ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Перечень совершенных ОАО «МТС» в 2014 году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность


В 2014 году ОАО «МТС» не одобрял (не совершал) сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок



Перечень совершенных ОАО «МТС» в 2014 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками,
в совершении которых имелась заинтересованность

Орган управления ОАО «МТС», принявший решения об одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:
Совет директоров ОАО «МТС».
№
п/п
1.

Контрагент по сделке

Наименование сделки

Существенные условия сделки

Основание заинтересованности

ОАО МГТС

ДОГОВОР № D130509894
на возмещение затрат за
потребленную электроэнергию

Сторона 1 (Управляющий): ОАО МГТС
Сторона 2 (Пользователь): ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

Предмет: Пользователь компенсирует Управляющему расходы за потребленную
Пользователем электроэнергию на объекте по адресу: г. Москва, 1-ый Дорожный проезд,
д. 3, стр. 2. На указанном объекте размещается Центр обработки данных (далее ЦОД)
Пользователя на основании Договора аренды №279982634/351901 от 19.12.2011 г.,
заключенного между Управляющим и Пользователем.
На основании пунктов 1.2. и 1.3. Пользователь обязан ежемесячно, не позднее двух дней
до окончания расчетного месяца, предоставлять Управляющему Ведомость показаний
приборов учета расхода электроэнергии, с учетом цифр расхода на первое число месяца,
следующего за расчетным (приложение №1).
Стоимость: оплата по тарифам ОАО «Мосэнергосбыт».
Для подтверждения суммы возмещения, Управляющий вместе со счетом направляет
Пользователю копии счетов и иных документов, полученных от поставщика
электроэнергии, которые подтверждают сумму затрат в отчетном месяце.
Срок компенсации расходов за потребленную электроэнергию: Компенсация расходов за
потребленную Пользователем электроэнергию осуществляется с 01.11.2013г. (даты
заключения ОАО МГТС Договора энергоснабжения с ОАО «Мосэнергосбыт» по вновь
построенным ТП№27752 и ТП№27753) до момента заключения Пользователем в
установленном действующим законодательством порядке договора с
ресурсоснабжающей организацией на поставку электроэнергии.
За период строительства источников энергоснабжения (ТП№27752 и ТП№27753) с
19.12.2011г. Пользователь на объекте, указанным в п. 1.1., потребление электроэнергии
не производил, строительство обеспечивалось электроэнергией за счет автономных
источников электроснабжения Пользователя. Управляющий не предъявляет претензии
Пользователю на возмещение расходов по электроэнергии на объекте, указанном в п.
1.1. в период с 19.12.2011г. до 01.11.2013г.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

2.

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Договор на проведение
предварительных и
периодических медицинских
осмотров (обследований) №
Ю203/452/Ф/Р/103/2013 от
25.11.2013

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
момента заключения Пользователем договора с ресурсоснабжающей организацией на
поставку электроэнергии на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора.
Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от полного выполнения
своих обязательств.
Условия настоящего Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с
19.12.2011 г.
Исполнитель: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика проводить обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) (далее –
Медицинские услуги) лиц, указанных в представляемых Заказчиком поименных списках
лиц, подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру (далее по
тексту – «Поименный список») во исполнение ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа
Минздравсоцразвития № 302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда», а также в соответствии со статьей 213
Трудового кодекса Российской Федерации.
Объем, стоимость и сроки оказания Медицинских услуг указаны Сторонами в
Приложениях к настоящему Договору.
Минимальное количество лиц, подлежащих предварительному и периодическому
медицинскому осмотру в рамках настоящего Договора, составляет 33 (Тридцать три)
человека.
Место оказания Медицинских услуг – периодического осмотра, расположено по адресу:
г. Радужный, 1микрорайон, дом 43 корпус 2, ОДЦ «Аган-Град» 10 этаж.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Группа компаний «Медси».

Стоимость: не более 69 360 рублей без НДС.
Ориентировочная стоимость медицинских услуг, оказываемых Исполнителем по
настоящему Договору, определяется из расчета стоимости услуг по проведению
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, указанных в
Приложении № 5 к настоящему Договору.
Срок: Договор вступает в действие с 01 декабря 2013г. и действует по 31 декабря 2013г.,
а в части взаиморасчетов Сторон, в том числе являющихся следствием нарушения
условий настоящего Договора, – до полного их завершения.
Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия
настоящего Договора не заявит об отказе от его возобновления на прежних условиях,
Договор считается продленным на каждый последующий год на тех же условиях.
3.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору оказания услуг на
размещение Терминалов №
D1114658 от 20.07.2011г.

Исполнитель: ЗАО «РТК»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1.
Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:
«1.1. Адресная программа - согласованный сторонами в Приложении № 1 к настоящему
Договору перечень ТП, в которых размещаются Терминалы МТС или Платежных
агентов.».
2.
Дополнить раздел I Договора пунктом 1.3 следующего содержания:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

«1.3. Платежный агент (ПА) – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, заключивший договор с МТС об осуществлении деятельности по
приему платежей физических лиц и оказания услуг на размещение Терминалов.».
3.
Изложить п.1.10 Договора в следующей редакции:
«1.10. Терминал - тип автомата самообслуживания, принадлежащий МТС или ПА,
представляющий собой специализированные программно-аппаратные комплексы,
предназначенные для приема Платежей, без участия уполномоченного лица МТС или
ПА.
МТС уполномочено надлежащим образом ПА на осуществление самостоятельного (без
участия, согласования ПА) взаимодействия с РТК, связанного с размещением в ТП
Терминалов, принадлежащих ПА.».
4.
Изложить п. 2.1 Договора в следующей редакции:
«2.1. РТК обязуется оказать МТС услуги по размещению в Торговой сети Терминалов
МТС и Терминалов, принадлежащих ПА.».
5.
Изложить п. 2.2 Договора в следующей редакции:
«2.2. В рамках настоящего Договора РТК предоставляет следующий комплекс услуг:
- размещение Терминалов МТС и Терминалов, принадлежащих ПА, в Торговых
помещениях РТК;
- обеспечение электроснабжения Терминалов МТС и Терминалов, принадлежащих ПА;
- оказание иных услуг, в случаях, предусмотренных отдельными соглашениями
Сторон.».
6.
Изложить п. 2.4 Договора в следующей редакции:
«2.4. Размещение Терминала в ТП, а также прекращения размещения Терминала,
предусмотренное настоящим Договором в отношении каждого Терминала МТС и
Терминала, принадлежащего ПА, оформляется путем направления в РТК уведомления
на адрес электронной почты: terminal_mts@mtsretail.ru. РТК после получения
уведомления направляет в МТС на адрес электронной почты: terminal@mts.ru
подтверждение факта получения уведомления.».
7.
Изложить п. 2.5 Договора в следующей редакции:
«2.5. Перечень ТП, в которых размещаются Терминалы МТС и Терминалы ПА, тип ТП,
формат ТП и код ТП, указывается в Адресной программе, согласованной Сторонами в
Приложении №1 к Договору. В случае изменения перечня ТП, а также иной
информации, указанной в Адресной программе, ответственное лицо Стороны,
инициатора изменения, направляет официальное письмо по форме Приложение № 13 к
настоящему Договору на адрес электронной почты другой Стороны, указанный в п. 2.4
Договора. Сторона, получившая официальное письмо, направляет на адрес электронной
почты указанный в п. 2.4 Договора подтверждение факта его получения и в течение 3
(Трех) рабочих дней рассматривает официальное письмо. После результатов
рассмотрения сообщает Стороне инициировавшей изменения о результате рассмотрения.
Стороны пришли к соглашению, что официальное письмо по форме Приложения № 13 к
Договору является основанием для изменения Адресной программы только в случае
получения подтверждения согласования изменений от ответственного лица с другой
Стороны ответным официальным письмом посредством электронной почты. Новая
версия Адресной программы отменяет действие предыдущей (предыдущей редакции
Приложения №1 к настоящему Договору).
Перечень ответственных лиц определен в Приложении № 14 к Договору. В случае
изменения ответственных лиц Сторона, у которой изменились ответственные лица,
направляет уведомление другой Стороне с перечнем новых ответственных лиц.».
8.
Исключить п. 4.9 Договора.
9.
Изложить п.4.11. Договора в следующей редакции
«4.11. МТС обязуется предоставлять РТК отчет в XLS-формате, в котором отражаются
сведения о принимаемых МТС Платежах в формате, указанном в Приложении №8
Договора, по запросу РТК, не позднее 5 (пяти) рабочих дней.».
10.
Изложить п. 4.18 Договора в следующей редакции:

Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

«4.18. МТС обязуется установить собственные Терминалы или Терминалы ПА в ТП РТК
согласно Адресной программе.».
11.
Исключить п. 4.24. Договора.
12.
Дополнить Договор п.5.11 в следующей редакции:
«5.11. В случае окончательного закрытия/закрытия на неопределенный срок (более 20
дней) ТП зафиксированного в Адресной программе РТК обязуется предоставить МТС, в
случае наличия свободных ТП, ТП на замену закрытого ТП для перемещения
Терминала в срок не позднее 3(трех) рабочих дней до дня окончательного
закрытия/закрытия на неопределенный срок ТП.».
13.
Изложить п. 5.9 Договора в следующей редакции:
«5.9. Сообщать МТС о неисправности Терминала, о необходимости выполнения
определенных работ (заправка кассовой ленты и др.) путем направления письменного
уведомления по адресу электронной почты: terminal@mts.ru в порядке согласованном в
Приложении №10 к Договора.».
14.
Изложить п. 6.4 Договора в следующей редакции:
«6.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания каждого отчетного
периода РТК обязуется составить, согласовать с МТС и передать в МТС подписанные со
своей стороны Акт оказанных услуг по форме Приложения №6 к Договору». Данный
Акт должен отражать сумму вознаграждения по каждому Терминалу, установленному
МТС в Торговой сети РТК.».
15.
Изложить п.6.5. Договора в следующей редакции:
«6.5. В течение 10 рабочих дней после получения подписанных РТК документов,
указанных в п.6.4 Договора, МТС обязуется перечислить РТК сумму причитающегося
вознаграждения. Вознаграждение содержит в себе НДС. Все платежи МТС в адрес РТК в
связи с исполнением им настоящего Договора ограничиваются выплатой указанного
вознаграждения.».
16.
Внести изменения в Приложение №11 к Договору, изложив его в редакции
Приложения № 1 к Соглашению.
17.
Внести изменения в Приложение № 14 к Договору, изложив его в редакции
Приложения № 2 к Соглашению.
18.
Изложить Раздел 11 «УВЕДОМЛЕНИЯ» в следующей редакции:
«11. Стороны признают юридическую силу за документами, обмен которыми
осуществляется посредством электронной почты с использованием указанных в
Договоре адресов, контактов.
К настоящему Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся
неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение 1: Адресная программа. Перечень терминалов размещенных в Торговой
сети;
Приложение 6: Акт оказанных услуг;
Приложение 7: Макет терминала;
Приложение 8: Справка о платежах совершенных с использованием Терминалов;
Приложение 10: Соглашение об уровне сервиса;
Приложение 11: Порядок действий сотрудников РТК при возникновении стандартных
проблем;
Приложение 12: Сведения о партнерах МТС, осуществляющих техническое
обслуживание Терминалов размещенных в ТП РТК;
Приложение 13: ФОРМА Официального письма;
Приложение 14: Ответственные лица.»

4.

ЗАО «РТК»

Договор оказания услуг по
обеспечению размещения РИМ

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует в течение периода действия
Договора.
Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и

ЗАО «РТК» на рекламоносителях
в 2013 году

Предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать Заказчику услуги по
обеспечению размещения РИМ на Рекламоносителях, в соответствии с условиями
Медиапланов, составленными на основании Заявок, подписываемых Сторонами и
условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги
Исполнителя.
Рекламно-информационные материалы (далее - РИМ) – аудио произведения и иные
материалы, предоставленные Заказчиком, основным содержанием которых является
информация, подпадающая под определение «реклама» в соответствии с
законодательством Российской Федерации о рекламе, направленные на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и
его продвижение на рынке, и адресованные неопределенному кругу лиц.
Размещение РИМ осуществляется в пределах территории Российской Федерации, если
иное не указано в Медиапланах к Договору.

аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: Стоимость услуг по размещению РИМ формируется на договорной основе в
валюте Российской Федерации и определяется Сторонами в письменной форме.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 1 сентября 2013 года, и действует до 06:00
часов 01 января 2014 года. В случае если ни одна из Сторон до истечения срока действия
Договора не заявит о своем желании расторгнуть его, действие Договора продлевается
до 06 часов 01 января следующего года. Указанная пролонгация может осуществляться
неограниченное количество раз.
5.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 4
(D130516051) к Дополнительному
Соглашению № 4 от 26.03.2013 к
Договору № D1211891 от
23.04.2012

Заказчик (МТС): ОАО «МТС»
Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: Партнёр обязуется оказать Услуги по технической поддержке программного
обеспечения, описанные в Приложении № 2 к Соглашению, указанные в Спецификации,
а МТС обязуется оплатить оказанные Услуги на условиях и в порядке согласно
Договору, Соглашения и настоящего Заказа.
Стоимость: не более 5 000 000 рублей без НДС.

№

Перечень
Программног
о
обеспечения

Цена за Услуги за соответствующий от етный период в рублях
ез НДС
3Q2014
2Q2014
1Q2014
(01.07.201
4Q2014
(01.04.2014
(01.01.2014 4(01.10.2014
–
31.03.2014)
30.09.2014
31.12.2014)
30.06.2014)
)
1250000,00
1250000,00
1250000,0
12500 0,00
0

Программное
обеспечение
Performance
1
Manageme t
System
Watch4net
APG
Итого ая стоимость Услуг в рублях, без НДС 18%
Итоговая стоимость Услуг в рублях, включая НДС 1 %

Итого
стоимость
Услуг.
в рублях без
НДС
5000000,00

5000000
5900000

Адрес места оказания Услуг: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.2 (сервера
Vmware:VM1.VM2.VM3)
Срок оказания услуг: начальный - 01.01.2014г., конечный - 31.12.2014 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

6.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору аренды №
D130038273-07 от 26.06.2013г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 г. и
действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по
настоящему Заказу.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Пункт № 1.1. договора изложить в следующей редакции: «Арендодатель передает, а
Арендатор принимает во временное владение и пользование за определенную
Договором плату нежилые помещения по адресам (далее по тексту
Помещение/Помещения):
•
Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, 167/1 на 1-ом этаже № 10 общей
площадью 27 кв.м;
•
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Магистральная,9, на 1-ом этаже помещение №13
общей площадью 84,78 кв.м;
•
ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная зона, ул.Мира,6, на 1-ом этаже
общей площадью 32,3 кв.м.
•
ХМАО-Югра, г, Пыть-Ях, 1 мкр., д.11, на 1-ом этаже, общей площадью 30
кв.м.;
•
ХМАО-Югра, пгт.Пойковский, Промзона, 20А, на 1-ом этаже, общей
площадью 27,5 кв.м.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

2. Пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции: «Размер арендной платы по
настоящему Договору составляет 245 539,5 (Двести сорок пять тысяч пятьсот тридцать
девять) рублей 50 копеек, в том числе НДС. Расчет арендной платы за Помещения
приведен в Приложении № 1».
Стоимость: не более 2 497 011,87 рублей без НДС в год
Арендная плата по настоящему соглашению в месяц составляет 245 539,5 руб., в том
числе НДС.

7.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору аренды №
D130038273-07 от 26.06.2013г.

