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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: лицензиат – общество с 

ограниченной ответственностью «РТ-ИНФОРМ»; сублицензиат – акционерное общество 

«Новосибирский институт программных систем», 

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

отсутствует; 

цена сделки: максимальное значение вознаграждения по Договору (далее – 

Максимальная стоимость) не может превышать 229 800 (двести двадцать девять тысяч 

восемьсот) рублей 00 копеек, в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ НДС не 

облагается; 

предмет сделки: предоставление права использования корпоративных 

информационных систем, а именно – Автоматизированной системы управления 

финансовой и закупочной деятельностью Государственной корпорации «Ростех»; 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: Договор вступает 

в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2023, либо до достижения 

максимального значения вознаграждения по Договору в зависимости от того, что 

наступит ранее. Договор распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 

01.01.2022. 

Вознаграждение по Договору определяется как сумма вознаграждений, подлежащих 

уплате Лицензиату за использование всех КИС в течение срока использования КИС – с 

01.01.2022 по 31.12.2023, в соответствии с выставленными универсальными 

передаточными документами об использовании КИС, при этом максимальное значение 

вознаграждения по Договору (далее – Максимальная стоимость) не может превышать 229 

800 (двести двадцать девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в соответствии с пп. 26 п. 

2 ст. 149 НК РФ НДС не облагается. 

Установленное по Договору ограничение стоимости не влечет обязанность 

Сублицензиата приобрести права на всю эту сумму. При предоставлении прав 

использования КИС в меньшем объеме и/или на меньшую стоимость, Лицензиат не 

вправе требовать от Сублицензиата каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и 

прочих имущественных предоставлений, а также не вправе требовать увеличения цены 

единицы вознаграждения по Договору и/или изменения любых иных условий Договора. 

Вознаграждение за предоставляемые права использования КИС включает стоимость 

предоставленных прав использования всех КИС, стоимость сопроводительных материалов 

(Письма Минфина России: от 07.11.2008 № 03-07-07/116, от 25.06.2008 № 03-07-07/70), 

налоги, сборы, другие обязательные платежи, а также транспортные расходы, связанные с 

передачей сопроводительных материалов по месту нахождения Сублицензиата.   Права 

использования КИС передаются независимо от того, сопровождается ли это передачей 

сопроводительных материалов на КИС.  

Вознаграждение за каждый квартал (далее – Отчетный период) использования КИС 

определяется в соответствии с условиями Договора. Фактический объем использования 



КИС в месяц определяется фактическим количеством пользователей, зарегистрированных 

в КИС в этом месяце и подтверждается отчётами Лицензиата, выгруженными из 

соответствующей КИС. На основании отчётов в соответствии с условиями Договора 

оформляется универсальный передаточный документ об использовании КИС (по форме 

Приложения №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 

1137) (далее – УПД) и счёт на оплату.  

Сублицензиат оплачивает вознаграждение по Договору ежеквартально путем 

перечисления денежных средств на расчетный счёт Лицензиата в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней со дня подписания Сторонами УПД и на основании счёта Лицензиата. 

Обязанность по оплате вознаграждения считается исполненной Сублицензиатом с 

даты зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт 

расчетный счет Лицензиата. 

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора или даты начала 

промышленной эксплуатации КИС Сублицензиатом, в зависимости от того что наступит 

позднее, Лицензиат оформляет Акт приема-передачи прав по форме, приведенной в 

Договоре, и направляет его в 2 (Двух) экземплярах, подписанных со своей стороны, 

Сублицензиату. 

Сублицензиат в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта приема-

передачи прав проверяет доступ к установочному комплекту КИС, подписывает Акт 

приема-передачи прав и направляет 1 (Один) экземпляр Лицензиату. 

Сублицензиат имеет право использовать КИС следующими способами и в 

следующих пределах: 

установка КИС; 

воспроизведение КИС;  

хранение КИС в памяти АРМ; 

активация КИС;  

запуск в работу;  

обновление и работа с актуальной версией КИС. 

Сублицензиат вправе предоставлять право использования КИС (сублицензии) 

ограниченному кругу лиц - своим дочерним и зависимым организациям, а также 

организациям, находящимся в его управлении и входящим прямо либо опосредованно в 

структуру Государственной корпорации «Ростех» (далее –ДЗО), в пределах тех прав и тех 

способов использования, которые предусмотрены Договором для Сублицензиата без 

необходимости получения дополнительного письменного согласования Лицензиата. В 

рамках исполнения Договора пользователи КИС на стороне ДЗО приравниваются к 

пользователям Сублицензиата (далее – Пользователи).  

ДЗО не в праве предоставлять право использования КИС третьим лицам, 

осуществлять его распространение. 

