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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 – Государственная 

корпорация «Ростех»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: общая стоимость Услуг по Договору (Цена Договора) составляет 5 406 

333,66 (Пять миллионов четыреста шесть тысяч триста тридцать три) рубля 66 копеек, в том 

числе НДС 20 % в размере 901 055 (Девятьсот одна тысяча пятьдесят пять) рублей 61 

копейка; 

предмет сделки: оказание услуг по модернизации автоматизированной системы 

«Личный кабинет членов совета директоров» (далее – ЛК ЧСД) и услуги технической 

поддержки; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: исполнитель 

обязуется не позднее 5 (пять) рабочих дней после завершения оказания услуг за отчётный 

период (ежемесячно) представить Заказчику отчётные материалы, направить ему 

подписанный Исполнителем акт об оказании услуг в двух экземплярах, а также направить 

Заказчику счёт-фактуру в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах 

Российской Федерации; цена Договора складывается из: стоимости услуг по модернизации 

ЛК ЧСД, что составляет 5 326 333 (Пять миллионов триста двадцать шесть тысяч триста 

тридцать три) рубля 66 копеек, в том числе НДС 20 % в размере 887 722 (Восемьсот 

восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать два) рубля 28 копеек; стоимости услуг по 

технической поддержке ЛК ЧСД, что составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч рублей) 00 

копеек, в том числе НДС 20 % в размере 13 333 (Тринадцать тысяч триста тридцать три) 

рубля 33 копейки; Заказчик оплачивает услуги в следующем порядке: при использовании 

Исполнителем факторинговой схемы расчетов Заказчик производит оплату в течение 10 

рабочих дней со дня сдачи работ по Договору. В иных случаях в течение 5 (пяти) рабочих 

дней после подписания Договора Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 30 % 

стоимости услуг по модернизации ЛК ЧСД по Договору и 100 % стоимости услуг 

технической поддержки ЛК ЧСД, что составляет 1 677 900 (Один миллион шестьсот 

семьдесят семь тысяч) рублей 10 копеек, в том числе НДС 20% в размере 279 650 (Двести 

семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. В течение 10 (десяти) 

рабочих дней после принятия Заказчиком услуг по модернизации ЛК ЧСД, Заказчик 

перечисляет Исполнителю оставшиеся 70 % стоимости услуг по модернизации ЛК ЧСД в 

размере 3 728 433 (Три миллиона семьсот двадцать восемь тысяч четыреста тридцать три) 

рубля 56 копеек, в том числе НДС 20%  в размере 621 405 (Шестьсот двадцать одна тысяча 

четыреста пять) рублей 60 копеек, на основании подписанного Сторонами акта об оказании 

услуг по модернизации ЛК ЧСД и выставленного Исполнителем счета на оплату. Все 

расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета Исполнителя. Обязанность по 



оплате услуг Исполнителя считается исполненной Заказчиком с момента зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя; сроки оказания услуг: разработка - 4 

месяца с момента подписания договора на модернизацию ЛК ЧСД; опытная эксплуатация 

и приемо-сдаточные испытания - 1 месяц с даты окончания 1-ой стадии данного плана 

работ; техническая поддержка - 1 год с даты заключения договора; сдача-приёмка услуг по 

технической поддержке ЛК ЧСД оформляется ежемесячно двусторонним актом об 

оказании услуг. Исполнитель обязан направить Заказчику подписанный им и оформленный 

надлежащим образом акт об оказании услуг (в двух экземплярах) с приложением к нему 

документов (отчётных материалов) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания 

оказания услуг за отчётный период (месяц). Сдача-приёмка услуг по модернизации ЛК ЧСД 

оформляется двусторонним актом об оказании услуг. Исполнитель обязан направить 

Заказчику подписанный им и оформленный надлежащим образом акт об оказании услуг (в 

двух экземплярах) с приложением к нему документов (отчётных материалов) в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня окончания оказания услуг за отчётный период (месяц). Заказчик 

обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения двух экземпляров акта об оказании 

услуг подписать оба экземпляра акта об оказании услуг и направить один экземпляр 

Исполнителю; 

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, имеющее заинтересованность в совершении сделки, 

является таковым: лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является 

стороной в сделке. 

 


