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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: исполнитель – Акционерное 

общество «Новосибирский институт программных систем», заказчик – Акционерное 

общество «РТ-Техприемка»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: общая стоимость Работ по договору составляет 20 000 000 (двадцать 

миллионов) рублей 00 коп., включая НДС (20%) в размере – 3 333 333 (три миллиона триста 

тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки и является максимальной 

ценой; 

предмет сделки: выполнение работ по разработке, внедрению программных 

продуктов и технической документации к ним; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: договор определяет 

общие условия взаимоотношений сторон по предмету договора. Стороны конкретизируют 

условия выполнения обязательств в техническом задании, его частях, иных приложений к 

договору, дополнительных соглашениях. Исполнитель приступает к выполнению Работ по 

договору с момента поступления авансового платежа на счет исполнителя при условии 

получения от заказчика письменного документа, определяющего тематику для составления 

Технического задания и или его Части. Сроки выполнения отдельных этапов работ 

определяются cторонами в Техническом задании, его Частях или иных приложений к 

Договору. Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания сторонами 

Актов сдачи-приемки работ по каждому этапу в соответствии с техническими 

требованиями. После окончания выполнения работ по каждому из этапов исполнитель 

передает заказчику результат работ по этапу, в том числе необходимую техническую 

документацию, предусмотренную техническими требованиями, и подписанный со своей 

стороны Акт сдачи-приемки работ по этапу в срок не позднее 10 (десять) календарных дней 

с даты окончания соответствующего этапа. Заказчик обязан рассмотреть переданный ему 

результат работ по этапу и направить исполнителю в срок не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента получения от исполнителя Акта сдачи-приемки работ (далее 

– Акт) по этапу подписанный Заказчиком Акт либо, при наличии замечаний к результату 

работ по этапу, – мотивированный отказ от его принятия с указанием замечаний, которые 

должны быть устранены. Исполнитель, получив мотивированный отказ заказчика от 

приемки результата работ по этапу и подписания Акта сдачи-приемки работ по этапу, 

обязан устранить недостатки и представить заказчику результат работ по этапу, 

доработанный с учетом замечаний заказчика, после чего заказчиком проводится повторная 

процедура рассмотрения и принятия результатов работ по этапу. Стоимость Работ по 

каждому этапу определяется сторонами дополнительно в приложении или дополнительном 

соглашении к договору. Авансирование работ по договору в сумме 10 000 000 (десять 

миллионов) рублей 00 коп., в том числе НДС 20% - 1 666 666 (один миллион шестьсот 

шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 коп. При закрытии этапов 



работ, стоимость этапов, подлежащая уплате заказчиком исполнителю, удовлетворяется из 

сумм полученного исполнителем аванса, что определяется дополнительными 

соглашениями сторон. Заказчик оплачивает Работы исполнителя по договору поэтапно. 

Сроки оплаты определяются сторонами дополнительно в приложении или дополнительном 

соглашении к договору; 

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 АО «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. 

 

 

 