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с 26 августа 2013 г. и действует в течение
срока действия Договора.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Пункт № 1.1. договора изложить в следующей редакции: «Арендодатель передает, а
Арендатор принимает во временное владение и пользование за определенную
Договором плату нежилые помещения по адресам (далее по тексту
Помещение/Помещения):
Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, 167/1 на 1-ом этаже № 10 общей площадью
27 кв.м;
ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная зона, ул.Мира,6, на 1-ом этаже общей
площадью 32,3 кв.м.
ХМАО-Югра, г, Пыть-Ях, 1 мкр., д.11, на 1-ом этаже, общей площадью 30 кв.м.;
ХМАО-Югра, пгт.Пойковский, Промзона, 20А, на 1-ом этаже, общей площадью 27,5
кв.м.»
2. Пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции: «Размер арендной платы по
настоящему Договору составляет 137445,00 (Сто тридцать семь тысяч четыреста сорок
пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Расчет арендной платы за Помещения
приведен в Приложении № 1».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 1 397 745,76 рублей без НДС в год.
Арендная плата по настоящему соглашению в месяц составляет 137 445 руб., в том
числе НДС.
Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с 11 октября 2013 г. и действует в течение
срока действия Договора.
8.

ОАО МГТС

Договор аренды нежилых
помещений, находящихся в
собственности ОАО МГТС

Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и
пользование указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения
общей площадью 300,0 кв.м (далее – «арендуемые помещения»), расположенные по
адресу: г. Москва, пер. Земледельческий пер., д.15 (далее – «здание»), а Арендатор
обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на условиях,
согласованных Сторонами.
Стоимость: Сумма арендной платы за период с 01.01.2014г. по 30.11.2014г. составляет не
более 3 495 762,71 рублей без НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы составляет 317 796,61 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок аренды: начало – дата подписания Договора; окончание – 30 ноября 2014г.
Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до окончания
срока аренды. Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон,
возникшие с 01 января 2014г., т.е. с момента подписания Акта приема-передачи
арендуемых помещений.
9.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D1135244 от
07.03.2012 г.

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО МГТС
Предмет: Изложить п. 3.2 Договора в следующей редакции:
«3.2. Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в размере
0,1%.
Все возможные расходы и издержки МТС, связанные с исполнением обязательств по
настоящему Договору включены в сумму вознаграждения».
Стоимость: не более 16 101 694,92 рублей в год без НДС

10.

ОАО МГТС

Заказ на услугу связи № 2 по
Договору об оказании услуг связи
№ D1106401/352633 от 16
февраля 2012г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и
действует в течение периода действия Договора.
Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон,
возникшим с 01 декабря 2013 года.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

Предмет: Заказчик настоящим поручает Исполнителю оказать, а Исполнитель обязуется
оказать Заказчику услуги связи по предоставлению Заказчику в аренду канала связи на
условиях, изложенных в настоящем Заказе и Договоре об оказании услуг связи №
D1106401/352633 от 16 февраля 2012 г.
Сроки выполнения работ по подключению Заказчика к Услуге (инсталляционные
работы): начальный – 10.12.2013 г., конечный – 30.02.2014 г.
Сроки оказания Услуг: начальный – с даты выполнения инсталляционных работ,
конечный – 31.12. 2014 г.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
пролонгируется в части оказания Услуг на срок один год, если за 30 календарных дней
до окончания текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой Стороне
письменный отказ от пролонгации Заказа и/или Договора.
Скорость передачи данных - 100Мбит/с:
Адреса точек присоединения:
№
БС
Точка 1
г. Москва, Тетеринский
1.
1056
10 (АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
2.
1057
10 (АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
3.
1424
10 (АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
4.
1572
10 (АТС-915)

пер., д.
пер., д.
пер., д.
пер., д.

5.

2004

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-9 5)

6.

2004

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

7.

20 0

8.

2821

9.

343

10.

036

11.

4235

12.

4272

13.

5121

Тип интерфейса
Оплата услуги
Пользование
каналом связи со
скоростью
100Мбит/сек. за 1
канал

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)
Ethernet
За
подключение
(разовая),
руб.

10 000

Точка 2
г. Москва, ул. Проходчиков,
д. 16, стр. 1
г. Москва, ул. Верхняя
Красносельская, д. 3а
г. Москва, ул. 1-я ТверскаяЯмская, д. 21
г. Москва, ул. Большая
Дмитровка, д. 17
г. Москва, ул.
Новогиреевская, д. 5 ( РРЛ
на г. Москва, ш.
Энтузиастов, д. 86, стр. 6, к.
2)
г. Москва, ул.
Новогиреевская, д. 5 ( РРЛ
на г. Москва, ш.
Энтузиастов, д. 86, стр. 6, к.
2)
г. Москва, ш. Головинское, д.
3
г. Москва, ул.Ташкентская,
д. 15, корпус 2, стр. 1
г. Москва, ул. Докукина, д.
г. Москва, ул.Рябиновая, д.
43
г. Москва, ул.
Сокольнический Вал, д. 1а
г. Москва, ул.
Новогиреевская, д. 5
г. Москва, пер. Большой
Гнездниковский, д. 1, стр. 2

Ежемесячная
плата, руб.

За
подключение
(разовая),
руб. с учетом
скидки *

Ежемесячная
плата, руб. с
учетом
скидки *

35 000

8 000

28 000

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Итого за 13 каналов
связи со скоростью
100Мбит/сек.

130 000

455 000

104 000

364 000

* скидка в размере 20% применяется к расчету стоимости услуг по предоставлению в
пользование Каналов связи и действует с 01.05.2012 по дату окончания срока действия
договора.
Скорость передачи данных - 50Мбит/с;
Адреса точек присоединения:
Б
№ С
Точка 1
2
0
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС1
0
915)
4
Ethernet
Тип интерфейса

Оплата услуги

Точка 2
г. Москва, ул. Новогиреевская,
д. 5 (РРЛ на г. Москва, ш.
Энтузиастов, д. 86, стр. 6, к. 2)

За
подключени
е (разовая),
руб.

Ежемес
ячная
плата,
руб.

За
подключение
(разовая),
руб. с учетом
скидки *

10 000

30 000

8 000

Пользование каналом связи
со скоростью 50Мбит/сек. за
1 канал

Ежемес
ячная
плата,
руб. с
учетом
скидки
*
24 000

* скидка в размере 20% применяется к расчету стоимости услуг по предоставлению в
пользование Каналов связи и действует с 01.05.2012 по дату окончания срока действия
договора.
Скорость передачи данных - 2 Мбит/с;
Адреса точек присоединения:
№ БС
Точка 1
1

2004

г. Москва, Тетеринс ий пер., д.
10 (АТС-915)

2

2004

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

Тип интерфейса

G.703

Оплата услуги

За
подключение
(разовая),
руб.

10 000

Пользование
каналом связи
со скоростью

Точка 2
г. Москва, ул. Новогиреевская, д.
5 ( РРЛ на г. Москва, ш.
Энтузиастов, д. 86, стр. 6, к. 2
г. Москва, ул. Новогиреевская, д.
5 ( РРЛ на г. Москва, ш.
Энтузиастов, д. 86, стр. 6, к. 2)

Ежемесячная
плата, руб.

За
подключен
ие
(разовая),
руб. с
учетом
скидки *

Ежемесячная
плата, руб. с
учетом скидки *

5 000

8 000

4 000

2Мбит/сек. за
канал
Итого за 2
канала связи со
скоростью
2Мбит/се .

20

00

10 000

Итого

За
подключени
е (разовая),
руб.

Предоставление в
пользование 16 каналов
связи

160 000

16 000

8 000

Ежемесячна
я плата, руб.

За
подключение
(разовая),
руб. с учетом
скидки *

Ежемесяч
ная
плата,
руб. с
учетом
скидки *

495 000

128 000

396 0 0

* скидка в размере 20% применяется к расчету стоимости услуг по предоставлению в
пользование Каналов связи и действует с 01.05.2012 по дату окончания срока действия
договора.
Стоимость: не более 4 880 000 рублей без НДС в год.

11.

ООО «Стрим»

Договор № D130547359 от
01.01.2014г.

Срок: заказ вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Действие заказа распространяется на отношения Сторон, возникшие с 10.12.2013г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет: Исполнитель в соответствии с настоящим Договором за вознаграждение,
предусмотренное Приложением №1 к настоящему Договору обязуется оказывать услуги
по Технической поддержке, указанные в Приложении №2 к настоящему Договору.
Исполнитель обязан выполнять следующие работы по Технической поддержке:
1.
Поддержка – Комплекса и серверного оборудования, на котором установлен
Комплекс.
2.
Добавление телеканалов в Сервис «Мобильное ТВ» независимо от источника
их сигнала и способа его получения по указанию Заказчика.
3.
Добавление ссылок на VOD-контент (контента для просмотра по запросу) в
Сервис «Мобильное ТВ»
4.
Добавление и поддержание программы передач телеканалов (расписания).
5.
Мониторинг работоспособности серверной инфраструктуры.
6.
Мониторинг корректной передачи сигнала телеканалов
7.
Подготовка статистики
8.
Поддержание WAP/Web-версии Сервиса
9.
Интеграция с другими сервисами Заказчика
10.
Круглосуточная горячая линия поддержки Заказчика
11.
Техническая поддержка Абонентов
12.
И иное, как указано в Приложении №6 к настоящему Договору
Стоимость: Вознаграждение Исполнителя за оказание услуг по Технической поддержке
установлено и рассчитывается в следующем порядке:
1. 15 (пятнадцать) рублей 00 копеек (в том числе НДС в размере 18% (восемнадцати
процентов)) в месяц за каждого Абонента подключившего или оплатившего месячную

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим»
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».
Член Совета директоров ОАО «МТС»
Горбунов А. Е. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим».

плату за пакет «МТС Планшет» или «БИТ+Мобильное ТВ». Под пакетами «МТС
Планшет» и «БИТ+Мобильное ТВ» понимаются доступные для Абонентов пакеты
пользования интернет трафиком, включающие в себя доступ к Сервису.
В случае изменения названия или стоимости пакетов, указанных в настоящем пункте,
Стороны обязуются разработать новый порядок расчета и размер вознаграждения
Исполнителя.
2. 10% от суммы всех доходов Заказчика (в том числе НДС в размере 18% (восемнадцати
процентов)) от Сервиса, за исключением доходов Заказчика от пакетов, указанных в
пункте 1 настоящего Приложения.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его полномочными
представителями Сторон и действует в течение одного календарного года. В случае,
если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме за 30 (тридцать) календарных
дней до даты его окончания о намерении расторгнуть настоящий Договор, он считается
каждый раз продленным на один год.
12.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору R3-12/586 от
28.12.2012

Лицензиат: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны согласились изложить термин Дочерние компании в разделе 1. Договора
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ в следующей редакции:
«Дочерние компании – ЗАО «РТК», ЗАО «КОМСТАР-Регионы», ОАО МГТС.
2. Стороны согласились изложить п.4.1. и п.4.2. Договора в следующей редакции:
«4.1. За представленные по настоящему Договору Права на использования Программ
Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение в размере 3 494 536,00 (Три
миллиона четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) долларов США.
В соответствии с п.п.26 п.2. ст.149 Налогового кодекса РФ передачи прав на
использование результатов интеллектуальной деятельности на основании
лицензионного договора НДС не облагается. Указанная в настоящем пункте сумма
является полной и единственной выплатой Сублицензиата за предоставлением ему Прав
на использование Программ. Лицензиат настоящим гарантирует Сублицензиату, что
стандарты Лицензиара не предусматривают никаких иных лицензионных платежей для
лицензирования Программ Сублицензиату нежели те, что указаны в настоящем пункте,
и что Лицензиар не будет требовать от Сублицензиата уплаты каких бы то ни было
лицензионных или аналогичных платежей (в случае предъявления Лицензиаром таких
требований Лицензиат обязан удовлетворить и за собственный счет.
4.2. Сублицензиат перечисляет на расчетный счет Лицензиата вознаграждение в размере
2 390 000 (два миллиона триста девяносто тысяч) долларов США в течение 14
(четырнадцати) банковских дней с момента получения оригинала счета от Лицензиата,
выставленного на основании подписанного Сторонами Акта приема-передачи прав
(Приложение №2 к настоящему Договору), но не позднее 28.12.2012.
Сублицензиат перечисляет на расчетный счет Лицензиата остальную часть
вознаграждения в следующие сроки:
514 322,00 (Пятьсот четырнадцать тысяч триста двадцать два) доллара США –
не позднее 31.12.2013 на основании оригинала счета от Лицензиата
295 107,00 (Двести девяносто пять тысяч сто семь) доллара США – не позднее
31.03.2014 на основании оригинала счета от Лицензиата
295 107,00 (Двести девяносто пять тысяч сто семь) доллара США – не позднее
31.03.2015.на основании оригинала счета от Лицензиата».
2. Стороны согласились заменить и изложить Приложение № 1 к Договору в следующей
редакции:
«Спецификация

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

Партномер

Наименование

Метрика
лицениро
вания
(тираж)

Колво

MW2F0000109

Программа для ЭВМ
Citrix XenDesktop
Platinum Edition Unlimited
User/Device License
with SA
(неограниченное
количество рабочих
мест)
Программа для ЭВМ
Citrix XenDesktop
Platinum Edition
Subscription
Advantage Add-on 2
Year - x1 User or
Device License
(неограниченное
количество рабочих
мест)

Unlimited
(неогранич
енное)

1

Unlimited
(неогранич
енное)

1

EW2FCXDPEA
DD2

Цена
долларов
США, без
учета
НДС
2 095
635,12

Итого
долларов
США, без
учета
НДС
2 095
635,12

1 398
900,88

1 398
900,88

Итого, долларов США (без НДС)

3 494
536,00

»
Стоимость: не более 3 494 536 долларов США, НДС не облагается
Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока
действия Договора.
13.

ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору № 2 от 01.06.2005 г.
на оказание платежных услуг

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «МТС-Банк»
Предмет:
Изложить п. 5.2. Раздела 5 «Размер и порядок выплаты вознаграждения» в следующей
редакции:
«5.2. Ставка вознаграждения, причитающегося к выплате Банку, устанавливается в
размере 0,6% (ноль целых и шесть десятых процента) от суммы Переводов в оплату
услуг МТС. Услуги Банка по настоящему Договору не облагаются НДС в соответствии с
пп.3.п.3 статьи 149 главы 21 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.».

14.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

ЗАКАЗ №017
(Номер МТС D1011935-17)
к Рамочному договору №R312/160 на поставку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг, предоставление права
использования программного
обеспечения от 03 мая 2012 г.

Срок: вступает в силу с 01.11.2013 и действует в течение срока действия договора
Сторона 1 (Партнер): ООО «Энвижн Специальные проекты»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
Партнер обязуется исполнить обязательства по поставке Товара и выполнению Работ по
Шеф-монтажу Товара:
Спецификация Товара

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

№
ти
па

Наименование Товара

SPR11/CHASSIS/1AC
Шасси стрим-процессора с
1
блоком питания
SPR/HWO/MPM1 Модуль
1.2
медиапроцессинга
.
4HD/12SD VIDEO
SPR/SWO/SDMP2 Ключ
активации SPR LICENSE 1
1.3
SD MPEG2 VIDEO
SERVICE
ИТОГО:
В т.ч. НДС (18%):
.

Едини
ца
измере
ния

Колво

Цена за ед., с
НДС (18%),
руб.

Стоимость, с
НДС (18%),
руб.

шт.

1

244 970,00

2 4 970,00

шт.

2

184 510,00

369 020,00

шт.

12

7 670,00

452 040,00
1 066 030,0
16 61 ,75

Адреса поставки Товара и выполнения Работ: Саратовская обл., г.Балаково, ул.
Свердлова, д.27 а
Срок поставки Товара - 12 (двенадцать) календарных недель с даты подписания
настоящего Заказа.
Срок выполнения Работ по Шеф-монтажу Товара - 30 (Тридцать) календарных дней с
даты доставки.
Стоимость: Общая стоимость Товара и Работ по настоящему Заказу составляет не более
972 906,78 рублей без НДС.
Стоимость Товара составляет 1 066 030,00 (Один миллион шестьдесят шесть тысяч
тридцать рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) в размере 162 614,75 (Сто
шестьдесят две тысячи шестьсот четырнадцать рублей 75 копеек). Стоимость доставки
Товара до места поставки, указанного в п. 3 настоящего Заказа, входит в цену Товара.
Стоимость Работ составляет 82 000,00 (Восемьдесят две тысячи рублей 00 копеек), в том
числе НДС (18%) в размере 12 508,47 (Двенадцать тысяч пятьсот восемь рублей 47
копеек).
Срок: с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами обязательств.
15.