Иные способы использования КИС, не указанные в настоящем Договоре, 

запрещены, включая, но не ограничиваясь, Сублицензиату запрещено: 

предоставлять, продавать, переуступать КИС или предоставлять права на 

использование КИС (сублицензии) третьим лицам, за исключением лиц, указанных в 

Договоре без письменного согласования с Лицензиатом; 

осуществлять модификацию, переработку, усовершенствование, перевод на другие 

языки, декомпилирование, дизассемблирование, декодирование, эмуляцию, нарушать 

целостность, восстанавливать исходный код КИС или каких-либо его частей; 

использовать КИС для целей, противоречащих действующему законодательству. 

удалять, скрывать и видоизменять уведомления об исключительных правах 

Правообладателя, размещенные в КИС; 

самостоятельно либо с помощью третьих лиц воспроизводить элементы дизайна или 

пользовательского интерфейса КИС. 



использовать КИС, какие-либо его части или функциональные возможности в 

составе собственных (и третьих лиц) программ для ЭВМ (продуктов). 

Сублицензиат обязан предоставлять Лицензиату отчёты об использовании КИС, в 

том числе о предоставлении ДЗО доступа к КИС, по настоящему Договору в течение 

5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания отчётного периода, оформленные в 

соответствии с условиями Договора. Отчётным периодом является календарный квартал. 

 

Приложение к Договору: 

ПЕРЕЧЕНЬ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, 
СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ 

 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Стороны определили следующий перечень корпоративных 
информационных систем (далее – КИС), права использования которых 
предоставляются по Договору: 

№ 
Сокращенное 
наименование 
КИС 

Полное наименование КИС 

Срок, на который 
предоставляется 

право 
использования КИС 

1 АС ФЗД 
Автоматизированная система управления 
финансовой и закупочной деятельностью 
Государственной корпорации «Ростех» 

с 01.01.2022 
по 31.12.2023** 

** - при условии подключения к КИС пользователей /работников организации, в 
количестве, определённом в разделе 4 настоящего Приложения  

2 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЕДИНИЦУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ 

Стороны определили следующую стоимость за 1 (Одного) 
пользователя КИС (единицу тарификации) по Договору: 

№ 
Наименование 
КИС 

Рег. номер в едином 
реестре российского ПО; 
Решение 
уполномоченного органа 

Стоимость 
единицы в 
год, руб., 

с НДС 

Стоимость 
единицы в 
квартал,  
руб., без 

НДС 

Стоимость 
единицы в 
квартал,  

руб., c НДС 

Единица 
тарификации 

1 АС ФЗД 

реестровая запись 
№9989; Приказ 
Министерства 

цифрового развития 
связи и массовых 

коммуникаций РФ от 
02.04.2021 № 198 

11 490,00 2 872,50 2 872,50 * 
Одна учетная 

запись 
пользователя 

* - НДС не облагается на основании главы 21 ст. 149 п. 2 пп. 26 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3 РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

Размер вознаграждения за использование КИС в отчетном периоде, 
рассчитывается по формуле: 



Цу=С𝑓1  +  С𝑓2  + ⋯ +   С𝑓𝑛, где: 

Цу – вознаграждение в отчетном периоде (квартал); 

С𝑓𝑛 – вознаграждение, рассчитанное в соответствии с нижеизложенным, а 

𝑛– количество КИС в соответствии с таблицей, указанной в разделе 1 
настоящего Приложения. В случае предоставления прав по любой из КИС в 
течение неполного квартала стоимость вознаграждения рассчитывается 
пропорционально количеству месяцев, в течение которых использовалась 
КИС в соответствующем Отчётном квартале. Сумма, подлежащая оплате за 
неполный месяц использования КИС, рассчитывается пропорционально 
календарным дням фактического использования КИС в данном месяце. 

3.1 Вознаграждение за использование АС ФЗД за Отчетный период 
рассчитывается по формуле: 

С𝑓 = ∑
𝑑𝑛𝑖

𝐷𝑖

𝑁,𝑀

𝑛=1
𝑖=1

× 𝑷  

где: 
С𝑓  – вознаграждение за использование АС ФЗД за Отчетный период 

(квартал); 
𝑖  – меняется от 1 до M; 
M  – количество месяцев в Отчетном периоде; 
𝑛  – меняется от 1 до N; 
N  – количество учетных записей пользователей, действительных 

хотя бы один день в течение каждого месяца; 
𝑑𝑛𝑖  – количество дней в 𝑖-м месяце, в течение которых для учетной 

записи 𝑛-го пользователя был разрешен вход в АС ФЗД (для 
учетных записей пользователей атрибут «вход разрешен» 
которых был изменен более 1 раза в течение 30 календарных 
дней Лицензиат при выполнении расчета вправе в любом из 
месяцев данных 30 дней посчитать использование КИС в 
течение целого месяца (приравнять 𝑑𝑛𝑖  к 𝐷𝑖); 

𝐷𝑖   – количество полных календарных дней в 𝑖-м месяце; 
𝑑𝑛𝑖 𝐷𝑖⁄   считается с математическим округлением до одной сотой 

целого значения; 
𝑷  – размер вознаграждения за единицу тарификации, в 

соответствии с разделом 2 настоящего Приложения 
Сведения о фактическом количестве учетных записей пользователей, 

зарегистрированных в АС ФЗД, подтверждается отчетами о фактическом 
количестве учетных записей за каждый месяц отчетного периода 
выгруженными из АС ФЗД. Лицензиат выгружает такие отчеты из АС ФЗД, на 
последний день каждого месяца отчетного периода. Форма отчетов 



приведена в разделе 5 настоящего Приложения. 

