Публичное акционерное общество
«Новосибирский институт программных систем»
Российская Федерация, город Новосибирск
28 апреля 2018 года
ИЗВЕЩЕНИЕ
о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
Настоящим Публичное акционерное общество «Новосибирский институт
программных систем» (ПАО «НИПС») извещает членов совета директоров ПАО «НИПС»
о сделке, в которой имеется заинтересованность:
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки: лицензиар – публичное
акционерное общество «Новосибирский институт программных систем», лицензиат –
акционерное общество «РТ-Техприемка»;
лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки:
отсутствует;
цена сделки: общая сумма лицензионного вознаграждения по Договору не может
превышать 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на
основании п. 26 ч. 2 ст. 149 НК РФ и состоит из: вознаграждения в размере 90 000 (девяносто
тысяч) рублей за предоставление Лицензиату неисключительной лицензии на ПО на 3 (три)
рабочих места Лицензиата; вознаграждения в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за
предоставление прав использования ПО по сублицензионному договору на 1 (одном)
рабочем месте третьего лица по сублицензионному договору с Лицензиатом;
предмет сделки: лицензиар предоставляет лицензиату права использования
программы для ЭВМ «PremisWeb» на условиях простой (неисключительной) лицензии; при
предоставлении Лицензиатом доступа к использованию ПО (части/частей ПО) третьим
лицам – контрагентам Лицензиата Лицензиат оплачивает Лицензиару вознаграждение в
соответствии с условиями Договора;
иные существенные условия сделки или порядок их определения: срок действия
выданных лицензий – бессрочно; к разрешенным по Договору способам использования ПО
относятся: воспроизведение ПО ограниченное правами инсталляции и запуска ПО в
соответствии с настоящим Договором; запись и хранение ее в памяти ЭВМ (не более 3
(трёх) рабочих мест Лицензиата, а также не более 10 (десяти) рабочих мест по
сублицензионным договорам) и осуществление действий, необходимых для
функционирования ПО в соответствии с её назначением; изготовление копии ПО для
архивных целей или для восстановления работоспособности ПО, кроме внесения в ПО
изменений; использование ПО Лицензиатом может осуществляться исключительно на
ЭВМ, ресурсах сети интернет, приобретенных и используемых на законных основаниях;
при предоставлении Лицензиатом доступа к использованию ПО (части/частей ПО) третьим
лицам – контрагентам Лицензиата Лицензиат оплачивает Лицензиару вознаграждение;
программа зарегистрирована в федеральной службе по интеллектуальной собственности
(Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2015614008 от 01.04.2015 г.);
Договор действует по 31 декабря 2020 года; территория действия настоящего Договора –
территория Российской Федерации; ПО не предназначено для хранения и обработки
сведений, составляющих государственную тайну; предоставление прав использования ПО
сопровождается передачей Лицензиаром установочного файла ПО (дистрибутив)
Лицензиату посредством предоставления удаленного доступа к сайту Лицензиара или
направление по электронной почте на электронный адрес Лицензиата, указанный в
настоящем Договоре, не позднее 2 рабочих дней со дня заключения Договора; Лицензиат
на основании выставленного Лицензиаром счета оплачивает вознаграждения в следующем

порядке: в течение 10 рабочих дней со дня подписания сторонами Договора Лицензиат
оплачивает Лицензиару вознаграждение за предоставление Лицензиату неисключительной
лицензии на ПО на 3 рабочих места Лицензиата; в течение 10 рабочих дней со дня
предоставления Лицензиатом заявки, Лицензиат оплачивает Лицензиару вознаграждение за
предоставление прав использования ПО по сублицензионному договору на 1 рабочем месте
третьего лица по сублицензионному договору с Лицензиатом;
лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: лицо, являющееся
контролирующим лицом ПАО «НИПС» - Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех»;
основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в
совершении
сделки,
является
таковым:
подконтрольное лицу,
имеющему
заинтересованность в совершении сделки, лицо является стороной в сделке.