ОАО «ЭЛИОН»

Дополнительное соглашение № 1
к рамочному Договору №1130530
от 16.12.2011г.

Исполнитель (Партнер): ОАО «ЭЛИОН»
Заказчик (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: На условиях настоящего Дополнительного соглашения и Договора, в части не
противоречащей настоящему Дополнительному Соглашению, и заключаемых к нему
Заказов на поставку Товара, Партнер обязуется поставлять Товар по ценам, указанным в
Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются только на Заказы,
согласованные и подписанные Сторонами на поставку Товара, указанного в Приложении
№ 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Приложение № 1
Спецификация на поставку Товара
№
п/
Наименование товара
п

Производите
ль

Ед. измерения

Цена, рублей
без НДС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ЭЛИОН».

1

2

3
4

6

Кабельный хомут,
черный, 360 мм х 7,5 мм,
уп. 100 шт., FS 360 DW-C,
3m
Кабельный хомут,
черный, 360 мм х 4,5 мм,
уп. 00 шт., FS 360 CWC, 3m
Изолента ПВХ чер.19мм
20 м в/с Scotch Super 3+
Сырая резина 3M Scothfil
38мм x 1,5м (80-61083372-7)
Сырая резина Scotch 23,
9,15 мх19 мм, 3m (HC0005-8881-0)
Хомут, белый, 160 мм х
2,5 мм, уп. 100 шт., 25206

3М

Комплект

433,38

3М

Комплект

41,27

3М

штука

122,86

3М

штука

425,10

3М

ш ука

261,88

3М

Комплект

56,74

Срок поставки Товара указывается в соответствующем Заказе, но не может превышать 5
(пяти) дней с момента подписания Сторонами Заказа.
Адрес поставки Товара: г. Среднеуральск, ул. Уральская, 1.
Гарантийный срок на Товар составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента приёмки
МТС Товара.
Стоимость: Товар поставляется по ценам, указанным в Приложении № 1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Срок: Настоящее Дополнительное вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует в течение 12 (двенадцати)
месяцев.
16.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
12
к Договору № D 1004308-01 от
01 апреля 2010 г.

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Абзац 22 п.1.1 изложить в следующей редакции: «Нежилое торговое помещение Н3,
лит.А1, общей площадью 96,9, расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань,
ул. Есенина, д.108 принадлежащего арендодателю на основании договора-купли
продажи нежилого помещения от 24.07.2000г. Право собственности подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права №003118, бланк серия 62-ЮЛ от
01.09.2000 г.
2. Абзац 24 п. 1.1 изложить в следующей редакции: «Часть нежилого помещения общей
площадью 79,3 кв.м , расположенного по адресу Рязанская область, г. Рязань, ПравоЛыбедская, д.31, принадлежащего арендодателю на основании Договора купли-продажи
нежилого строения от 19.06.2000 г; Акта приемочной (государственной приемочной)
комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта
недвижимости от 31.12.2003г.; Распоряжения администрации г. Рязани №32р от
12.01.2003 г. «О регистрации факта ввода в эксплуатации законченного строительством
объекта: Административное здание ОАО «МТС» по адресу г. Рязань, ул. ПравоЛыбедская д.31», Распоряжения администрации г. Рязани №97р от 19.01.2004г. «О

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

внесении изменений в распоряжение администрации г. Рязани № 32р от 12.01.2004 г. О
регистрации факта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта:
«Административное здание ОАО «МТС» по адресу г. Рязань, ул. Право - Лыбедская,
д.31». Право собственности подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права №080727 бланк серия 62 МГ от 19.01.2004 г.».
3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3 206 977,59 (Три миллиона
двести шесть тысяч девятьсот семьдесят семь рублей и 59 коп.), в том числе НДС 18% 489 199,97 (Четыреста восемьдесят девять тысяч сто девяносто девять рублей и 97 коп.).
Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 1 к настоящему
Договору».
4. C даты вступления настоящего соглашения в силу, стороны устраняют опечатки в
Приложении № 1, допущенные ранее. Приложение № 1 к настоящему Договору читать в
редакции, приведенной в данном соглашении. Взаиморасчеты, произведенные ранее,
стороны признают согласованными.
Стоимость: не более 2 717 777,62 рублей без НДС в год.
Срок: Настоящее соглашение действует даты подписания и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2013г., и действует в течение всего
срока действия Договора.
17.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
13
к Договору № D 1004308-01 от
01 апреля 2010 г.

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Абзац 14 в 1.1 изложить в следующей редакции: «Часть нежилого помещения, общей
площадью 54,6, расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова,
д. 20, принадлежащего арендодателю на основании договора купли-продажи
недвижимости №09-20/8 от 02.11.2000г. Право собственности подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права №917352, бланк серия 40 ЕО от
27.03.2001г.».
2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3 203 893,11 (Три миллиона
двести три тысячи восемьсот девяносто три рубля и 11 коп.), в том числе НДС 18% 488 729,46 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать девять рублей и 46
коп.). Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 1 к настоящему
Договору».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 2 715 163,65 рублей без НДС в год.
Срок: Настоящее соглашение действует с даты подписания и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 25.11.2013г., и действует в течение всего
срока действия Договора.
18.

ОАО МГТС

Договор оказания услуг

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: Исполнитель оказывает услуги по размещению рекламно-информационных
материалов Заказчика в количестве 41 347 (сорок одна тысяча триста сорок семь) штук,
формат рекламного модуля 170x55 мм, на единых счетах за февраль 2014 г., выходящих
в марте 2014 г. для абонентов ОАО МГТС (далее-счета) в соответствии с параметрами,
указанными в Приложении №1 к настоящему Договору, а Заказчик оплачивает эти
услуги в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Срок оказания услуг: Услуги должны быть оказаны до 31 марта 2014 года
включительно.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: не более 38 894,21 рублей без НДС.

19.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 9
к Договору комиссии №D1013255
от 01.09.2010 г.

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
Комиссионер: ОАО «МТС»
Комитент: ЗАО «РТК»
Предмет: Установить на срок действия настоящего Дополнительного соглашения,
следующие предельные значения количества и стоимости Товара, поставляемого по
Заказам к Договору комиссии № D1013255 от 01.09.2010 г.:
Категория Товар

Предельное
количество,
шт.

Предельная
стоимость,
руб. с НДС.

Сотовые телефоны
(смартфоны,
коммуникаторы,
стационарные сотовые
телефоны стандарта
GSM)
Модемы (терминалы
передачи д нн х)

140 000

500 000 000

Предельная
стоимость 1
единицы Товара,
руб. с НДС.
100 000

180 000

25

000 000

10 000

Маршрутизаторы
(роутеры, трекеры)
Ноутбуки, компьютеры,
планшетные компьютеры
GPS-навигаторы,
усилители сигнала,
репитеры,
видеорегистраторы
Аксессуары к телефонам
и др. средствам связи

30 000

300 000 000

15 000

30

400 000 000

100 000

20 000

200

1

25 000

10 000 000

ИТОГО (с НДС 18%)

425 000

1 660 000 000

00

00 000

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

000

10 000

Стоимость: не более 1 660 000 000 рублей без НДС.

20.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Дополнительное соглашение №
7/2 к Договору № 5835/ДР от 29
августа 2011г.

Срок: Определить сроком действия настоящего Дополнительного соглашения период с
«01» января 2014 г. по «31» декабря 2014 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Предмет:
1.По настоящему Дополнительному соглашению в рамках Договора № 5835/ДР от «29»
августа 2011г. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по
выполнению комплекса Работ по проектированию объектов и сооружений связи (далее
Работы).
Место выполнения Работ: город Пермь, ул. Техническая, 7.
2. Работы, указанные в п.1 настоящего Дополнительного соглашения, включают в себя:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

2.1. Проектирование ОПТС зоновой телефонной сети связи согласно Заданию на
проектирование (Приложение №2 к Дополнительному соглашению);
2.2. Работы по получению положительного заключения экспертизы ФГУ Центр МИР
ИТ.
3. Стоимость Работ по настоящему Дополнительному соглашению согласно
Калькуляции договорной цены, приведенной в Приложении №1 к настоящему
Дополнительному соглашению, составляет 91 089,00 (девяносто одна тысяча
восемьдесят девять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% 16 396,02 (шестнадцать
тысяч триста девяносто шесть) рублей 02 копейки.
4. Порядок оплаты Работ определяется п. 6 Договора № 5835/ДР от «29» августа 2011г.
5. Порядок сдачи-приемки Работ определяется ст. 9 Договора № 5835/ДР от «29» августа
2011г.
6. Срок выполнения работ:

датой начала Работ является дата подписания настоящего Дополнительного
соглашения;

срок выполнения работ по п.2.1 Дополнительного соглашения составляет: 45
(сорок пять) календарных дней с момента начала Работ;

срок выполнения работ по п. 2.2 Дополнительного соглашения составляет: 80
(восемьдесят) календарных дней с момента приемки Заказчиком результата работ
по п.2.1 Дополнительного соглашения;
Стоимость: не более 91 089 рублей без НДС.

21.

ЗАО «ТАСКОМ»

Дополнительное соглашение № 8
к Договору № D1005829 от 20
апреля 2010 г.

Срок: дополнительное соглашение действует с даты подписания и до полного
исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет:
1. Стороны согласились изложить пункт 2.5 Договора в следующей редакции:
«2.5. Срок предоставления услуг указывается в соответствующей Заявке Заказчика, при
этом срок окончания оказания услуг не может быть позднее 31 декабря 2014 года
включительно.»
2. Стороны согласились изложить п. 3.2 Договора в следующей редакции:
«3.2. Стоимость услуг в месяц составляет:
№
п/
п

2

3

4

Расположение
точек доступа

Стоимость оказания
услуг в отношении одной
точки доступа, руб. без
учета НДС

Количество
точек
доступа,
не более

Аэропорт
Домодедово
Аэропорт
Шереметьево 1
(терминал В)
Аэропорт
Шереметьево 2
(терминал F)
Аэропорт Внуково

5 543,02*

50

34 0,10*

50

Итого, руб.
без учета
НДС,
не более
277 151
174 505

5 543,02*

50
277 151

12 500*

12

150 000

*Оказание услуг и брендирование (размещение рекламных материалов и логотипа
Заказчика) услуги в хот-спотах аэропортов с доступом как без, так и с взиманием
дополнительной платы, предусмотренной настоящим договором, в период с января по
декабрь 2014 года.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Общая стоимость услуг c 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года составит не более
10 545 684 (десять миллионов пятьсот сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят четыре)
рубля 00 коп. плюс НДС в размере 1 898 223 (один миллион восемьсот девяносто восемь
тысяч двести двадцать три) рубля 12 коп., что в сумме составляет не более 12 443 907
(двенадцать миллионов четыреста сорок три тысячи девятьсот семь) рублей 12 коп.
Стоимость услуг в соответствующий месяц определяется в соответствии с п.3.2
Договора и Заявкой Заказчика и отражается в акте оказания услуг за этот месяц.»
Стоимость: не более 10 545 684 рублей без НДС.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями, применяется к отношениям Сторон и действует весь период действия
Договора.
22.

ОАО МГТС

Агентский договор

Оператор: ОАО «МТС»
Агент: ОАО МГТС
Предмет: В соответствии с условиями настоящего Договора Агент по поручению
Оператора за вознаграждение от имени и за счет Оператора обязуется:
1.
Осуществлять деятельность по устранению Инцидентов с целью продолжения
оказания Оператором Услуг Абонентам, включая деятельность по доведению до
Абонентов информации о технических особенностях Оборудования и Услуг
Оператора, а так же плановых работах, с влиянием на Абонента, заключению
Дополнительных соглашений к Договорам с Абонентами, права и обязанности по
которым возникают у Оператора, и оформлению Заявок на выполнение повторных
работ способами и в порядке, предусмотренными настоящим Договором и
Приложениями к нему.
2.
Осуществлять деятельность в рамках выполнения Повторных работ по доставке,
замене, настройке Оборудования и других видов работ (Полный перечень
Повторных работ указан в Приложении №6 настоящего Договора) с целью
оказания Оператором Услуг на основании соответствующих лицензий на
территории г. Москвы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к
нему.
3.
Online обслуживание в Салонах-магазинах на основании устного обращения
Абонентов.
4.
Online обслуживание в Салонах-магазинах
на основании письменного
подтверждения воли Абонента.
5.
Offline обслуживание в Салонах-магазинах
на основании письменного
подтверждения воли Абонента.
6.
Передача в аренду Абонентского оборудования Оператора действующим
Абонентам.
7.
Прием к возврату Оборудования, возвращаемого Абонентами в случае
расторжения ими договора аренды.
8.
Учет вышеуказанных операций.
Стоимость: не более 7 млн. рублей в год без НДС
Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013, и действует по 31.12.2013 г.
В части использования Абонентского оборудования Агента, а также возмещения
расходов на Абонентское оборудование Агента, Договор вступает в силу и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие в рамках Договора
№355012 от 28.09.2012, с 01.11.2012.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

23.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору о присоединении
сетей электросвязи и их
взаимодействии № D12012967104 от 20.12.12г.

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «ТРК» ТВТ»
Предмет:
1. С целью увеличения емкости присоединения связи Сторон в г. Казань:
- ОАО «ТРК «ТВТ» предоставил 24.12.2013г. ОАО «МТС» 3 (три) дополнительные
точки присоединения Е1 к ранее организованным 7 точкам.
2. Внести изменение в пункт 2 Приложения №2.1 «СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ в г.
Казань» Договора и изложить его в редакции Приложения №1 к настоящему
Дополнительному соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

Стоимость: не более 90 000 рублей без НДС
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие
с 24 декабря 2013 г., и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств
по Договору.
24.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды недвижимого
имущества № D130571998-01

Субарендатор: ЗАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендатор предоставляет Субарендатору за плату во временное владение и
пользование (субаренду) недвижимое имущество общей площадью 66,9 кв.м. (далее по
тексту – Имущество, Помещение), представляющее собой обособленную объективно
выделенную часть нежилого помещения № 1 согласно экспликации к поэтажному
плану здания технического паспорта Белгородского городского филиала ГУП
«Белоблтехинвентаризация» от 02.10.2012 г. - «Торговый зал» общей площадью 260,1
кв.м., находящегося на 1-м этаже нежилого здания общей площадью 1720,1 кв.м.
(кадастровый номер 31:16:0117003:11:004213-00/001:1003/А), расположенного по
адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская, дом 102а (далее по
тексту – Здание).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 417 456 рублей в год без НДС.
Размер ежемесячной арендной платы за все арендуемое Имущество в целом составляет
34 788 рублей без НДС.
Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, действует до «08»
декабря 2014 года и распространяет свое действие на отношения, возникшие с «01»
января 2014 года.
В случае если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока
действия Договора не заявит в письменной форме о своем желании расторгнуть
договорные отношения, Договор считается пролонгированным на неопределенный срок,
но не более срока действия договора аренды недвижимого имущества, на тех же
условиях.
25.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 2
к Договору аренды №
D120122607 от 05.03.2013

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО МГТС
Предмет:
1. Продлить срок аренды по «30» ноября 2014 года.
2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,

«3.1. Сумма арендной платы по Договору составляет: 28 829 233 рубля 08 копеек
(Двадцать восемь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч двести тридцать три
рубля 08 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, установленной действующим
законодательством.».

членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы, рассчитанная исходя из суммы арендной
платы, установленной п.3.1. настоящего Договора, составляет:
- 1 245 997 рублей 53 копейки (Один миллион двести сорок пять тысяч девятьсот
девяносто семь рублей 53 копейки) с 01.01.2013;
- 1 235 088 рублей 28 копеек (Один миллион двести тридцать пять тысяч восемьдесят
восемь рублей 28 копеек) с 01.08.2013;
- 245 029 рублей 25 копеек (Двести сорок пять тысяч двадцать девять рублей 25 копеек)
с 26.12.2013 по 31.12.2013;
- 1 265 984 рублей 46 копеек (Один миллион двести шестьдесят пять тысяч девятьсот
восемьдесят четыре рубля 46 копеек) с 01.01.2014.
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, установленной действующим
законодательством.».
4. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты
подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.
Стоимость: не более 15 191 813,52 рублей в год без НДС.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора. Условия настоящего Соглашения
распространяются на отношения Сторон, возникшие с 26 декабря 2013 года.
26.

