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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность 

 

Настоящим Акционерное общество «Новосибирский институт программных систем» 

(АО «НИПС») извещает членов совета директоров АО «НИПС» о сделке, в которой имеется 

заинтересованность: 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки: заказчик – акционерное 

общество «Новосибирский институт программных систем», исполнитель – акционерное 

общество «Концерн «Автоматика»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: размер абонентской платы за отчетный квартал составляет 85 500 

(восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% -  

14 250,00 рублей (четырнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. Цена договора 

за весь период оказания услуг составляет 342 000 рублей, в том числе НДС 20% - 57 000 

(пятьдесят семь тысяч) рублей; 

предмет сделки: оказание услуг по обеспечению подключения заказчика к 

защищенной системе видеоконференцсвязи IVA AVES (далее – Услуги) при 

одновременном подключении не более 13 участников;  

иные существенные условия сделки или порядок их определения: срок оказания услуг 

с 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. (включительно). Отчетным периодом по договору является 

квартал; услуги оказываются исполнителем на основании запроса заказчика, направленного 

на адрес электронной почты ответственного лица исполнителя. Для оформления запроса 

заказчик должен сообщить следующие сведения: участники видеоконференцсвязи; время 

(начала и окончания) (по МСК) и дата; предполагаемая продолжительность сеанса. Время 

(начала и окончания) (по МСК), предполагаемая продолжительность сеанса не 

ограничиваются и определяются заказчиком самостоятельно в пределах срока оказания 

услуг; ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом оказания 

услуг, представить заказчику акт об оказании услуг (далее – Акт) в двух экземплярах, а 

также направить заказчику счет-фактуру в порядке, установленном законодательством о 

налогах и сборах Российской Федерации; оплата по договору осуществляется в рублях в 

следующем порядке: заказчик оплачивает абонентскую плату за отчетный квартал в срок  

до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; сдача-приемка услуг 

осуществляется ежеквартально не позднее 5 (Пятого) числа календарного месяца, 

следующего за отчетным кварталом оказания услуг. Исполнитель направляет заказчику 

подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг в двух экземплярах. В течение 5 

(пяти) рабочих дней после получения от исполнителя Акта об оказанных услугах по 

договору заказчик обязан подписать и передать подписанный со своей стороны один 

экземпляр Акта об оказанных услугах исполнителю или в тот же срок направить 

мотивированный отказ от подписания Акта об оказанных услугах. Услуги считаются 

оказанными надлежащим образом и принятыми заказчиком в полном объёме с момента 

подписания сторонами Акта. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими 

сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2021, и 

действует до 31.12.2021, но в любом случае до исполнения сторонами своих обязательств 

по договору в полном объеме; 

лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки:  



- лицо, являющееся контролирующим лицом АО «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: подконтрольное 

лицу, имеющему заинтересованность в совершении сделки, лицо является стороной в 

сделке; 

- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: лицо, являющееся 

контролирующим лицом АО «НИПС» - Акционерное общество «Концерн «Автоматика»; 

основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является 

таковым: лицо, являющееся контролирующим лицом АО «НИПС», является стороной в 

сделке. 


