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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: покупатель – акционерное 

общество «Новосибирский институт программных систем», поставщик – общество с 

ограниченной ответственностью «РТ-Процессинговый центр»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: стоимость товаров (не более) 150 000 рублей 00 копеек, включая 

применимые налоги и сборы); 

предмет сделки: поставка бензина, дизельного топлива; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: цена на товары 

соответствует их розничной цене, установленной на точке обслуживания на момент 

получения товаров; оплата товаров производится покупателем на условиях предоплаты. 

Перечисление денежных средств, а также определение размер платежей осуществляется 

покупателем самостоятельно без выставления счетов поставщиком. Размер платежа 

определяется таким образом, чтобы покупатель поддерживал в течение отчётного периода 

положительное значение текущего баланса взаиморасчетов. Зачисление денежных средств 

на лицевой счёт договора покупателя, указанного в платежном поручении, производится в 

течение 3-х рабочих дней с даты оплаты. Покупатель направляет поставщику заявку на 

предоставление карт за подписью уполномоченного лица на адрес электронной почты 

поставщика. Поставщик предоставляет карты путём отправки почтовой связью по адресу 

покупателя, указанному в заявке, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

заявки поставщиком. Поставка товаров для держателей карт осуществляется на точке 

обслуживания при предъявлении карты. Количество и вид товаров, подлежащих поставке, 

покупатель (держатель карты) определяет самостоятельно, исходя из установленных 

лимитов по картам. Отпуск товаров держателям карт осуществляется только при 

непосредственном предъявлении карты оператору точки обслуживания. Право 

собственности на товары переходит к покупателю в момент их фактического получения 

держателями карт на точке обслуживания. Получение покупателем товаров на точке 

обслуживания подтверждает терминальный чек, автоматически распечатываемый на 

терминальном оборудовании, установленном на точке обслуживания. Договор вступает в 

силу и становится обязательным для сторон с момента подписания и действует до 

31.12.2022 включительно или до достижения стоимости полученных по договору товаров 

цены договора – в зависимости от того, какое из указанных событий наступит ранее, а в 

части расчетов – до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств; 

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: подконтрольное лицу, имеющему заинтересованность в совершении 

сделки, лицо является стороной в сделке. 