ОАО «Объединенные
Русские Киностудии»

Договор аренды недвижимого
имущества
№ DБС-4279/2013-МТС от 01
сентября 2013 г.

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «Объединенные Русские Киностудии»
Предмет: Арендодатель сдает за обусловленную Сторонами плату, а Арендатор
принимает во временное владение и пользование (в аренду) часть технического этажа
здания (строение) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева, д 9, литера А,
общей площадью 10,35 кв.м., именуемое далее Объект, для использования в целях
размещения оборудования базовой станции подвижной радиотелефонной связи, а также
Арендодатель предоставляет возможность установки антенн Арендатора на крыше и
внутри вышеуказанного здания в соответствии с проектной документацией на
размещение оборудования, согласованной с Арендодателем.
Стоимость: не более 203 389,83 рублей в год без НДС
Фиксированная составляющая арендной платы за Объект составляет 20 000,00 (двадцать
тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 3 050,85 (три тысяча пятьдесят)
рублей 85 копеек в месяц.
Срок: Срок действия Договора определяется с 01 сентября 2013 г. по 31 июля 2014 г.
По истечении данного срока и при отсутствии письменных уведомлений Сторон о
расторжении Договора не менее чем за один месяц до момента прекращения действия
Договора, Договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Объединенные Русские Киностудии».

27.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №
10 к Договору № 08-08135/3350033 от 25.09.2008

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО МГТС
Предмет:
1. Внести изменения в Приложение № 12 к Договору - «Процедура взаимодействия МТС
и МГТС при временном приостановлении и возобновлении предоставления доступа к
услугам междугородной и международной связи МТС Абонентам МГТС», изложив его в
редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Ранее действующее Дополнительное соглашение № 7 от 15.06.2012 к Договору
считать утратившим силу с момента подписания настоящего Дополнительного
соглашения.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и
действует в течение срока действия Договора.

28.

ЗАО «РТК»
ООО «Симтел»

Соглашение
к Договору № D130290837 от 13
июля 2013г.,
к Договору № 1135432 от 08
февраля 2013 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ЗАО «РТК»
Сторона 3 (Субдилер): ООО «Симтел»
Предмет:
В период с 01.01.2014г. по 31.03.2014г. провести совместную программу (далее Программа), направленную на увеличение количества продаж продуктов и услуг МТС в
розничной сети Субдилера и повышение объема потребления услуг МТС
привлекаемыми Субдилером Абонентами.
В рамках проведения Программы МТС, Коммерческий представитель и Субдилер
принимают на себя дополнительные обязательства в объеме и на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением.
В целях реализации Программы, Коммерческий представитель и Субдилер стремятся к
выполнению планового показателя подключений Абонентов (Планового показателя),
установленного в соответствии с п. 2.2 Соглашения и выполнению показателя СОН,
определяемого в соответствии с п. 2.3 настоящего Соглашения.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: МТС обязуется обеспечить расчет вознаграждения Коммерческого
представителя в соответствии с условиями нижеприведенной Таблицы 2 и п.п. 2.4.1 –
2.4.7 настоящего Соглашения исходя из выполнения Коммерческим
представителем/Субдилером в соответствующем отчетном периоде Планового
показателя и выполнения показателя СОН в отношении Абонентских договоров,
заключенных Субдилером в связи с распространением тех Комплектов, которые были
переданы Субдилеру Коммерческим представителем в соответствии с п. 3.1 настоящего
Соглашения.

29.

ЗАО «АМТ»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору № D0710085 от
05.06.2007

Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения
Сторон с 01.01.2014г. и действует до полного исполнения обязательств по Соглашению
Заказчик (Оператор): ОАО «МТС»
Исполнитель (АМТ): ЗАО «АМТ»
Предмет: 1. Дополнить раздел 1 «Термины и определения» Договора следующими
определениями:
«1.12. Маршрутный номер (RN) – номер для маршрутизации вызова к перенесенному
абонентскому номеру, адресная информация которого хранится в базе данных
перенесенных номеров и позволяет определить маршрут для вызовов в направлении
абонента, который пользуется перенесенным абонентским номером.
Формат маршрутного номера (RN = Ппн ХХYY) следующего вида:
Ппн – префикс перенесенных номеров, образованный шестнадцатеричной цифрой,
имеющий значение «D»;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «АМТ».

XX – идентификатор региона.
YY – код сети оператора подвижной радиотелефонной связи (MNC).».
«1.13. Услуга зонового завершения вызова ОПЕРАТОРа на сеть присоединенного
оператора ПРТС на перенесенный номер абонента (Услуга по пропуску транзитного
трафика) – деятельность ОПЕРАТОРа, направленная на обеспечение пропуска трафика
от точки присоединения сетей на зоновом уровне к пользовательскому (оконечному)
оборудованию подключенному, к сети связи присоединенного оператора ПРТС в сеть
связи, которого перенесен абонентский номер и присвоен Маршрутный номер (RN)
присоединенного оператора.».
2. Дополнить раздел 3 «Права и обязанности Сторон» Договора пунктом 4.7. в
следующей редакции:
«4.7. Обеспечить пропуск трафика на Маршрутные RN номера, указанные в
Приложении № 1 к Договору. Изменение Маршрутных RN номеров оформляется путем
направления соответствующего уведомления, которое является неотъемлемой частью
Договора.».
3. Дополнить Договор Приложением № 9 «Маршрутные RN номера «ОПЕРАТОРа», в
редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Маршрутные RN номера ОПЕРАТОРа
Регион

Маршрутный номер

Москва

D7701

4. Дополнить Приложение № 1 «Экономические условия» к Договору пунктом 2 в
Таблице № 4 в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
Стоимость:
1) Услуга зонового завершения вызова на Сеть ОПЕРАТОРа, (вызовы на номерную
емкость, указанную в Приложении № 2) - 1,10 руб./мин. без учета НДС.
2) Услуга пропуска транзитного трафика (Услуга зонового завершения вызова
ОПЕРАТОРа на сеть присоединенного оператора ПРТС на перенесенный номер
абонента) - 1,45 руб./мин. без учета НДС.

30.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 9
к Договору о присоединении
сетей электросвязи № D0616240
от 29.08.2006

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет своё
действие на отношения сторон, возникшие с 1 декабря 2013 года, и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик (Оператор): ОАО «МТС»
Исполнитель (МГТС): ОАО МГТС
Предмет:
1. Дополнить раздел 1 «Термины и определения» Договора следующими определениями:
«1.11. Маршрутный номер (RN) – номер для маршрутизации вызова к перенесенному
абонентскому номеру, адресная информация которого хранится в базе данных
перенесенных номеров и позволяет определить маршрут для вызовов в направлении
абонента, который пользуется перенесенным абонентским номером.
Формат маршрутного номера (RN = Ппн ХХYY) следующего вида:
Ппн – префикс перенесенных номеров, образованный шестнадцатеричной цифрой,
имеющий значение «D»;
XX – идентификатор региона.
YY – код сети оператора подвижной радиотелефонной связи (MNC)».
«1.12. Услуга зонового завершения вызова ОПЕРАТОРа на сеть присоединенного
оператора ПРТС на перенесенный номер абонента (Услуга по пропуску транзитного
трафика) – деятельность ОПЕРАТОРа, направленная на обеспечение пропуска трафика

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

от точки присоединения сетей на зоновом уровне к пользовательскому (оконечному)
оборудованию подключенному, к сети связи присоединенного оператора ПРТС в сеть
связи, которого перенесен абонентский номер и присвоен Маршрутный номер (RN)
присоединенного оператора».
2. Дополнить раздел 3 «Права и обязанности Сторон» Договора пунктом 3.3.18. в
следующей редакции:
«3.3.18. Обеспечить пропуск трафика на Маршрутные RN номера, указанные в
Приложении № 1 к Договору. Изменение Маршрутных RN номеров оформляется путем
направления соответствующего уведомления, которое является неотъемлемой частью
Договора».
3. Дополнить Договор Приложением № 11 «Маршрутные RN номера «ОПЕРАТОРа», в
редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Маршрутные RN номера ОПЕРАТОРа
Регион
Маршрутный номер
Москва

D7 01

4. Дополнить Приложение № 1 «Тарифы» пунктом 2 раздела 2 «Тарифы на услуги,
оказываемые ОПЕРАТОРом» к Договору и изложить его в следующей редакции
Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
Стоимость:
1) Услуга зонового завершения вызова на Сеть ОПЕРАТОРа, (вызовы на номерную
емкость, указанную в Приложении № 2) - 0,95 руб./мин. без учета НДС.
2) Услуга пропуска транзитного трафика (Услуга зонового завершения вызова
ОПЕРАТОРа на сеть присоединенного оператора ПРТС на перенесенный номер
абонента) - 1,45 руб./мин. без учета НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет своё
действие на отношения сторон, возникшие с 1 декабря 2013 года, и является
неотъемлемой частью Договора.
31.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №
10 к Договору о присоединении
сетей электросвязи № 17847
(D0616240) от 29.08.2006

Заказчик (Оператор): ОАО «МТС»
Исполнитель (МГТС): ОАО МГТС
Предмет: Внести изменения в Приложение № 2.4. «Технические условия присоединения
сети электросвязи Оператора к сети электросвязи МГТС» к Договору, изложив его в
редакции, Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Точки присоединения:

ЦАО: Милютинский пер., д.5, стр.2 (здание 923), Земледельческий пер., д.15
(здание 248),

ЗАО: ул. Винницкая, д.4 (ТЗУС 931, здание 931).
Технические параметры точек присоединения, обеспечивающих присоединение с
использованием технологии коммутации каналов:
 Скорость передачи информации - 2,048 Мбит/с, стык в соответствии с
Рекомендациями ITU G.703 и G.704.
 Скорость передачи информации - 155 Мбит/с, стык в соответствии с
Рекомендациями ITU G.957
Количество сигнальных каналов — 8 сигнальных каналов.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Технические параметры точек присоединения, обеспечивающих присоединение с
использованием технологии коммутации пакетов информации:
Интерфейсы — 1х1000BaseLH.
Скорость передачи данных — 1 Гбит/с.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и
действует в течение срока действия Договора.
32.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 27
(D1020929-22)
к Рамочному договору
на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
предоставление права
использования программного
обеспечения № МТС-R17359/001R(D1020929) от 01.12.2010 г.

Заказчик (МТС): ОАО «МТС»
Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Партнер обязуется оказать МТС Услуги в соответствии со Спецификацией №1
Заказа, а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке согласно Заказу и
Договору.
Спецификация №1.
№
Общая стоимость
п/п
оказываемых
Наиме ование Услуг
Услуг (без НДС),
в рублях
1.
Оказать Услуги по технической поддержке Оборудования и
Программного обеспечения системы MEDIO CO (далее –
Система), указанные в Приложении №1 к Заказу (по тексту
000 000,00
настоящего Заказа – Услуги), описанные в Приложении №2
к Заказу
НДС(18%)

1 080 000,00

Итого с учётом НДС(18%)

7 080 000,00

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Сроки оказания услуг: начальный - 01.01.2014г., конечный - 31.12.2014 г.
Стоимость: не более 6 000 000 рублей без НДС.
Адрес места оказания Услуг:
г. Москва, Щепкина, 51/4
г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, д.6
г. Зеленоград, 3-й Западный проезд, д.8
г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10
г. Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.2, стр.1
г. Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.2, стр.3
г. Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.3, стр.1

33.

ОАО «АНК «Башнефть»

Договор продажи пластиковых
карт

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2014 г., и действует до 31
декабря 2014 г.
Покупатель: ОАО «МТС»
Продавец: ОАО АНК «Башнефть»
Предмет: Покупатель для заправки транспортных средств через систему «ОНП
СЕРВИС» приобретает у Продавца пластиковые карты по цене, действующей на дату
приобретения.
Стоимость: не более 9 000 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «АНК «Башнефть».

34.

ОАО «АНК «Башнефть»

Договор продажи
нефтепродуктов

Срок: Договор действует с даты подписания по 31.12.2014г. Договор считается
пролонгированным на каждый следующий календарный год, если за 15 (пятнадцать)
календарных дней до момента окончания срока его действия ни одна из Сторон не
заявит о прекращении действия Договора.
Покупатель: ОАО «МТС»
Продавец: ОАО АНК «Башнефть»
Предмет: Продавец обязуется производить отпуск нефтепродуктов Покупателю по
пластиковым картам через систему безналичных расчетов «ОНП СЕРВИС» на АЗС,
указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «АНК «Башнефть».

Стоимость: не более 3 474 576,27 рублей без НДС.

35.

ОАО «РА Максима»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору № D1226106 от
24.05.2012 г.

Срок: Договор действует с даты подписания по 31.12.2014г.
Исполнитель (Партнер): ОАО «РА Максима»
Заказчик (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1. Добавить в раздел 2 Договора пункт 2.5. следующего содержания: «для исполнения
Поручений по настоящему Договору Партнер имеет право привлекать для размещения
РИМ в г. Москве и Московской области только 1 (одного) аффилированного с
Партнером посредника имеющего заключенные договоры с Рекламораспространителями
на размещение РИМ. Для размещения РИМ в других регионах, Партнер по
письменному согласованию с МТС вправе привлекать для исполнения Поручений по
настоящему Договору не более 1 (одного) аффилированного с Партнером посредника
имеющего заключенные договоры с Рекламораспространителями на размещение РИМ и
не более 1 (одного) независимого от Партнера посредника, а также вправе привлекать
дополнительных посредников только с письменного согласия МТС.».
2. Изложить пункт 3.1.1.1 раздела 3 Договора в следующей редакции:
«3.1.1.1. Размер расходов Партнера, связанных с выполнением поручений МТС по
размещению РИМ в аэропортах и на прилегающих территориях, рассчитывается на
основании Ценовых условий, указанных в Приложении № 5.4. к Договору, и
указывается в соответствующих Заказах и АП к ним. МТС не несет обязательств по
возмещению иных расходов Партнера кроме тех, которые указаны в соответствующих
Заказах и АП. Иные расходы, за исключением указанных в соответствующих Заказах и
АП, во всех случаях считаются покрытыми вознаграждением Партнера. Расходы, не
являющиеся разумно необходимыми для исполнения Заказа и АП, считаются
понесенными Партнером на собственный страх и риск и возмещению не подлежат. В
случае если Партнер во исполнение настоящего Договора и/или какого-либо Заказа и АП
заключает сделку на условиях, более выгодных, чем те, которые указаны в Заказе и АП,
дополнительная выгода делится между Сторонами в следующей пропорции: 75%
(семьдесят пять процентов) суммы дополнительной выгоды принадлежат МТС, 25%
(двадцать пять процентов) суммы дополнительной выгоды принадлежат Партнеру.
Вознаграждение Партнера определяется путем сложения следующих размеров:
a) Фиксированной части вознаграждения, составляющей 1 (Один) % от стоимости
Размещения, указанной в Заказе и АП, без учета НДС;
b) Дополнительной (переменной) части вознаграждения, составляющей не более 1
(Одного) % от стоимости Размещения за Отчетный период, указанной в
соответствующих Заказах и АП без учета НДС. Выплата дополнительной части
вознаграждения осуществляется на основании оценки качества выполнения Партнером
поручений в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Договору. Окончательный
процент Дополнительного (переменной части) размера вознаграждения Партнера
зависит от произведенной МТС полугодовой Оценки качества выполнения Поручений
Партнером.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «РА Максима».

