
Акционерное общество 

«Новосибирский институт программных систем» 

Российская Федерация, город Новосибирск 

 

28 июня 2022 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: исполнитель – общество с 

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

«Новосибирский институт программных систем», 

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

отсутствует; 

цена сделки: максимальное значение цены по Договору (далее – Максимальная 

стоимость) не может превышать 1 789 200 (один миллион семьсот восемьдесят девять 

тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20% в размере 

298 200 (двести девяносто восемь тысяч двести) рублей 00 копеек; 

предмет сделки: оказание услуг по информационно-технологическому 

сопровождению пользователей корпоративных информационных систем (КИС) Заказчика 

(далее по тексту – «Услуги»); 

иные существенные условия сделки или порядок их определения: услуги 

оказываются непрерывно, без направления предварительной заявки Исполнителю. Услуги 

по Договору оказываются по месту нахождения Исполнителя. Договор вступает в силу с 

даты его заключения и действует до «31» декабря 2024 года (включительно), либо до 

достижения максимальной стоимости Договора в зависимости от того, что наступит 

ранее, а в части расчетов до полного исполнения обязательств. Договор распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2022 года. В случае 

достижения Максимальной стоимости Договора до истечения срока оказания Услуг, цена 

Договора может быть увеличена, но не более чем на 10% от Максимальной стоимости, 

установленной Договором в момент его заключения, путем заключения дополнительного 

соглашения. Заказчик оплачивает оказываемые по Договору Услуги ежеквартально путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 

Договора, в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами УПД об 

оказании Услуг, и на основании счета Исполнителя. Обязанность по оплате Услуг 

Исполнителя считается исполненной Заказчиком с момента зачисления денежных средств 

на корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет Исполнителя. Сдача-

приемка Услуг по Договору осуществляется ежеквартально и оформляется подписанием 

Сторонами УПД. Исполнитель обязан направить Заказчику подписанный им и 

оформленный надлежащим образом УПД (в двух экземплярах) с приложением к нему 

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

отчетного периода. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

двух экземпляров УПД подписать оба экземпляра УПД Услуг и направить один экземпляр 

Исполнителю. В случае отказа от подписания УПД Заказчик в указанный в настоящем 

пункте срок обязан направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от 

подписания УПД. 

 

Перечень, стоимость и параметры Услуг (приложение к договору) 



1 ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Стороны определили следующий перечень корпоративных информационных 

систем (далее – КИС), услуги по информационно-технологическому сопровождению 

пользователей которых оказываются по Договору и срок (период) оказания Услуг: 

№ 
Наименование КИС,  
услуги по которой оказываются 

Сокращенное 
наименование КИС Код Услуги 

Период 
оказания 
Услуги 

1 

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

АС ФЗД AS_FZD 
с 01.01.2022 

по 
31.12.2024* 

2 

Подсистема Автоматизированной 
Системы Финансово-Закупочной 
Деятельности Корпорации «Мониторинг 
и координации реализации Стратегии 
развития»  

АС ФЗД подсистема 
Стратегия 

AS_FZD.Strat
egy 

с 01.01.2022 
по 

31.12.2024 

* - при условии подключения к КИС пользователей /работников организации, в 

количестве, определённом в разделе 4 настоящего Приложения. 

2 СТОИМОСТЬ УСЛУГ  

Стороны определили стоимость единицы Услуг по Договору: 

№ Код Услуги 
Стоимость единицы в месяц,  

рублей, с НДС (20%). 
Единица тарификации 

1 AS_FZD 3 430 Одна учетная запись пользователя 

2 
AS_FZD.Strate
gy 

1 540 Одна учетная запись пользователя * 

* - Тариф применяется ко всем учетным записям пользователей, имеющим права доступа 

к подсистеме; данная услуга не входит в услугу с кодом AS_FZD и тарифицируется 

дополнительно.  

3 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

Размер вознаграждения за Услуги, оказанные в отчетном периоде, рассчитывается 

по формуле: 

Цу=С𝑓1 × 𝑄𝑓1   +   С𝑓2 × 𝑄𝑓2   + ⋯ +  С𝑓𝑛 × 𝑄𝑓𝑛, где: 

Цу – стоимость Услуг в отчетном периоде (квартал); 

Q𝑓𝑛– стоимостный показатель качества оказанной Услуги, рассчитанный в 

соответствии с п.5.3 настоящего Приложения; 

С𝑓𝑛 – стоимость Услуги, рассчитанной в соответствии с нижеизложенным, а 𝑛– 

количество Услуг в соответствии с таблицей, указанной в пункте 1 настоящего 

Приложения. 

