоставление права использования ЛК ЧСД Лицензиат выплачивает 

Лицензиару вознаграждение (роялти) исходя из расчёта: 20 % от стоимости комплекса 

услуг с использованием ЛК ЧСД и технической поддержки ЛК ЧСД, оказываемых 

Лицензиатом организации Корпорации, что ежегодно составляет 20 000 (Двадцать тысяч) 

рублей, НДС не облагается на основании главы 21 ст. 149 п. 2 пп. 26  Налогового кодекса 

Российской Федерации. Стоимость комплекса услуг с использованием ЛК ЧСД и 

технической поддержки ЛК ЧСД, оказываемого Лицензиатом организациям Корпорации, 

для одной организации Корпорации на 12 месяцев составляет 100 000 рублей, в том числе 

НДС 20%. Максимальное вознаграждение по настоящему Договору не может превышать 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, исходя из максимально возможного 

количества подключаемых Лицензиатом организаций Корпорации к комплексу услуг с 

использованием ЛК ЧСД и технической поддержки ЛК ЧСД за 36 месяцев в количестве до 

3 000 (трёх тысяч) организаций Корпорации; 

предмет сделки: лицензионный договор о предоставлении права использования 

программы для ЭВМ «Программный модуль «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЧЛЕНА СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ» (далее - ЛК ЧСД), на условиях простой (неисключительной) лицензии; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: Лицензиат вправе 

использовать ЛК ЧСД в течение 36 месяцев с даты заключения договора; Лицензиар 

предоставляет Лицензиату Лицензию (право использования) на ЛК ЧСД на срок - в течение 

36 месяцев с даты заключения договора. По факту предоставления Лицензии (права 

использования) на ЛК ЧСД Стороны оформляют двусторонний акт о приеме-передаче прав 

на использование программы для ЭВМ. Лицензиат использует ЛК ЧСД следующими 

способами: воспроизводит ЛК ЧСД путем записи в память ЭВМ не более одной копии. 

Сервер приложения и сервер БД располагаются в защищенном ЦОД Лицензиата, с 

обеспечением бесперебойной работы 24/7 и резервным копированием информации. Все 

участники процесса работают с центральным сервером и при этом видят только данные, 

которые доступны в рамках роли и принадлежности к организации. Разграничение 

видимости данных по организации реализовано на уровне базы данных. Лицензиат 

осуществляет обязанности администратора безопасности ЛК ЧСД в соответствии с 

договором на оказание комплекса услуг по технической поддержке ЛК ЧСД, заключаемым 

между Лицензиаром и Лицензиатом. Подключение пользователей к ЛК ЧСД 

осуществляется через браузер, путем указания адреса доступа к системе по защищенному 

протоколу HTTPS. Никакие дополнительные программы для обеспечения защиты 

пользователям системы не ставятся. Лицензиат осуществляет регистрацию, подключение и 

отключение пользователей Системы, распределение ролей и ежеквартально направляет 

списки пользователей с их ролями в Департамент безопасности и профилактики 



коррупционных правонарушений Корпорации. Лицензиат при необходимости 

воспроизводит путем записи в память ЭВМ одну дополнительную копию ЛК ЧСД для 

архивных целей. Лицензиат предоставляет организациям Корпорации по согласованию с 

Лицензиаром доступ к ЛК ЧСД. Стороны договорились, что первые 4 (четыре) месяца с 

даты заключения договора в период оказания Лицензиатом комплекса услуг с 

использованием ЛК ЧСД и технической поддержки ЛК ЧСД организациям Корпорации в 

рамках соглашений о тестировании ЛК ЧСД, заключаемого Лицензиатом с организациями 

Корпорации пилотного контура, определяемого правовым актом Корпорации  являются 

периодом тестирования ЛК ЧСД. Вознаграждение (роялти) начинает рассчитываться с даты 

окончания тестового периода. При этом, Стороны не ограничивают в указанный период 

количество заключаемых соглашений о тестировании ЛК ЧСД между Лицензиатом и 

организациями Корпорации. Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в 

течение 5 рабочих дней по окончании каждого календарного года на основании 

подписанных Сторонами отчетов об использовании ЛК ЧСД. За неполный календарный год 

вознаграждение выплачивается пропорционально сроку предоставления лицензии. Расчеты 

осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. Обязанность 

Лицензиата по выплате роялти считается исполненной с даты поступления денежных 

средств на расчетный счет Лицензиара. Лицензиат представляет отчеты Лицензиару об 

использовании ЛК ЧСД. Отчеты представляются ежеквартально в течение 1 (Одного) 

рабочего дня по окончании календарного квартала и по окончании срока действия договора. 

лицо (лица), имеющие 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 (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в 

совершении сделки, является таковым: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО 

«НИПС», является стороной в сделке. 