3. Изложить Приложение № 5.4. «Ценовые условия Размещения РИМ в аэропортах и на
прилегающих территориях» к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему ДС.
4. Изложить Приложение № 7 «Оценка качества выполнения Поручений Партнером по
размещению РИМ в аэропортах и на прилегающих территориях» в редакции
Приложения № 3 к настоящему ДС.
5. Признать утратившим силу Приложения 5.2 «Ценовые условия по размещению РИМ
на Рекламоносителях в метро» и Приложение 5.3. «Ценовые условия по размещению
РИМ на нестандартных Рекламоносителях» с 01 января 2014 года.
6. Стороны признают, что ценовые условия размещения РИМ на стандартных и
крупноформатных Рекламоносителях с 01 января 2014 года определены в
Дополнительном соглашении № 4 к Договору.
Стоимость: общий лимит бюджета за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года не более
450 000 000 рублей без НДС.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания последней из
Сторон с даты, указанной на первой странице Дополнительного соглашения, и
действует в течение срока действия Договора. Стороны согласовали, что условия
настоящего ДС применяются к их отношениям, возникшим с 01 января 2014 года (п.2
ст.425 Гражданского кодекса РФ). Настоящие договоренности достигнуты Сторонами до
момента окончания срока действия Договора.
36.

ОАО «РА Максима»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору № D1226106 от
24.05.2012 г.

Исполнитель (Партнер): ОАО «РА Максима»
Заказчик (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить Приложение № 5.1 «Ценовые условия по размещению РИМ на стандартных
Рекламоносителях» к Договору в редакции Приложения №1 к настоящему ДС.
2. Добавить в пункт 6.10. Договора Приложение № 8 «Адресная программа размещения»
в редакции Приложения № 2 к настоящему ДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «РА Максима».

Стоимость: общий лимит бюджета за период с 01.01.2014 по 28.02.2014 года не более
220 000 000 рублей без НДС.
Срок: настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу в момент подписания
Сторонам и действует по 28 февраля 2014 года. Стороны согласовали, что условия
настоящего ДС применяются к их отношениям, возникшим с 01 января 2014 года (п.2
ст.425 Гражданского кодекса РФ). Настоящие договоренности достигнуты Сторонами до
момента окончания срока действия Договора.
С 01 марта 2014 года Приложение № 5.1. в редакции Приложения № 1 к настоящему ДС
утрачивает силу и дальнейшее размещение РИМ на стандартных и крупноформатных
Рекламоносителях осуществляется на основании подписанного Сторонами
Дополнительного соглашения к Договору
37.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Заказ № 93 к
Договору на поставку товаров №
R3-11/195 от 04.05.2011г.

Поставщик: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар:
Спецификация Товара

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

Наименование

Кол-во

Цена за ед., с
НДС 18%,
руб.

Стоимость с
НДС 18%,
руб.

Базовый комплект ИБП на 3000VA GAIA
R-Series 3 kVA (Delta Electronics) в
составе:
-Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S
-1шт,
ИБП GAIA-Series 3 kVA - 1шт

12

27 466,67

54 933,34

Батарейный модуль (Delta Electronics)
GAIA-Series 3 kVA 72V (18Ah)

110

16 866,67

168 666,7

ИТОГО:

223 600,04

В т ч. НДС ( 8%):

34 108,48

Стоимость: не более 189 491,56 рублей без НДС.
Срок поставки: не позднее 12 недель с даты подписания Сторонами Заказа.
Адрес доставки: г. Таганрог, Поляковское шоссе, д.12.
Срок: Заказ вступает в действие с даты подписания его Сторонами и действует до
выполнения всех обязательств, вытекающих из настоящего Заказа.
38.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор поставки

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора поставить и передать в
собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять исполнительную
документацию, а также принять и оплатить данный Товар.
Наименован
ие
оборудовани
я

D

ink
GS-3627G

D-L nk
DGS-3627G

Адреса
поставки

г.
Владивосток,
ул.
Нижнепортова
я, 3
г. Хабаровск,
ул.
Производствен
ная, 6

Общая
стоимость
оборудования,
включая
доставку до
адреса
поставки, без
НДС, Руб.

Срок
гарантии с
момента
поставки
оборудован
ия, месяц

Кол-во,
необходимо
е поставить

8 недель

24

3

65 7 4,51

8 неде ь

24

18

997 598,16

8 недель

24

8

447 319,28

8 недель

24

2

112 292,40

Срок
поставки,
календарные
дни

ИТОГО, без НДС, Руб.:

Стоимость: не более 1 722 954,35 рублей без НДС.

1 722 954,

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

39.

ЗАО «Элавиус»

Дополнительное соглашение № 7
к Договору аренды № ТМ
497/1111
транспортного средства с
экипажем от 01.10. 2011г.

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты,
указанной на первой странице и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств.
Арендодатель: ЗАО «Элавиус»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Пункт 1.4. Изложить в следующей редакции:
«1.4. Договор действует с 1 октября 2011г. по 31 марта 2014г., с возможностью
пролонгации».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Элавиус».

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2014 и действует в течение
срока действия Договора.

40.

ЗАО «Элавиус»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору аренды № ТМ
487/1111 транспортного средства
с экипажем от 01.10. 2011г.

Арендодатель: ЗАО «Элавиус»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Пункт 1.4. Изложить в следующей редакции:
«1.4. Договор действует с 1 октября 2011г. по 31 марта 2014г., с возможностью
пролонгации».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Элавиус».

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2014 и действует в течение
срока действия Договора.
41.

ЗАО «Элавиус»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору аренды №
ТМ498/1111 транспортного
средства с экипажем от 01.10.
2011г.

Арендодатель: ЗАО «Элавиус»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Пункт 1.4. Изложить в следующей редакции:
«1.4. Договор действует с 1 октября 2011г. по 31 марта 2014г., с возможностью
пролонгации».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Элавиус».

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2014 и действует в течение
срока действия Договора.
42.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору субаренды № 428920
от 15.03.2013г.

Субарендатор: ЗАО «РТК»
Субарендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продлить срок действия Договора субаренды № 428920 от 15 марта 2013 года,
указанный в п. 1.4. Договора, до 31.08.2014 года.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с даты подписания
его Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон с 16 января 2014 г. и
действует до окончания срока действия договора.

43.

ООО «Энвижн –
Программные решения»

Договор аренды недвижимого
имущества

Арендатор: ООО «Энвижн – Программные решения»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор
принимает в аренду часть нежилого помещения №8 общей площадью 3104,3 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 168а (далее –

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн – Программные решения».

Помещение). Передаваемое в аренду нежилое помещение представляет собой часть
площади равной 22 кв. м. в подпомещении №15 общей площадью 35,7 кв. м.,
расположенное на третьем этаже и отмеченное с целью идентификации на копии плана
этажа (Приложение №1 к настоящему договору).
Стоимость: не более 149 003,39 рублей без НДС в год.
Арендная плата по настоящему договору составляет 14 652 рубля, в том числе НДС 18%,
за всю площадь арендуемого Объекта в месяц.
Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания
сторонами, его условия применяются к отношениям Сторон с 01 января 2014 года.
Договор действует до истечения срока аренды, установленного Договором, а в части
взаиморасчетов Сторон – до их полного завершения.
Срок аренды устанавливается Сторонами на одиннадцать месяцев с момента
фактической передачи Объекта в аренду до 30 ноября 2014 года.
Если за месяц до окончания срока аренды Стороны не выразили намерения о
расторжении Договора, Договор пролонгируется автоматически на тех же условиях и на
тот же срок.
44.

ХО «МТСТуркменистан»

Дополнение к Соглашению о
международном роуминге Скидка
на межоператорские тарифы

Сторона 1: ХО «МТС Туркменистан»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Обе Стороны соглашаются предоставить друг другу Скидку от оператора
VPMN оператору HPMN на основе счетов за роуминговый трафик между их
мобильными сетями, как указано ниже.
Скидка предоставляется в соответствии с методом, установленным в Приложении 1 к
настоящему Дополнению, и рассчитывается каждой из Сторон в соответствии с их
цифровыми данными.
Расчет скидки:
Скидка предоставляется в соответствии со схемой скидок, установленной в таблице и в
соответствии с трафиком, отправленным оператору VPMN (МТС) оператором HPMN
(МТС Туркменистан) в течение соответствующего Учитываемого периода:
Базовы
Тариф для
Тариф для
й
MOC (Мобильные исходящие
расчета скидки
расчета скидки
объем,
вызовы)
(Льготное
(Обычное время)
мин
время)
0 – 3000

От 3000
и выше

Мобильные исходящие вызовы на
местные направления: мобильные
исходящие на сеть оператора
VPMN (сеть МТС)

Мобильные исходящие вызовы на
национальные направления: Россия
(все вызовы в Россию на
российские номер, за исключением
вызовов на сеть оператора VPMN;
Вызовы на +883 140
Все применимые налоги включены.

Скидка не
предоставляется

Скидка не
предоставляется

0,62 Евро/мин

0,62 Евро/мин

0,62 Евро/мин

0,62 Евро/мин

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ХО «МТС Туркменистан».

*Начиная с 1 апреля 2014 года до 30 ноября 2014 года МТС будет тарифицировать
Учитываемых абонентов МТС Туркменистан на уровне Tап-файлов, то есть:
MOC – 0,62 Euro/min;
Скидка за Учитываемый период должна быть рассчитана в конце Учитываемого период
в соответствии с Тарифами для расчета скидки.
Обычное время: 06:00-23:00 Понедельник - Пятница включительно; 06:00-23:00 в
дополнительные рабочие дни.
Льготное время: 23:00-06:00 Понедельник - Пятница включительно; 23:00-06:00 в
дополнительные рабочие дни; все дни в Субботу и воскресенье, все дни в праздничные
дни, все дни в дополнительные нерабочие дни.
Общая сумма скидки должна быть рассчитана как разность между общей суммой всех
роуминговых счетов, выставленных за Учитываемый период, и цены Трафика,
сгенерированного в течение Учитываемого периода, которая должна быть основана на
тарифах для расчета скидки, рассчитанной в соответствии с Приложением 1.
Биллинговые округления 1 минута для MOC.
Срок предоставления скидки: скидка предоставляется Сторонами в соответствии с
Учитываемым периодом, который действует с 1 декабря 2013 до 30 ноября 2014.

45.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение №
15 к Договору присоединения
сетей электросвязи № 230/06 от
18.12.2006г.

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с 1 декабря 2013 и будет действовать до
полного выполнения обязательств, вытекающих их настоящего Дополнения, если только
не будет расторгнуто ранее в соответствии со статьей 5 или продлено по взаимному
соглашению Сторон.
Настоящее Дополнение будет автоматически продлено на соответствующие
Учитываемые периоды с такими же интервалами с декабря по ноябрь, при условии, что
ни одна из Сторон не уведомила о прекращении Учитываемого периода, по меньшей
мере, за 30 (тридцать) дней.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Дополнить Раздел «Термины и определения» Договора следующими определениями:
«Маршрутный номер (RN)» – номер для маршрутизации вызова к перенесенному
абонентскому номеру, адресная информация которого хранится в базе данных
перенесенных номеров и позволяет определить маршрут для вызовов в направлении
абонента, который пользуется перенесенным абонентским номером.
Формат маршрутного номера (RN = Ппн ХХYY) следующего вида:
Ппн – префикс перенесенных номеров, образованный шестнадцатеричной цифрой,
имеющий значение «D»;
XX – идентификатор региона.
YY – код сети оператора подвижной радиотелефонной связи (MNC).».
«Услуга зонового завершения вызова МТС на сеть присоединенного оператора ПРТС на
перенесенный номер абонента (Услуга по пропуску транзитного трафика) –
деятельность МТС, направленная на обеспечение пропуска трафика от точки
присоединения сетей на зоновом уровне к пользовательскому (оконечному)
оборудованию подключенному, к сети связи присоединенного оператора ПРТС в сеть
связи, которого перенесен абонентский номер и присвоен Маршрутный номер (RN )
присоединенного оператора.».
2. Дополнить раздел Договора «Обязанности Сторон» Договора пунктом №5.2.13 в
следующей редакции:
«Обеспечить пропуск трафика на Маршрутные RN номера, указанные в Приложении №
10 к Договору». Изменение Маршрутных RN номеров оформляется путем направления
соответствующего уведомления, которое является неотъемлемой частью Договора.
3. Дополнить Договор Приложением № 10 «Маршрутные RN номера «МТС», в редакции
Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

4. Приложение №2 «Тарифы на услуги присоединения и услуги пропуска трафика» к
Договору изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному
соглашению.

46.

47.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение №
10 к договору присоединения
сетей электросвязи № 166/07МТС от 01.09.2006г.

Заказ № 44 к договору
присоединения сетей
электросвязи №ЕТД31-2010 от
22.04.2010г.

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания
Сторонами, распространяет свою действие на отношения сторон, возникшие с 01
февраля 2014 г., и действует в течение срока действия Договора.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Дополнить Раздел «Термины и определения» Договора следующими определениями:
«Маршрутный номер (RN)» – номер для маршрутизации вызова к перенесенному
абонентскому номеру, адресная информация которого хранится в базе данных
перенесенных номеров и позволяет определить маршрут для вызовов в направлении
абонента, который пользуется перенесенным абонентским номером.
Формат маршрутного номера (RN = Ппн ХХYY) следующего вида:
Ппн – префикс перенесенных номеров, образованный шестнадцатеричной цифрой,
имеющий значение «D»;
XX – идентификатор региона.
YY – код сети оператора подвижной радиотелефонной связи (MNC).».
«Услуга зонового завершения вызова МТС на сеть присоединенного оператора ПРТС на
перенесенный номер абонента (Услуга по пропуску транзитного трафика) –
деятельность МТС, направленная на обеспечение пропуска трафика от точки
присоединения сетей на зоновом уровне к пользовательскому (оконечному)
оборудованию подключенному, к сети связи присоединенного оператора ПРТС в сеть
связи, которого перенесен абонентский номер и присвоен Маршрутный номер (RN )
присоединенного оператора.».
2. Дополнить раздел Договора «Обязанности Сторон» Договора пунктом №3.2.14 в
следующей редакции:
«Обеспечить пропуск трафика на Маршрутные RN номера, указанные в Приложении №
10 к Договору». Изменение Маршрутных RN номеров оформляется путем направления
соответствующего уведомления, которое является неотъемлемой частью Договора.
3. Дополнить Договор Приложением № 10 «Маршрутные RN номера «МТС», в редакции
Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
4. Приложение №2 «Тарифы на услуги присоединения и услуги пропуска трафика» к
Договору изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному
соглашению.
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания
Сторонами, распространяет свою действие на отношения сторон, возникшие с 01
февраля 2014 г., и действует в течение срока действия Договора.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по IP-транзиту (расширение полосы до 13 500 Мбит/с)
Адрес точки присоединения: г. Сургут, ул. Магистральная, 9.
Скорость передачи - 13 500 Мбит/с.
Перечень работ:

Выделение и настройка порта (точки присоединения ТП1)

Организация линии связи

Настройка и тестирование присоединения сетей передачи данных Сторон
Срок выполнения работ: 01 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 30 002 400 рублей без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Ежемесячный платеж составляет 2 500 200 рублей без НДС.

48.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 45 к договору
присоединения сетей
электросвязи №ЕТД31-2010 от
22.04.2010г.

Срок: Заказ отменяет действие заказа № 38, вступает в силу с момента подписания,
применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 декабря 2013 г., и действует в
течение срока действия Договора.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по IP-транзиту (расширение полосы до 12 000 Мбит/с)
Адрес точки присоединения 1: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.145.
Адрес точки присоединения 2: г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, д. 9.
Скорость передачи - 12 000 Мбит/с.
Перечень работ:

Выделение и настройка порта (точки присоединения ТП1)

Организация линии связи

Настройка и тестирование присоединения сетей передачи данных Сторон
Срок выполнения работ: 01 января 2014 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: не более 12 960 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 1 080 000 рублей без НДС.
Срок: Заказ отменяет действие заказа № 33, вступает в силу с момента подписания,
применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 января 2014 г., и действует в
течение срока действия Договора.
49.