В случае оказания любой Услуги в течение неполного квартала её стоимость 

рассчитывается пропорционально количеству месяцев в течение которых оказывались 

Услуги в соответствующем отчётном квартале. Сумма, подлежащая оплате за неполный 

месяц оказания Услуг, рассчитывается пропорционально календарным дням фактического 

оказания Услуг по настоящему Договору. 

3.1 Стоимость Услуги (код AS_FZD) за отчетный период рассчитывается по 

формуле: 



С𝑓 = ∑
𝑑𝑛𝑖

𝐷𝑖

𝑁,𝑀

𝑛=1
𝑖=1

× 𝑷  

где: 

С𝑓  – стоимость Услуги код AS_FZD за отчетный период (1 квартал) (в т.ч. НДС, 

в руб.); 

𝑖  – меняется от 1 до M; 

M  – количество месяцев в отчетном квартале, в которых оказывалась Услуга; 

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 Исполнитель при выполнении расчета 

вправе в любом из месяцев данных 30 дней посчитать оказание услуги 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  – стоимость единицы Услуги, в соответствии с п.2 настоящего Приложения  

При этом для расчета стоимости оказанных Услуг, пользователям Заказчика на 

стороне: 

- организаций, имеющих альтернативное время предоставления 

технической поддержки (с 01:00 до 10:00 (МСК)) согласно п. 

5.2 настоящего Приложения до даты начала оказания Исполнителем 

Услуги с 01:00 (МСК) стоимость единицы Услуги при расчете умножается 

на понижающий коэффициент 80% (восемьдесят процентов). Исполнитель 

обязан уведомить Заказчика о переводе указанных организаций на 

поддержку с 01:00 (МСК) за 10 (десять) рабочих дней до такого перевода; 

до перевода Время предоставления технической поддержки по части 

организаций1 устанавливается с 04:00 до 13:00 (МСК)). 

Сведения о фактическом количестве учетных записей Пользователей, 

зарегистрированных в АС ФЗД, подтверждается отчетами о фактическом максимальном 

количестве учетных записей за каждый месяц отчетного периода выгруженными из АС 

ФЗД. Исполнитель выгружает такие отчеты из АС ФЗД, на последний день каждого 

месяца отчетного периода. Форма отчетов приведена в п.7 настоящего Приложения. 

Стороны пришли к соглашению, что: 

 в рамках Услуги код AS_FZD 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. 

3.2 Стоимость Услуг (коды AS_FZD.Strategy) за отчетный период 

рассчитывается по формуле: 

С𝑓 = ∑ 𝐾𝑓𝑖 × 𝑃𝑖   

где: 

С𝑓 –стоимость рассчитываемой Услуги за отчетный период (1 квартал) (в т.ч. НДС, 

                                                           
 



в руб.); 

i меняется от 1 до 3 (3 месяца в квартале); 

𝑲𝑓𝑖– фактическое количество учётных записей Пользователей (шт.) 

зарегистрированных в КИС в i-ом месяце отчетного квартала; 

𝑷𝒊 –стоимость за единицу Услуги в i-том месяце (скорректированный на 

неполные месяцы, в случае оказания Услуги в течении неполного месяца); 

 𝑷 – стоимость единицы Услуги, по которой производится расчет, в соответствии 

с п. 2 настоящего Приложения. 

Сведения о фактическом количестве учетных записей Пользователей, 

зарегистрированных в КИС, по которой рассчитывается стоимость Услуг, подтверждается 

отчетами о фактическом максимальном количестве учетных записей за каждый месяц 

отчетного периода выгруженными из КИС. Исполнитель выгружает такие отчеты из 

каждой КИС, по которой оказываются Услуги, на последний день каждого месяца 

отчетного периода. Форма отчетов приведена в п.6 настоящего Приложения. 

Стороны пришли к соглашению, что: 

 в рамках каждой (одной) Услуги учетные записи пользователей полных 

однофамильцев (фамилия, имя, отчество полностью идентичны) учитываются и 

оплачиваются как одна учетная запись; 

4 ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ. 

Стороны установили следующий плановый объем оказываемых услуг по договору: 

№ Код Услуги Единица тарификации 
Плановый показатель, 

количество единиц 
(ежемесячно) 

1 AS_FZD Одна учетная запись пользователя, шт. 10 

2 
AS_FZD.Strate
gy 

Одна учетная запись пользователя, шт. 10 

Ответственность за превышение указанного планового объема несет Заказчик. 