Стороны пришли к соглашению, что: 

 учетные записи пользователей полных однофамильцев (фамилия, 
имя, отчество полностью идентичны) учитываются и оплачиваются как 
одна учетная запись; 

 обезличенные учетные записи, созданные для реализации 
интеграционных механизмов с другими системами, учетная запись 
которых имеет префикс «WS_» не учитываются в расчете стоимости и 
не оплачиваются. 

 лицензии АС ФЗД, приобретенные по ранее заключенным 
договорам, срок действия которых не истек учитываются при расчете 
до срока окончания их действия таким образом, чтобы исключить 
двойную оплату.  

4 ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ 

Стороны установили следующий плановый объем предоставляемых 
прав по договору: 

№ 
Наименование 
КИС 

Единица тарификации 
Плановый показатель, 

количество единиц 
(ежемесячно) 

1 АС ФЗД 
Одна учетная запись пользователя, 

шт. 
10 

Ответственность за превышение указанного планового объема несет 
Сублицензиат. 

Фактический объем использования прав за каждый отчетный период 
определяется в соответствии с п.3 настоящего Приложения на основании 
отчетов (раздел 5 настоящего Приложения) о фактическом количестве 
единиц тарификации в отчетном периоде (далее – Фактическое количество 
единиц).  

В случае если Фактическое количество единиц в отчетном периоде 
превысит указанные в настоящем пункте согласованные Сторонами 
плановые показатели по любой из КИС, то расчет размера вознаграждения 
осуществляется в соответствии с п.3 настоящего Приложения и разделом 4 
Договора исходя из Фактического количества единиц. Такое превышение 
плановых показателей не является основанием для отказа от подписания 
Сублицензиатом отчетов и УПД, а также оплаты используемых прав.  

Стороны соглашаются, что в случае превышения плановых 
показателей (планового объема) по одной/нескольким КИС Максимальная 
стоимость Договора может быть достигнута до срока окончания периода 
предоставления прав по Договору, указанного в пункте 1 настоящего 



Приложения, что является основанием для прекращения предоставления 
прав по всем КИС до окончания определённых Договором периодов 
использования прав и по Договору и подписанных сторонами актов 
приема-передачи ПО, даже в том случае если плановые показатели объема 
по другим КИС не достигнуты. В этом случае Лицензиат вправе в 
одностороннем порядке и без каких-либо штрафных санкций прекратить 
предоставление прав использования Сублицензиатом КИС и заблокировать 
доступ пользователям Сублицензиата к КИС.  

 

5 ОТЧЕТЫ 

Стороны установили формы отчётов в соответствии с настоящим 
разделом. 

Отчет об объеме использования КИС за каждый отчетный период 
направляется Сублицензиату в оригинале за подписью уполномоченного 
лица Исполнителя. Детальный отчет за каждый отчетный период 
направляется Сублицензиату по электронной почте (п.6 Приложения №1 к 
Договору) в формате excel. 

5.1 Отчеты для АС ФЗД: 

5.1.1 Отчет об объеме использования КИС 
 

Отчет об объеме использования КИС за период с__________по ________ 

Фактическое количество учётных записей пользователей 

Холдинг Организация Название КИС 

Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 

Пользовате
лей 

Дней Пользовате
лей 

Дней Пользовател
ей 

Дней 

Сублиц
ензиат 

Организация 1   ∑  ∑  ∑ 

Сублиц
ензиат 

Организация 2   ∑  ∑  ∑ 

Сублиц
ензиат 

Организация 3   ∑  ∑  ∑ 

  ….       

  Итого за 
период 

 ∑  ∑  ∑ 

Подписи сторон 

 

5.1.2 Детальный отчет:   
(Детальный отчет) Фактическое количество учётных записей пользователей за период 

с__________по _______ 

Холдинг Организация 

Назван
ие 

Систем
ы 

Учетна
я 
запись 

Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 

Пользовате
лей 

Дней Пользовате
лей 

Дней Пользовате
лей 

Дней 

Сублиц
ензиат 

Организаци
я 1 

   ∑  ∑  ∑ 

Сублиц
ензиат 

Организаци
я 2 

   ∑  ∑  ∑ 



Сублиц
ензиат 

Организаци
я 3 

   ∑  ∑  ∑ 

  ….        

  Итого за 
период 

 ∑  ∑  ∑ 

 

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. 

 

 

 

 