ООО «Стрим»

Договор об оказании SMS-услуг

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «Стрим»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику SMS-услуги в соответствии с требованиями
к качеству оказания SMS-услуг, содержащимися в Приложении № 3 к настоящему
Договору, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные SMS-услуги в соответствии с
настоящим Договором.
Стоимость: Плата за подключение и Размер Абонентской платы определяется
Сторонами в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

50.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору об оказании SMSуслуг

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его полномочными
представителями Сторон и действует по «31» декабря 2013 г. Стороны договорились
считать настоящий Договор автоматически продленным на
каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит в письменной
форме за 30 (тридцать) дней до даты его истечения о расторжении.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «Стрим»:
Предмет: Исполнитель выделяет Заказчику для оказания Услуги Заказчика Сервисный
номер 1071, посредством которого Заказчик отправляет Исполнителю информацию для
формирования SMS-сообщений Пользователям и который Заказчик использует в
качестве номера отправителя.
Стоимость: Плата за подключение согласно условиям настоящего Дополнительного
соглашения составляет 57 400 рублей, кроме того НДС.
Абонентская плата согласно условиям настоящего Дополнительного соглашения не
взымается.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим»
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».
Член Совета директоров ОАО «МТС»
Горбунов А. Е. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим»
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».
Член Совета директоров ОАО «МТС»
Горбунов А. Е. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим».

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и
действует в течение всего срока оказания Услуг по Договору.
51.

ЗАО «ЖелГорТелеКом»

Договор аренды транспортного
средства без экипажа

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «ЖелГорТелеКом»
Предмет: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору
принадлежащее ему на праве собственности транспортное средство (далее – автомобиль)
без экипажа и оказания услуг по управлению автомобилем и его технической
эксплуатации.
Характеристики автомобиля:
марка FORD TRANSIT 300 KOMBI,
государственный регистрационный знак Н 851 ЕН 46 RUS,
идентификационный номер (VIN) WF0PXXBDFP5G61976,
год выпуска 2005,
двигатель № ABFA 5G61976,
шасси (рама) № Н/У,
кузов (коляска) № WF0PXXBDFP5G61976,
цвет серебристый
паспорт транспортного средства: серия 77 ТН, № 447133,
свидетельство о регистрации т/с: серия 46 11 № 910196, выдано 23 октября 2013г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ЖелГорТелеКом».

Стоимость: не более 40 983,05 рублей без НДС в год.
Ежемесячная арендная плата по настоящему договору составляет 4 030 рублей, в том
числе НДС.
Срок: Договор заключен на срок с 15 февраля 2014 г. по 31 января 2015 г. По
соглашению сторон настоящий договор может быть пролонгирован на новый срок,
число таких пролонгаций неограниченно.
52.

ЗАО «ЖелГорТелеКом»

Договор аренды транспортного
средства без экипажа

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «ЖелГорТелеКом»
Предмет: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору
принадлежащее ему на праве собственности транспортное средство (далее – автомобиль)
без экипажа и оказания услуг по управлению автомобилем и его технической
эксплуатации.
Характеристики автомобиля:
марка FORD FOCUS,
государственный регистрационный знак Е 530 ТТ 46 RUS,
идентификационный номер (VIN) X9F4XXEED45K74744,
год выпуска 2005,
двигатель № HWDB 5K74744,
шасси (рама) № отсутствует,
кузов (коляска) № X9F4XXEED45K74744,
цвет темно-синий
паспорт транспортного средства: серия 47 ТЕ, № 694569,
свидетельство о регистрации т/с: серия 46 РН № 628761, выдано 24 июля 2007г.
Стоимость: не более 40 983,05 рублей без НДС в год.
Ежемесячная арендная плата по настоящему договору составляет 4 030 рублей, в том
числе НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ЖелГорТелеКом».

Срок: Договор заключен на срок с 15 февраля 2014 г. по 31 января 2015 г. По
соглашению сторон настоящий договор может быть пролонгирован на новый срок,
число таких пролонгаций неограниченно.
53.

ЗАО «РТК»

Договор возмездного оказания
услуг по подбору персонала

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: По настоящему Договору в соответствии с заданиями Заказчика Исполнитель
обязуется ежемесячно в период действия Договора оказывать Комплекс услуг по
подбору кандидатов на должности в компании Заказчика и представлять кандидатов
Заказчику, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с
положениями настоящего Договора.
Комплекс услуг Исполнителя включает в себя (далее – «услуги»):
- размещение информации о вакансиях в федеральных и региональных источниках
поиска кандидатов:
СМИ (печатные/электронные), интернет ресурсы для поиска работников,
информационные экраны/табло в общественном транспорте, и иных местах
общественных заведений (кафе, столовые).
- разработка, подготовка и заказ печатной продукции (буклеты, листовки, тайбл-тенты,
плакаты) с описанием вакансий (при необходимости);
- подбор кандидатов путем самостоятельного поиска резюме в федеральный и
региональных источниках поиска кандидатов с использованием ресурсов сети
«Интернет» («холодный» поиск);
- анализ резюме кандидатов, самостоятельно откликнувшихся на размещенные вакансии
Заказчика на региональных и федеральных сайтах поиска кандидатов. Кандидат - лицо,
претендующее на занятие вакантной должности в компании Заказчика;
- проведение скрининга кандидатов (телефонное собеседование на предмет
информирования о вакансии и проверки мотивации кандидата);
- проведение индивидуальных собеседований, в том числе предоставление кандидатам
информации о Заказчике и вакансии;
- проведение групповых собеседований, в том числе проведение бизнес-игр с
различными вариантами кейсов для кандидатов;
- привлечение субисполнителей для подбора персонала в отдаленных регионах на
основании заключенных от своего имени гражданско-правовых сделок.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 1 271 186,44 рублей без НДС в год.
Вознаграждение Исполнителя за оказание Комплекса услуг по подбору персонала
составляет 125 000 в месяц с учетом НДС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение одного года (365 дней).
По истечении срока, указанного в пункте 5.1, срок действия настоящего Договора
автоматически продлевается на следующий год, если не менее, чем за месяц до
истечения текущего срока, ни одна из Сторон не направит другой стороне письменное
уведомление об отказе от пролонгации договора. Количество пролонгаций не
ограниченно.
54.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ 1 к Договору №
D130230600 от 01.11.2013

Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет:
Продавец обязуется поставить Товар:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО

№

Код
единицы
оборуд в
ания (Код
ЕНС
)/Unit cod

1

238.037.00
0001

2

213. 37.0
00007

3

238.346.00
0013

Наименование
оборудования/Pr
oduct description

Кабель
коаксиальный
RFS LCF7850JFNA/Сoaxial
сable RFS LCF7850JFNA
Разъем RFS 7/16
Male 716MLCF78-D01 /RFS
7-16 DIN Male
Connector 716MLCF78-D01
Излучающий
кабель Eupen
RMC 158-HLFR
”A”
Series/Radiating
Cables Eupen
RMC 158-HLFR
”A”

кол-во
шт/q-ty

Единица
измерения/
measuring
units

Стоимость за 1
шт. в
долл.США
(без НДС)
(DAP Киев )
/Unit price USD
(excluding
VAT) (DAP
Kiev)

Итоговая
стоимость в
долл.США
(без НДС)
(DAP Киев )
/Total price
USD
(excluding
VAT) (DAP
Kiev)

66 000

10 000

метров/
meters

6,60

100

шт/pcs

7,62

3 223

метров/
meters

17,59

Итого/Total (DAP Киев/ DAP Kiev)

«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

62

56 692,57

123 454,57

Адрес места доставки Товара: Украина, Киев, ул. Оросительная, 5, Центральный склад
ПрАО «МТС УКРАИНА»
Срок поставки Товара: не позднее 6 недель с даты подписания настоящего Заказа.
Стоимость: не более 123 454,57 долларов США без НДС.

55.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору
№ D130230600 от 01.11.2013

Срок: Данный Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет:
1. Стороны договорились изложить абзац 3 раздела 1 Договора в следующей редакции:
«Адрес поставки - адрес, указанный в соответствующем Заказе.
В целях применения настоящего Договора Адрес поставки может трактоваться также как
Пункт назначения».
2. Стороны договорились изложить пункт 8.2 Договора в следующей редакции:
«Продавец за свой счет должен поставить Товар на условиях DAP (ИНКОТЕРМС
(2010)) в Пункт назначения по адресу, указанному в Заказе. Разгрузку Товара в месте
назначения осуществляет Покупатель».
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение
срока действия Договора. При этом положения Соглашения распространяют свое
действие на отношения Сторон с 01.11.2013.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».

56.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение №
15 к Рамочному договору №
NV.03.020848 (номер МТСD1211891) от 23.04.12г.

Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: На условиях настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов Партнер
обязуется выполнять Работы по расширению системы мониторинга PIC Tekelec по
ценам, указанным в Приложении №1 (Спецификация) к настоящему Дополнительному
соглашению, а МТС принимает и оплачивает данные Работы.
Требуемые к выполнению Работы определяются в соответствующих Заказах к
настоящему Соглашению. Каждый Заказ к настоящему Соглашению должен в
обязательном порядке содержать:
- ресурсный план по форме, указанном в Приложении №2 с указанием объема Работ по
городам и перечня Работ
- срок выполнения Работ
- указание цены Работ

Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 35 421 878 рублей без НДС.
Срок: Настоящее вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
31.12.2016г.
57.

ЗАО «Интерком»

Договор купли-продажи

Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Интерком»
Предмет: В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя товар (оборудование) в наименовании и в количестве,
установленном Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
него определенную Договором денежную сумму (цену).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Интерком».

Спецификация Товара
Наименование

Ед.
изм.

Смарт-карта
IRDETO CAS

шт.

Кол-во

Цена зa
ед.
без НД
С

Итого

НДС 18 %

Итого с
НДС

3000

115,38

346140,00

62305,20

408445,20

Стоимость: не более 346 140 рублей без НДС
Срок: Срок действия Договора вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств.
Настоящий договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть
пролонгирован дополнительным соглашением сторон.
58.

ОАО МГТС

Заказ на услугу связи № 3 по
Договору об оказании услуг связи
№ D1106401/352633 от 16
февраля 2012 г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: Заказчик настоящим поручает Исполнителю оказать, а Исполнитель обязуется
оказать Заказчику услуги связи по предоставлению Заказчику в аренду канала связи.
Скорость передачи данных – 50 Мбит/сек.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,

Интерфейс Ethernet
Адреса точек подключения:
1) Точка 1: г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС-915).
Точка 2: г. Москва, ул. Сайкина, д. 13, к. 1.
:
За
За
подключение
Ежемесячная
Оплата услуги
подключение
(разовая),
плата, руб.
(разовая), руб.
руб. с учетом
скидки *
Пользование
каналом связи со
скоростью
10 000
30 000
8 000
50Мбит/сек. за 1
кан л

членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.
Ежемесячная
плата, руб. с
учетом скидки *

24 000

* скидка в размере 20 % применяется к расчету стоимости услуг согласно условиям
дополнительного соглашения от 06.09.2013г. №З25633И0001 к Договору об оказании
услуг связи № D1106401/352633 от «16» февраля 2012 г.
Скорость передачи данных – 2 Мбит/сек.
Интерфейс G.703
Адреса точек подключения:
1) Точка 1: г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС-915).
Точка 2: г. Москва, ул. Сайкина, д. 13, к. 1.
2) Точка 1: г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС-915).
Точка 2: г. Москва, ул. Сайкина, д. 13, к. 1.

Оплата услуги
Пользование каналом
связи со скоростью
2Мбит/сек. з к нал
Итого за 2 канала связи
со скоростью
2Мбит/сек.

За
подключение
(разовая), руб.

Ежемесячн
ая плата,
руб.

За
подключение
(разовая),
руб. с учетом
скидки *

Ежемесячная
плата, руб. с
учетом
скидки *

10 000

5 00

8 000

4 000

20 000

10 000

16 000

8 000

* скидка в размере 20 % применяется к расчету стоимости услуг согласно условиям
дополнительного соглашения от 06.09.2013г. №З25633И0001 к Договору об оказании
услуг связи № D1106401/352633 от «16» февраля 2012 г.
Сроки выполнения инсталляционных работ: начальный – 27.01.2014 г., конечный –
31.03.2014 г.
Сроки оказания услуг: начальный – с даты выполнения инсталляционных работ,
конечный – 31.12. 2014 г.
Стоимость: не более 408 000 рублей без НДС в год.
единовременный платеж за 3 (три) цифровых канала связи – 24 000,00 руб. без НДС;

ежемесячный платеж за 3 (три) цифровых канала связи –
32 000,00 руб. без НДС.

59.

ЗАО «МГТСНедвижимость»

Соглашение № D140044264 о
возмещении затрат за
потребленную электроэнергию

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания и действует наступления конечного срока
оказания услуг. После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ
каждый раз пролонгируется в части оказания Услуг на срок один год, если за 30
календарных дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон не предоставит
другой Стороне письменный отказ от пролонгации Заказа и/или Договора.
Действие заказа распространяется на отношения Сторон, возникшие с 27.01.2014 г.
Сторона 1: ЗАО «МГТС-Недвижимость»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
Принимая во внимание нижеуказанное:
а) Сторона 2 арендует объект по адресу: г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д. 3А (все
здание) на основании Договора аренды № D130010102/М-1Д3A-02-02/13 от 19.03.2013г.
(с распространением отношений Сторон с 02.10.2012), заключенного между Стороной 2
и Стороной 1.
б) Сторона 2 арендует объект по адресу: Москва, 1-ый Дорожный проезд, д. 3, стр. 1 (3ий; 4-ый этаж) на основании договоров аренды:
№ з53598/D1200052 от 25.04.2012 (изменение условий аренды на основании
Дополнительного соглашения №4 от 28.12.2012 (с распространением условий
указанного Соглашения с 02.10.2012);
№ D130018973/279982637/356894 от 02.04.2013 г., заключенного между Стороной 2 и
ОАО МГТС).
в) Электроснабжение объекта по адресу: Москва, 1-ый Дорожный проезд, д. 3, стр. 1 (3ий; 4-ый этаж) производится через объект по адресу: г. Москва, 1-ый Дорожный проезд,
д. 3А (все здание) от ТП№19071.
Учет электроэнергии по обоим объектам осуществляется совместно по счетчикам:
Ввод 1 счетчик №11086181
Ввод 2 счетчик №11086161
г). Раздельный учет электроэнергии, потребляемой каждым из объектов технически
невозможен.
д) Кроме нагрузки Стороны 2 к данным приборам учета расхода электроэнергии
(счетчикам) ничего не подключено.
е) Оплата, потребленной объектами электроэнергии в ОАО «Мосэнергосбыт»
осуществляется ОАО МГТС на основании договора электроснабжения № 35720501 от
30.06.2008 г. с ОАО «Мосэнергосбыт».
Д) Сторона 1 на основании соглашения, заключенного с ОАО МГТС, возмещает ОАО
МГТС затраты оплате электроэнергии, потребленной объектами
Стороны заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.1. Сторона 2 возмещает Стороне 1 расходы по оплате электроэнергии, потребленной
Стороной 2 на объектах по адресу: г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д. 3А (все здание),
г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д. 3, стр. 1 (3-ий; 4-ый этаж), (далее Объекты).
1.2. Учет электропотребления объектов, указанных в настоящем договоре
осуществляет Сторона 1 по счетчикам, указанным в настоящем договоре. Данные
счетчиков фиксируются Сторонами ежемесячно в Ведомости показаний приборов учета
расхода электроэнергии, с учетом цифр расхода на первое число месяца, следующего за
расчетным (приложение №1).
1.3. Возмещение расходов за потребленную Стороной 2 электроэнергию на объектах
осуществляется с момента заключения договоров аренды, указанных в п. 1.2. в порядке
установленным настоящим Соглашением.
1.4. Расходы по оплате электроэнергии, потребленной Стороной 2 на объектах состоят
из стоимости, электроэнергии, потребленной Стороной 2 и оплаченной Стороной 1 в
ОАО МГТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МГТС-Недвижимость»

1.5. Стоимость электроэнергии, потребленной Стороной 2 на объектах определяется
как произведение, цены электроэнергии ОАО «Мосэнергосбыт» в соответствующем
отчетном месяце на фактическую величину потребленной за отчетный период
электроэнергии, определенную в Ведомости показаний приборов учета расхода
электроэнергии.
1.6. Сторона 2 производит возмещение расходов Стороны 1 по оплате электроэнергии,
потребленной Стороной 2, ежемесячно в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
получения счета, выставленного Стороной 1 на основании подписанной Сторонами
ведомости показаний приборов учета расхода электроэнергии за расчетный месяц, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны 1.
1.7. Для подтверждения суммы возмещения, Сторона 1 вместе со счетом направляет
Стороне 2 копии счетов и иных документов, полученных от поставщика электроэнергии,
подтверждающих сумму затрат Стороны 1 в отчетном месяце по оплате электроэнергии,
потребленной Стороной 2 и оплаченной ОАО МГТС в ОАО «Мосэнергосбыт».
1.8. Сторона 1 производит выставление счетов на возмещение расходов за
электроэнергию ежемесячно по факту получения от ОАО МГТС счета на оплату
потребленной электроэнергии за отчетный месяц, с приложенными документами от
поставщика электроэнергии, подтверждающими сумму затрат по оплате электроэнергии
в отчетном месяце.