Фактический объем каждой оказанной Услуги за каждый отчетный период 

определяется в соответствии с п.3 настоящего Приложения на основании отчетов (п.7 

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 Услуг, то расчет размера вознаграждения и сдача приемка Услуг 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 в приемке Услуг и не подписания Заказчиком УПД.  

Стороны соглашаются, что в случае превышения плановых показателей (планового 

объема) по одной/нескольким Услугам Максимальная стоимость Договора может быть 

достигнута до срока окончания периода оказания Услуг по Договору, указанного в 

разделе 1 настоящего приложения, что может привести к прекращению оказания всех 

видов Услуг до окончания определённых Договором периодов оказания Услуг по 

Договору, даже в том случае если плановые показатели объема Услуг по другим видам 

Услуг не достигнуты. В этом случае Исполнитель не несет ответственность за нарушение 

сроков оказания Услуг в случае досрочного окончания Периода оказания Услуг в связи с 

достижением Максимальной стоимости Договора, установленной в п.3.1 Договора. 

5 ПАРАМЕТРЫ УСЛУГ 

Настоящий раздел описывает базовые параметры Услуг. 



Полный состав, описание оказываемых Услуг, регламент взаимодействия Сторон 

указаны в Приложении №2 (Соглашение об обслуживании) и Приложении №3 (Каталог 

Услуг) Договора. 

5.1 Параметры качества 

Стороны установили следующие параметры качества Услуг по Договору: 

№ Код Услуги 

Время 

реакции 

Максимально

е, раб. час. 

Время выполнения Заявки 

Максимальное*, 

в зависимости от приоритета, раб. час. 

Целевой показатель 

качества ** оказания 

услуги (Кцелевое), % 
критичный высокий средний 

стандарт

ный 

1 AS_FZD 0,5 4 8 12 24 98 % 

2 
AS_FZD.Strate

gy 
0,5 

Не 

предусмотр

ено 

16 32 40 98 % 

 * - показатель не применим к Заявкам типа «Запрос на изменение». Запросы на 

изменение после их обработки сотрудником Центра поддержки переводятся в статус «В 

ожидании» до соответствующего согласования и последующего их выполнения. Запросы 

на изменения могут быть закрыты Исполнителем в одностороннем порядке без их 

выполнения в случае их несогласования Функциональным заказчиком, а также в случае, 

окончания срока действия договора. 

 ** - фактический показатель качества оказания услуг по каждой Услуге (Кфакт) 

рассчитывается по формуле:  

Кфакт = ЗВвС ЗВ⁄ × 100% 

ЗВвС - количество заявок, выполненных за отчетный период без превышения 

Максимального времени выполнения заявки; 

ЗВ - общее количество выполненных заявок по услуге за отчетный период.  

5.2 Параметры доступности 

Время предоставления технической поддержки приведено в таблице (время 

московское): 

№ Код Услуги 

Целевой показатель 

доступности* КИС  

(Дцелевая), %  

Время предоставления 

технической поддержки 

в рабочие дни 

Время предоставления 

технической поддержки 

в нерабочие дни 

1 AS_FZD 98% с 04:00 до 19:00  Нет 

2 AS_FZD.Strategy 98% с 07:00 до 19:00 Нет 

 * - фактический показатель доступности КИС (Дфакт) рассчитывается по формуле: 

Дфакт = ЧДф ЧДц⁄ × 100%; 

ЧДф - общее количество часов в отчетный квартал, в течение которого, субъекты, 

имеющие права доступа к КИС, могли реализовывать их беспрепятственно в течение 

целевого времени доступности (ЧДц), фиксируется по данным мониторинга ; 

ЧДц (целевое время доступности) - рассчитывается исходя из доступности 19*количество 

дней в отчетный квартал (общее время без учета времени технологического обслуживания 

и плановых работ (с 20:00 до 01:00 (МСК)), а также за вычетом часов простоя, вне 

времени плановых работ, в случае если такие простои отдельно согласованы между 

Исполнителем и Функциональным Заказчиком. 

5.3 Комплексная оценка качества оказанных Услуг 

Контроль качества обслуживания по Договору выполняется путем сравнения 

фактических и целевых показателей доступности услуг и качества их оказания (п.5.1 и 5.2 

настоящего Приложения). 



