
Акционерное общество 

«Новосибирский институт программных систем» 

Российская Федерация, город Новосибирск 

 

09 июля 2021 года 
 

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: принципал (заказчик) – 

акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», агент 

(организатор закупки) – акционерное общество «Объединенная приборостроительная  

корпорация»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: общий размер вознаграждения агента по договору не может превышать 

1 000 000 (Один миллион) рублей, в том числе НДС 20 %; 

предмет сделки: организация и проведение от имени и за счет Принципала 

конкурентных процедур закупки, в соответствии с Единым Положением о закупке 

Государственной корпорации «Ростех»; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: оказание услуг по 

каждой закупке, проводимой в соответствии с условиями договора, осуществляется в два 

этапа: этап 1: начинается со дня утверждения Агентом Запроса на проведение процедуры 

закупки, закачивается днем официального размещения Агентом извещения, документации 

о закупке; этап 2: начинается со дня, следующего за днем официального размещения 

Агентом извещения, документации о закупке, заканчивается днем завершения Закупки. 

Сдача-приемка оказанных Агентом услуг осуществляется поэтапно в сроки, согласованные 

Сторонами, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания соответствующего  

этапа; по завершении Этапа 1 оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг, по 

завершении Этапа 2 оформляется Актом и отчетом Агента. Принципал в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения Акта (по завершении Этапа 1) или Акта и отчета Агента (по 

завершении Этапа 2) обязан проверить представленные отчетные документы и в случае 

отсутствия замечаний принять оказанные услуги и подписать Акт.  Размер вознаграждения 

Агента по организации и проведению одной Закупки определяется в соответствии с 

порядком расчета стоимости услуг на основании информации о Закупке, указанной в 

соответствующем Запросе на проведение закупки и определяющей способ закупки, размер 

начальной (максимальной) цены, дополнительные элементы закупки и иную информацию, 

влияющую на размер вознаграждения. 



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ 

Таблица №1 – «Порядок расчета размера вознаграждения Организатора закупки в 

зависимости от способа закупки и диапазона начальных (максимальных) цен (НМЦ)» 

НМЦ договора  

(вкл. НДС) 

Размер1 вознаграждения Организатора закупки2 

Конкурс 
Аукцион /  

редукцион 

Запрос 

предложений /  

тендер 

Запрос 

котировок / запрос 

цен 

от 0 до 5 млн. руб. 

(включительно) 

115 784 руб. 94 309 руб. 96 378 руб. 31 500 руб. 

от 5 до 20 млн. 

руб. 

(включительно) 

51 356 руб. 

 

 

 

 

 

 

от 20 до 50 млн. 

руб. 

(включительно) 

0,55% от 

НМЦ, но не 

менее 121 

297 руб. 

0,495% от 

НМЦ, но не 

менее 98 800 

руб. 

0,495% от 

НМЦ, но не 

менее 100 967 

руб. 

от 50 до 100 млн. 

руб. 

(включительно) 

0,44% от 

НМЦ, но не 

менее 

275 000 

руб. 

0,385% от 

НМЦ, но не 

менее 247 

500 руб. 

0,385% от 

НМЦ, но не 

менее 247 500 

руб. 

от 100 до 250 млн. 

руб. 

(включительно) 

0,345% от 

НМЦ, но не 

менее 

460 000 

руб. 

 

 

0,288% от 

НМЦ, но не 

менее 402 

500 руб. 

0,288% от 

НМЦ, но не 

менее 402 500 

руб. 

от 250 до 500 млн. 

руб. 

(включительно) 

0,23% от 

НМЦ, но не 

менее 862 

500 руб. 

0,173% от 

НМЦ, но не 

менее 718 

750 руб. 

0,173% от 

НМЦ, но не 

менее 718 750 

руб. 

                                                           
1 Размер вознаграждения Организатора закупки подлежит ежегодной индексации на индекс 
потребительских цен  (инфляции) на соответствующий год и рассчитывается по формуле: ∑=X+X* Z , где X 
– размер вознагражения по таблице № 1, Z – размер индекса потребительских цен  (инфляции), указанный 
в бюджетных ориентирах (бюджетных предпосылках) Государственной корпорации «Ростех», в 
процентах. Применяется к договорам, заключаемым с 01 января 2020 года и далее на каждый 
последующий год. 

2 В любом случае размер вознаграждения не должен превышать 5% от НМЦ. 



от 500 до 1 000 

млн. руб. 

(включительно) 

0,23% от 

НМЦ, но не 

менее 862 

500 руб. 

0,11% от 

НМЦ, но не 

менее 

825 000 руб. 

0,11% от НМЦ, 

но не менее 

825 000 руб. 

от 1 000 млн. руб. 

и более 

0,105% от 

НМЦ, но не 

менее 

1 050 000 

руб. и не 

более 3 150 

000 руб. 

0,053% от 

НМЦ, но не 

менее 

1 050 000 

руб. и не 

более 2 362 

500 руб. 

0,053% от 

НМЦ, но не 

менее 

1 050 000 руб. 

и не более 2 

362 500 руб. 

 

Таблица №2 – «Дополнительные коэффициенты» 

Опция Поправочный коэффициент 

повторное проведение процедуры закупки (без изменения 

условий закупки) 

0,5 

признание закупки несостоявшейся по причине 

отсутствия заявок участников 

0,5 

отказ Принципала от проведения процедуры закупки до 

момента окончания подачи заявок 

0,5 

проведение предварительного квалификационного отбора  0,25 

проведение двухэтапной процедуры  1,25 

проведение многолотовой процедуры (при расчёте 

стоимости второго и последующих лотов) 

0,3 

проведение централизованной/консолидированной 

закупки в интересах от трех до пяти заказчиков  

0,3 

проведение централизованной/консолидированной 

закупки в интересах пяти и более заказчиков  

0,25 

привлечение сторонних экспертов по договорённости 

проверка Технического задания на соответствие 

техническим политикам и техническим стандартам, 

утвержденным в Корпорации (для заказчиков II группы) 

по договорённости 

разработка рекомендаций по оптимизации Технического 

задания в целях обеспечения соответствия техническим 

политикам и техническим стандартам, утвержденным в 

Корпорации (для заказчиков II группы) 

по договорённости 



разработка рекомендаций по оптимизации Технического 

задания в целях повышения конкуренции между 

участниками закупки 

по договорённости 

 

Уплата вознаграждения Агенту производится путем перечисления Принципалом денежных 

средств на расчетный счет Агента, указанный в Договоре или выставляемом Агентом счете, 

следующим образом: 50% от размера вознаграждения перечисляются Принципалом в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта по Этапу 1; оставшиеся 50% 

размера вознаграждения уплачиваются Принципалом в течение 10 (десяти) рабочих дней 

после подписания акта по Этапу 2. Моментом оплаты считается день поступления 

денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет 

Агента. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2021; 

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. 

 

 

 