60.

ЗАО «ЖелГорТелеКом»

Договор поставки

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет
свое действие на отношения Сторон с 02 октября 2012 года.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «ЖелГорТелеКом»
Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар (далее - Товар) в
соответствии с Приложением к настоящему Договору, в обусловленный Договором
срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки,
установленные Договором.
Покупатель оплачивает Товар по ценам, указанным в Приложениях к настоящему
Договору.
№
п/п

Наименование
продукции

Единица
измерения

Кол-во

Цена за ед.
изм., руб.
Без НДС

С мма, руб.
Без НДС

1

Провод ПВС
3х1,5

м.

1000

20,99

20990

Труба 32

м

3955,60

13,60

53796,

Труба
полиэтиленовая
63

м

442,80

13,92

6163,78

Дюбель-гвоздь D
6 мм, L 40 мм

шт.

25200

0,81

20412

5

Болт
анкерный 8х85
мм

шт.

300

7,20

2160

6

Перфолента ТМ
0 12х0,5

м.

2000

7,54

15080

7

Шкаф этажный
абонентский
260х260х 0 мм

шт.

1607

166,89

3

26

92,2

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ЖелГорТелеКом».

8

Металлорукав РЗЦ-Х20

м.

900

14,75

13275

9

Анкер 10х60 мм

шт.

200

4,15

830

10

Проволока
стальная
оцинкованная
3 мм

кг.

30

45,19

13557

11

Дюбель 8х60 мм

шт.

1000

0,53

530

12

Шуруп каленый
6х30

шт.

1000

0,41

4 0

13

Шкаф настенный
антивандальный
10U 620х500х500
мм

шт.

5

7152,39

35761,95

14

Модуль
COC21013
Catalyst 6500

шт.

2

207783,59

415567,18

15

Декодер IP V
STB SML-29

шт.

200

2499

499800

Стоимость: не более 1 366 525,30 рублей без НДС.
Срок поставки Товара: в течение 10 дней с момента подписания Приложения. Поставка
Товара осуществляется на условиях выборки Товара со склада Поставщика.
Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует один
календарный год. При этом договор считается продленным на очередной календарный
год, если ни одна из сторон не уведомит письменно другую сторону о намерении
прекратить договор за 1 (месяц) до истечения срока его действия.
61.

ЗАО «Пилот»

Договор поставки

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Пилот»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Пилот».

Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар (далее - Товар) в
соответствии с Приложением к настоящему Договору, в обусловленный Договором
срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки,
установленные Договором.
Покупатель оплачивает Товар по ценам, указанным в Приложениях к настоящему
Договору.

№
п/п

Наименование продукции

Единица
измерения

Колво

Цена
за ед.
изм.,
руб.
Без
НДС

1

Размыкаемый плинт 2 10

шт.

2

33,90

67,80

2

Хомут металлический на 20 плинт в

шт.

12

246,70

2 60,4
0

Труба гофрированная ПВХ 25 мм

м.

150

54,63

8194,50

Сумма,
руб.
Без
НДС

4

Кабель UTP 25PR

м.

70

38,98

5

Шкаф домового узла 620х500х500 мм

шт.

1

6454,93

6454,
3

6

Шкаф этажный абонентский 320х320х90

шт.

2

228,34

456,68

7

Шкаф этажный абонентски

шт.

10

66,8

1668,90

м.

50

260х260х70

Перфолента ТМ 10 12х0,5

8

2728,60

7,54

377

Стоимость: не более 22 908,81 рублей без НДС.
Срок поставки Товара: в течение 10 дней с момента подписания Приложения. Поставка
Товара осуществляется на условиях выборки Товара со склада Поставщика.
Срок поставки Товара: в течение 10 дней с момента подписания Приложения. Поставка
Товара осуществляется на условиях выборки Товара со склада Поставщика.
Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует один
календарный год. При этом договор считается продленным на очередной календарный
год, если ни одна из сторон не уведомит письменно другую сторону о намерении
прекратить договор за 1 (месяц) до истечения срока его действия.
62.

ЗАО Фирма «ТВКиК»

Договор поставки

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО Фирма «ТВКиК»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО Фирма «ТВКиК».

Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар (далее - Товар) в
соответствии с Приложением к настоящему Договору, в обусловленный Договором
срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки,
установленные Договором.
Покупатель оплачивает Товар по ценам, указанным в Приложениях к настоящему
Договору.
№
п/п
1
2

Наименование
продукции
Кабель ПВ
Бол

3х1,5

х16 мм

Единица
измерения

Кол-во

Цена за ед. изм.,
руб. Без НДС

Сумма, руб.
Без НДС

м.

330

20,99

6926,70

шт.

300

0,43

129

4,82

1446

3

Гайка М6 с насечкой

шт.

300

4

Приемник оптический
Te kom 829

шт.

5

3375,42

50631,30

5

Узел оптический ONT
F10

шт.

20

3260,02

65200,40

6

Перфолента ТМ 10
12х0,5

м.

100

7,54

7

Шкаф этажный
абонентский
260х260х 0

шт.

118

166,89

19693,02

8

Металлорукав РЗ-Ц-Х20

м.

100

14,75

1475

9

Медиа-плеер Du e HD
V

шт.

10

280 ,32

28093,20

54

10

Зажим натяжной НСО

шт.

28

553,39

15494,92

11

Кабель RG11U

м.

915

7,61

6963,15

12

Ответвитель 4-10

шт.

300

22,83

6849

шт.

300

21,80

6540

13

Отве

ите ь 4 12

14

Ответвитель 4-16

шт.

250

21,39

5347,50

15

Ответвитель 4-20

шт.

150

21,17

3 75,50

16

Ответвитель 4-24

ш .

69

21,72

1498,68

17

Ответвитель ОА 4/24

шт.

81

33,70

2729,70

18

Делитель ДА-4 на 4

шт.

200

29,74

5948

19

Сплиттер SAH306F

шт.

15

21,87

328,05

20

Шнур оптический
SC/APC – SC/APC

шт.

28

94,91

2657,48

21

Талреп крюк кольцо М
12х125

шт.

10

73,90

739

2

Каркас для намотки
кабеля

шт.

1

1367,68

1367,68

23

Кросс стоечный 1U

шт.

2

755 63

1511,26

24

Счетчик электроэнергии
Меркурий 201.5-60А

шт.

20

3 9,58

7791,60

25

Комплект ПСО 14-16П

шт.

10

298,31

2983,10

Штекер Джек 8Р8С
(разъем RJ-45)

шт.

1000

1,0

1080

27

Шкаф домового узла
620х500х500 мм

шт.

4

6454,93

25819,72

28

Кабель RG- 1U Outdoor

м.

610

9,23

5630,30

Кабель RG6 UW

м.

1800

2,53

455

30

Труба ПВХ гибкая гофр.
50 мм

м.

24

15,40

369,60

31

Шкаф этажный
абонентский
20х320х90

шт.

250

228,34

57085

32

Скоба металлическая
двухлап. 50 мм

шт.

80

5,97

477,60

33

Разъем RG11 обжимн й

шт.

300

12,16

3648

34

Отве

шт.

100

24,49

2 49

347,87

695,74

6

ите ь О

4/14

35

Ответвитель
магистральный 1/20

шт.

2

3

Ответвитель
магистр льный 1/10

шт.

21

383,13

045,73

37

Ответвитель
магистральный 2/12

шт.

6

383,13

2298,78

38

Ответвитель
субмагистральный 2/11

шт.

22

216,63

765, 6

39

Ответвитель
субмагистральный 2/14

шт.

5

216,63

1083,15

40

Ответвитель
субмагистральный 4/8

шт.

3

21 ,63

649,89

41

Ответвитель
субмагистральный 4/14

шт.

3

216,63

649,89

42

Ответвитель
субмагистральный 4/14

шт.

3

216,63

649,89

43

Вставка усилителя
обратного канала AC
6144

шт.

4

1235,49

4941,96

44

Разъем QR-540

шт.

20

336,69

6733,80

45

Разъем для кабеля 15
серии

шт.

8

249,90

199 ,20

46

Модуль CAM
VIACCESS

шт.

14

1841,53

25781,42

47

Модуль CAM IRDETO

шт.

12

1841,53

22098,36

Стоимость: не более 427 780,10 рублей без НДС.
Срок поставки Товара: в течение 10 дней с момента подписания Приложения. Поставка
Товара осуществляется на условиях выборки Товара со склада Поставщика.

63.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор оказания услуг
процессинга

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует один
календарный год. При этом договор считается продленным на очередной календарный
год, если ни одна из сторон не уведомит письменно другую сторону о намерении
прекратить договор за 1 (месяц) до истечения срока его действия.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (ТВТ): ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет:
МТС по поручению, от имени и за счет ТВТ обязуется:

заключать с Партнерами договоры о приеме Платежей и переводе денежных
средств на счет ТВТ;

сопровождать заключенные от имени ТВТ договоры с Партнерами;

осуществлять расчеты с Партнерами, предусмотренные заключенными в
рамках поручения договорами.
Стоимость:
За исполнение поручения ТВТ и оказание Услуг процессинга, указанных в разделе 1
Договора, ТВТ обязуется выплачивать МТС вознаграждение, которое ежемесячно
рассчитывается как произведение ставки, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, на
сумму принятых Платежей Партнерами в Отчетном периоде.
Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в размере
0,1%.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

64.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор оказания услуг
процессинга

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.01.2014 г., и действует в течение неопределенного срока.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (КАСКАД-ТВ): ЗАО «Каскад-ТВ»
Предмет:
МТС по поручению, от имени и за счет КАСКАД-ТВ обязуется:

заключать с Партнерами договоры о приеме Платежей и переводе денежных
средств на счет КАСКАД-ТВ;

сопровождать заключенные от имени КАСКАД-ТВ договоры с Партнерами;

осуществлять расчеты с Партнерами, предусмотренные заключенными в
рамках поручения договорами.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Каскад-ТВ».

Стоимость:
За исполнение поручения КАСКАД-ТВ и оказание Услуг процессинга, указанных в
разделе 1 Договора, КАСКАД-ТВ обязуется выплачивать МТС вознаграждение, которое
ежемесячно рассчитывается как произведение ставки, указанной в п. 3.2 настоящего
Договора на сумму принятых Платежей Партнерами в Отчетном периоде.
Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в размере
0,1%.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.01.2014 г., и действует в течение неопределенного срока.
65.

ЗАО «Интерком»

Договор оказания услуг
процессинга

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Интерком): ЗАО «Интерком»
Предмет:
МТС по поручению, от имени и за счет Интерком обязуется:

заключать с Партнерами договоры о приеме Платежей и переводе денежных
средств на счет Интерком;

сопровождать заключенные от имени Интерком договоры с Партнерами;

осуществлять расчеты с Партнерами, предусмотренные заключенными в
рамках поручения договорами.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Интерком».

Стоимость: За исполнение поручения Интерком и оказание Услуг процессинга,
указанных в разделе 1 Договора, Интерком обязуется выплачивать МТС
вознаграждение, которое ежемесячно рассчитывается как произведение ставки,
указанной в п. 3.2 настоящего Договора на сумму принятых Платежей Партнерами в
Отчетном периоде.
Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в размере
0,1%.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.01.2014 г., и действует в течение неопределенного срока.
66.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор оказания услуг
процессинга

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (КОМСТАР-Регионы): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

МТС по поручению, от имени и за счет КОМСТАР-Регионы обязуется:

заключать с Партнерами договоры о приеме Платежей и переводе денежных
средств на счет КОМСТАР-Регионы;

сопровождать заключенные от имени КОМСТАР-Регионы договоры с
Партнерами;

осуществлять расчеты с Партнерами, предусмотренные заключенными в
рамках поручения договорами.

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: За исполнение поручения КОМСТАР-Регионы и оказание Услуг
процессинга, указанных в разделе 1 Договора, КОМСТАР-Регионы обязуется
выплачивать МТС вознаграждение, которое ежемесячно рассчитывается как
произведение ставки, указанной в п. 3.2 настоящего Договора на сумму принятых
Платежей Партнерами в Отчетном периоде.
Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в размере
0,1%.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.01.2014 г., и действует в течение неопределенного срока.
67.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор оказания услуг
процессинга

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ): ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет:
МТС по поручению, от имени и за счет СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ обязуется:

заключать с Партнерами договоры о приеме Платежей и переводе денежных
средств на счет СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ;

сопровождать заключенные от имени СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ договоры с
Партнерами;

осуществлять расчеты с Партнерами, предусмотренные заключенными в
рамках поручения договорами.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

Стоимость: За исполнение поручения СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ и оказание Услуг
процессинга, указанных в разделе 1 Договора, СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ обязуется
выплачивать МТС вознаграждение, которое ежемесячно рассчитывается как
произведение ставки, указанной в п. 3.2 настоящего Договора на сумму принятых
Платежей Партнерами в Отчетном периоде.
Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в размере
0,1%.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.01.2012 г., и действует в течение неопределенного срока.
68.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор купли-продажи товара №
ВХО-12/21К

Покупатель: ОАО «МТС»
Продавец: ЗАО «Каскад-ТВ»
Предмет: В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя товар (оборудование) в ассортименте и в количестве,
установленном Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
него определенную Договором денежную сумму (цену).
Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма определяются в
Приложении N1 (спецификации) к Договору, являющемся неотъемлемой частью

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Каскад-ТВ».

настоящего Договора (далее «товар» или «оборудование»). Товар является новым,
свободным от прав третьих лиц.
Спецификация товара
Наименование

Ед. из .