Целевой комплексный показатель качества 𝑄целевой каждой из Услуг 

рассчитывается по формуле: 

𝑄целевой = (Дцелевая + Кцелевое) 2⁄  

Комплексный показатель качества каждой из услуг за отчетный период (𝑄𝑓) 

рассчитывается следующим образом: 

А) в случае, если (Дфакт + Кфакт) 2⁄ ≥ 𝑄целевой услуга считается оказанной с 

надлежащим качеством.   𝑄𝑓 = 100% 

Б) в случае, если (Дфакт + Кфакт) 2⁄ < 𝑄целевой услуга считается оказанной со 

сниженным качеством, в этом случае в отношении оказанных услуг применяется 

поправочный коэффициент. 

 

№ 
Целевой комплексный показатель качества  

(𝑄целевой), % 
Размер поправочного коэффициента 

1  98% 1 

2 96% - 98% 0,95 

3 94% - 96% 0,9 

4 92% - 94% 0,85 

5 0% - 92% 0,8 

 

6 ОТЧЕТЫ 

Стороны установили формы отчётов в соответствии с настоящим разделом. 

Отчет об оказанных услугах за каждый отчетный период направляется Заказчику в 

оригинале за подписью Ответственного лица Исполнителя или другого уполномоченного 

лица Исполнителя. Детальный отчет за каждый отчетный период направляется 

Ответственному лицу Заказчика по электронной почте в формате excel. 

6.1 Отчеты для АС ФЗД: 

6.1.1 Отчет об оказанных услугах 

Отчет об оказанных услугах за период с__________по ________ 

 

Комплексный показатель качества услуги 

Код услуги 
Название 

Системы 
Дцелевая,% Дфакт,% Кцелевое,% Кфакт,% 𝑄целевой,% 𝑸𝒇,% 

        

        

 

Фактическое количество учётных записей пользователей 

Холдин

г 
Организация 

Название 

Системы 

Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 

Пользоват

елей* 

Дне

й** 

Пользова

телей* 

Дней

** 

Пользоват

елей* 

Дне

й** 

Заказ

чик 

Организация 

1 

  ∑  ∑  ∑ 

Заказ

чик 

Организация 

2 

  ∑  ∑  ∑ 

Заказ Организация   ∑  ∑  ∑ 



чик 3 

  ….       

  Итого за 

период 

 ∑  ∑  ∑ 

Подписи сторон 

* - пользователей на конец месяца; 

** - доля активных дней в месяце (сумма по аналогичному показателю детального 

отчета за месяц) 

6.1.2 Детальный отчет:   

(Детальный отчет) Фактическое количество учётных записей пользователей за период 

с__________по _______ 

Холдин

г 

Организаци

я 

Назва

ние 

Систе

мы 

Учетн

ая 

запис

ь 

Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 

Пользова

телей* 

Дне

й** 

Пользоват

елей* 

Дней

** 

Пользоват

елей* 

Дней

** 

Заказ

чик 

Организа

ция 1 

   ∑  ∑  ∑ 

Заказ

чик 

Организа

ция 2 

   ∑  ∑  ∑ 

Заказ

чик 

Организа

ция 3 

   ∑  ∑  ∑ 

  ….        

  Итого за 

период 

 ∑  ∑  ∑ 

* - пользователей на конец месяца; 

** - доля активных дней в месяце (сумма по аналогичному показателю детального 

отчета за месяц) 

6.2 Отчеты для подсистемы АС ФЗД (Стратегия): 

6.2.1 Отчет о Фактическом количестве учётных записей: 

Отчет об оказанных услугах за период с__________по ________ 

 

Комплексный показатель качества услуги 

Код услуги 
Название 

Системы 
Дцелевая,% Дфакт,% Кцелевое,% Кфакт,% 𝑄целевой,% 𝑸𝒇,% 

        

        

 

Фактическое количество учётных записей пользователей 

Месяц и год Холдинг Организаци

я 

Название Системы Количество учетных 

записей 

Январь 2022    итого м1 

Февраль 2022    итого и2 

Итого  

Подписи сторон 

6.2.2 Детальный отчет о Фактическом количестве учётных записей 

пользователей:  

(Детальный отчет) Фактическое количество учётных записей пользователей за период 

с__________по ________ 

Месяц и год Холдинг Организация 
Название 

Системы 

Учётная 

запись 
Количество 



      

      

Итого  

Детальный отчет – не предусмотрен 

 

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. 

 

 

 

 


