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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: эмитент (заказчик) –

акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», регистратор 

(исполнитель) – акционерное общество «РТ-Регистратор»; 

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

отсутствует; 

цена сделки: максимальное значение цены договора составляет 156 000 (сто 

пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ (часть 2, статья 149, п. 2, пп 12.2) и Постановлением Правительства РФ от 

31.08.2013 г. № 761; 

предмет сделки: оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на 

внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, проводимом 30.06.2022 в форме 

заочного голосования; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: Эмитент 

предоставляет Регистратору информацию и документы, необходимые для оказания услуг 

по Договору. По окончании выполнения услуг Регистратор в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании предоставляет 

Эмитенту протокол об итогах голосования, а также опечатанные и заверенные подписью 

уполномоченного лица Регистратора: документы, удостоверяющие полномочия 

правопреемников и представителей лиц, принявших участие в Собрании (в том числе, 

доверенности на участие в Собрании); бюллетени для голосования. Оплата услуг 

производится Эмитентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Регистратора не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора. В течение 3 

(трех) рабочих дней с даты оказания услуг Регистратор направляет Эмитенту акт 

выполненных услуг (далее – Акт). Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения рассматривает Акт и предоставляет Регистратору подписанный экземпляр 

Акта; 

лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по 

которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, 

является таковым: 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. 

 

 

 

 