Адаптер оптический SC/APC
Выключатель автоматический 1п 06A
Выключатель автоматический 1п 10А
Гильза КДЗС 40
Гильза термоусаживаемая 60мм КДЗС
Гильза термоусаживаемая ССД КДЗС4525
Гофра-труба 25мм с протяжкой
Гофра-труба 32мм с протяжкой
Делите ь - Q 1/2
Делитель F-HQ 1/4
Зажим ЗОКН -11,7-12 8-4
Зажим ЗОКН -13,2-14,4-4
Зажим ЗОКП -11,7-12,8П-4
Заж м ЗОК -13 2-14,4П-4
Зажим плашечный ПС-1-1
Кабель FTP 25х2х0.5 Rexant кат.
5 305м outdoor
Кабель Rexant RG11U F 1160 BVМ с
тросом (305м)
Кабель Rexant R 6U 75 100м белый
Кабель RG-11 (75Ом) 305м REXANT
внешний без троса
Кабель ДСн-7-6z-5/16
Кабель ОПД-6*8А-7
Кабе
опт ческ й ДПТс-032Т 06-067,0/04Кабель оптическ й Д Тс-064Т 12-067,0/04-Х
Кабель оптический ДПТс-096Т 16-067,0/04-Х
Кабель ОСД-2*8А-7
Кабель ОСД-8* 2А-10
Кабель ОСД-8*12А-10 (км)
Кабельный канал
Кассета универсальная КУ- 01,КУ-3260
Коммутатор HUAWEI S-2326TP-EI (24
порта)
Коммутатор HUAWEI уровня агрегации
S93 3 в составе
Комплект N6 для ввода ОК МТОК 96Т
Комплект №3 для ввода ОК МТОК
Комплект для ввода ка еля №9 МТОК
96Т
Комплек кассет КТ-3645
Кросс стоечный 1U 19" 24 порта SC, со
столом
Кросс стоечный 1U 19" 32 порта SC
Кросс стоечны 2U 19 " 48 портов
SC.,без стола
Кросс стоечный 3U 1 " 64 порта SC,
без стола
Кросс стоечный 4U 19" 96 портовSC,
без стола
Кросс ШКОС-М-3U/4- 4-SC
Кросс-панель 110 на 100 пар
Кро с-панель 110C-19-200P-2U
Кросс-панель 110C-WL-50P
Модуль SFP (1,25 Гбит/с, 20 км, 1310
двухволоконн е)
Модуль SFP SM 1310nm, 3,3V (LX)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Кол в
6 312,00
93,00
636,00
51 756,00
11 298,00

Цена зa ед.
10,74
29,80
130,49
1,30
4,12

Итого
7 790 88
2 771,40
82 991,64
67 282
0
46 547,76

шт.
м.
м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2 885,00
4 924,00
1 222,00
14,00
651,00
919,00
1 017,00
1 049,00
1 301,00
2 0 3,00

3,24
4,12
6,52
17,93
25,41
9 ,64
100,25
59,79
63,31
75,94

9 347,40
20 286,88
7 967,44
5 630,02
1 541, 1
91 569,16
101 954,25
62 719,71
82 366,31
57 423,62

м.

13 839,00

46,79

647 526,81

м.
м.

15 997,00
2 992,70

9,92
2,89

м.
м.
м.
км.

930,00
13 895,00
5 835,00

7,82
39,35
43,09

62 012,60
546 768,25
251 430,15

1

690, 4
8 648,90

7,89

43874,00

346 297,48

2 656,00

338,12

898 046,72

1,17
2,42
4,09
1,19
7 136,00
1 178,00

76000,55
37952,90
74829,50
5164,56
7,41
43,26

88 996,64
1 846 02
305 678,51
101 601,32
52 877,76
50 960,28

270,00

4780,38

1 290 702,60

3,00
283,00
1 428,00

197898,75
408,50
242,58

59 696,25
115 605,50
346
4,24

156,00
857,00

461,75
159,49

72 033,00
136 682 93

62,00
2,00

1479,49
2772,2

91 728,38
5 544 56

32,00

2834,57

2,00

5460,32

10 920,64

28,00
104,00
390,00
76,00
709,00

5576,66
6138,68
01,71
460,55
91,34

156 146,48
638 422,72
78 666,90
35 001,80
64 760,06

24,00
521,00

8 9,58
94,61

19 909,92
205 591,81

м.
км.
км.
км.
км.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

9

706, 4

шт.
шт.
ш .
шт.
ш .
шт.
шт
шт.

М дуль XFP 10GBASELR,1310(DFB),SFM,10 km
Модуль XFP, 10G, 10GBASE-ER, LC,
sm, 1550nm, 40km
Модуль кроссовый 4-х парный (5-ти)
110 коннектор
Муфта МТО -В3/21 -1КТ3645
Нагрузка 75 Ом
Оптический модуль 1000BASE -BX
SFP, 1310 NM
О тическ й ус литель EDFA
(16х17)дБм
Ответвитель F-HQ 1/06
Ответвитель F-H 1/08
Ответвитель F-HQ 1/12
Ответвитель F-HQ 1/16
Ответвитель F-HQ 1/20
Ответвитель F-HQ 1/ 4
Ответвитель F HQ 2/08
Ответвитель F-HQ 2/10
Ответвитель F-HQ 2/12
Ответвите ь F-HQ 2/16
Ответвитель F-HQ 2/24
Ответвитель F-HQ 4/10 (4/ 1)
Ответвитель F-HQ 4/12
Ответвитель F-HQ 4/20
Ответви ель F-HQ 4/24
Ответвитель F-HQ 4/ 7
Ответвитель оптичес ий 1*3
ответвитель оптический
1х2,одномод,50/50,1550 nm,1m,3
mm,SC/АРС
Ответвитель оптический PLC 1x16,
одномод., равномерный, 1550 nm,
SC/APC в кСКРУ-1 19
Патч-панель 19",24 порта,RJ-45
Патч-панель КN-1050-1 24 порта
Патч-панел наст
ная 12хRJ-45
Переход Fm-IECp (Fm-TVp)
Провод ПВ 1 16
Провод ПВ-1 4
Разъем F 56-ALM 4,9/8,4 для RG6 обж.
Разъем Fp RG-6 ОБЖИМНОЙ F-56ALM 4,9/8,4 Cabelcon
Разъем RG11 обжимно
Розетка 2м ОП
Скоба металлическая d50
Счетчик СЕ 101(5-60А 1ф.1к .т.М )
Труба гофрированная 16
Труба гофрированная 25
Труба пластиковая D 50 мм
Усилитель домовой НА209 TERRA
Устройство для подвески муфты и
запаса кабеля УПКМ FOSB
Шкаф 320*32 *90
Шкаф телекоммуникационный
напольный 42U 600*800
Шкаф ШРМ-1-2
Шк
этажный 260х260х70
Шнур оптический pc LC-SC/A C sm 2
m
Ш ур оптический pt SC/APC sm 1 m
Шнур оптический SC/APC-SC/APC 1м,
0,9мм
Шну
ОС-SM/0,9 мм-SC/APC-p t 1.5 м ССД
Шнур ОС-SM/2, мм-SC/APCLC/UPC-3.0 м ССД

шт.
10,00

3903,72

39 037,20

2,00

14152,22

28 304,44

18 330,00
555,00
10 192,00

9,23
1979,29
1,98

169 185,90
1 098 505,95
20 180,16

402,00

399,96

160 783,92

2,00
270 00
176,00
1 119,00
1 035,00
740,00
11 ,00
248,00
459,00
504,00
264,00
360,00
242,00
40,00
498,00
477,00
916,00
87,00

221886,43
17,74
17,62
17,75
17,7
17,70
16,98
13,55
10,09
13
1
11,95
9,64
30,56
29,77
30
1
30,13
48,21
401,30

443 772,86
4 789,80
3 101,12
19 862,25
18 329,85
13 098,00
1 901,76
3 360,40
4 631,31
6 5 7,04
3 154,80
7 070,40
7 395,52
1 190,80
15 44,58
14 372,01
44 160,36
34 913,10

68,00

372,36

34,00
33,00
658,00
311,00
10 00,00
2 040,00
496,00
1 000,00

3304,29
345,16
336,65
220,92
2,49
40,58
10,99
4,94

112 345,86
11 390,28
221 515,70
68 706,12
4 900,00
82 783,20
5 451,04
49
,00

6 943,00
9 937,00
360,00
5 359,00
58,00
4 583,00
1 03 ,00
2 900,00
34,00

1,93
11 79
21,70
3,30
380,89
2,07
4,14
26,00
2516,81

1 399, 9
117 157,23
7 812,00
17 684,70
22 091,62
9 486,81
4 280,76
75 400,00
85 5
,54

128,00
940,00

552, 3
396,2

70 72,64
372 446,80

3,00
58,00
81,00

16675,91
4294,57
305,03

50 027,73
249 08
06
24 707,43

1 197,00
1 585,00

61,82
41,89

73 998,54
66 395,65

2 872,00

28,51

1 000,00

44,33

44 330,00

1

83,24

137 429,24

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2

320,4

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м.
м.
м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

81 880

2

шт.
шт.
51,00

Шнур ШОС-SM/2,0 мм-SC/APCSC/APC-3.0 м ССД

шт.
2 047,00

77,78

159 215,66

Стоимость: общая стоимость Товара составляет не более 12 790 227,23 рублей без НДС.
Срок: Настоящий договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть
пролонгирован дополнительным соглашением сторон. Срок действия Договора вступает
в силу с момента подписания обеими Сторонами до полного исполнения обеими
Сторонами своих обязательств.
69.

ОАО МГТС

Договор на возмещение затрат по
оплате коммунальных услуг

Сторона 1 (Управляющий): ОАО МГТС
Сторона 2 (Пользователь): ОАО «МТС»
Предмет: В соответствии с условиями настоящего Договора Управляющий обеспечивает
оказание коммунальных услуг, указанных в Приложениях № 1-2 «Перечень
коммунальных услуг» к настоящему Договору, в отношении используемых
Пользователем помещений по договору аренды нежилого помещения
№D130018973/279982637/356894 от 02.04.2013г, а Пользователь возмещает
Управляющему расходы по оплате коммунальных услуг, указанных в Приложениях №
1-2 «Перечень коммунальных услуг» к Договору, пропорционально площади
используемых помещений (именуемые далее Услуги), оказываемых на объекте
недвижимости, принадлежащем Управляющему на праве собственности (Свидетельство
о государственной регистрации права № 77 АА 180183 от 18.03.2002г., запись
регистрации № 77-01/30-190/2002-63).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: Возмещению подлежат затраты по оплате коммунальных услуг
пропорционально площади используемых Пользователем помещений (именуемые далее
Услуги), оказываемых на объекте недвижимости, расположенном по адресу: г. Москва,
1-й Дорожный проезд, д. 3, стр.1, понесенные Управляющим.
Для подтверждения суммы возмещения Управляющий вместе со счетом направляет
Пользователю копии счетов, счетов-фактур, актов взаиморасчетов и иных документов,
подтверждающих сумму затрат в отчетном месяце, выставленных поставщиками услуг,
и расчеты суммы возмещения.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами с даты указанной на
первой странице Договора и действует до выполнения сторонами взятых на себя
обязательств. Стороны договорились распространить действие условий настоящего
Договора на фактические отношения сторон, возникшие с 01.01.2013г.
70.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение № 5
к договору № D0903189 от
30 апреля 2009 г.

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить пункты 3.1 и 3.6 статьи 3 Договора в следующей редакции:
«3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору ежегодно не превысит сумму 3
600 000 (Три миллиона шестьсот) рублей, кроме того НДС 18% – 648 000 (Шестьсот
сорок восемь тысяч) рублей в год».
«3.6. Стороны установили трудоемкость и стоимость выполнения Работ по настоящему
Договору в соответствии со следующими видами Работ:
3.6.1. Стоимость Работ по адаптации сервисов/сценариев не может превышать
следующих показателей:
Стоимость Работ для
Трудо
одного
макро№
Виды Работ
емкос
региона,
ть
руб. без НДС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

1.

2

Адаптация сценария
Мобильного
Помощника
Адаптация сервисов №
0590, № 0570, № 0 50,
№ 0850, № 0887

8 часов

11 550,00

4 часа

6 160,00

3.6.2. Стоимость Работ по написанию новых сервисов/сценариев определяется по факту
оценки необходимого времени реализации Заявки, исходя из стоимости нормо-часа
специалиста Исполнителя на основании установленных показателей нормо-дня:

Специалист
Разработчик

Стоимость нормодня,
руб. без НДС
12 640,00

Стоимость
нормо-часа,
руб. без НДС
1 580,0

2. Пункт 14.1.
Договора

изложить в следующей редакции:
«14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2014 года и действует до
исполнения сторонами своих обязательств. Последняя Заявка может быть размещена не
позднее 20 декабря 2014 года. Срок оказания услуг: с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.».
3. Внести изменения в статью 16 «Место нахождения, адреса и банковские реквизиты
Сторон» Договора и изложить ее в следующей редакции:
«16.1. Заказчик:
Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы";
Адрес местонахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4;
ИНН: 7740000076, КПП: 997750001, ОГРН 1027700149124
Банковские реквизиты:
р/с № 40702810000000000652 в ОАО «МТС-Банк» г. Москвы
к/с № 30101810600000000232,
БИК 044525232.
16.2. Исполнитель:
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Адрес местонахождения: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 29, стр. 2.
ИНН 7714125713, КПП 770701001, ОГРН 1027739077123
р/с 40702810000000001185 в ОАО «МТС-Банк» г. Москвы, к/с 30101810600000000232,
БИК 044525232».
Стоимость: не более 3 600 000 рублей без НДС.

71.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №28
к договору № МТС-R17359/001-R
(D1020929) от «01» декабря 2010
г.

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его
уполномоченными представителями Сторон и действует в течение срока действия
договора.
Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик (МТС): ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1
настоящего Заказа (далее-Заказ), а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в
порядке согласно настоящему Заказу и Договору.
Спецификация №1.
п/п

Наименование Услуг

Услуги по постгарантийной технической поддержке
Оборудования и Программного обеспечения (далее - ПО),
указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу (по
1.
тексту Заказа – Услуги), описанные в Приложении №2 к
настоящему Заказу и в соответствии с ценами
определенными в Приложении № 1 к Заказу.
НДС ( 8%)
Итого с учётом НДС (18%)

Общая
стоимость
оказываемых
услуг (без НДС),
долларах США

3 925 881 ,66

706 658,69
4 632 540,35

Сроки оказания Услуг: начальный – 01 января 2014 года, конечный – 30 июня 2014 года.
Сроки исполнения отдельных обязательств Партнера указаны в Приложении №2 и, если
иное прямо не указано в Приложении №2, начинают течь с момента подачи МТС
уведомления о необходимости оказания соответствующих Услуг.
Адреса места оказания Услуг:
 МР Москва/Центр - г. Москва, ул. Бусиновская горка, д. 11А,
 МР Северо-запад - г. С. Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2А,
 МР Урал - г. Екатеринбург, Асбестовский пер., д. 4,
 МР Поволжье - г. Самара, ул. Чернореченская, д. 61А,
 МР Поволжье - г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 168А,
 МР Юг - г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2 корп. 3,
 МР Сибирь - г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 90/1,
 МР Дальний Восток - г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50.
Стоимость: не более 3 925 881,66 рублей без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
72.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что
размер единовременной задолженности в любой день действия настоящего Договора не
может превышать 210 000 000,00 (Двести десять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в
рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п.
1.2 в срок не позднее 31.01.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,21% (Восемь целых 21/100) процентов годовых.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 296 000 000 рублей. НДС не облагается.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

73.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором на финансирование
текущей деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 440 000 000,00
(Четыреста сорок миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не
позднее 30.01.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,22% (Восемь целых 22/100) процентов годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 620 000 000 рублей. НДС не облагается.

74.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления
финансовой деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 450 000 000,00
(Четыреста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не
позднее 29.01.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,23% (Восемь целых 23/100) процентов годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 634 000 000 рублей. НДС не облагается.

75.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования
инвестиционной программы, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 460 000 000,00
(Четыреста шестьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не
позднее 28.01.2019 года.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,24% (Восемь целых 24/100) процентов годовых.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 648 000 000 рублей. НДС не облагается.

76.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором на финансирование
текущей деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 470 000 000,00
(Четыреста семьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не
позднее 25.01.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 662 000 000 рублей. НДС не облагается.

77.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления
финансовой деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 480 000 000,00
(Четыреста восемьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не
позднее 24.01.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,26% (Восемь целых 26/100) процентов годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 677 000 000 рублей. НДС не облагается.

78.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования
инвестиционной программы, при условии, что размер единовременной задолженности в

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

любой день действия настоящего Договора не может превышать 490 000 000,00
(Четыреста девяносто миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не
позднее 23.01.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,27% (Восемь целых 27/100) процентов годовых.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 691 000 000 рублей. НДС не облагается.

79.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что
размер единовременной задолженности в любой день действия настоящего Договора не
может превышать 410 000 000,00 (Четыреста десять миллионов и 00/100) рублей, а
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму
займа в рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в
соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 22.01.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,19% (Восемь целых 19/100) процентов годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 576 000 000 рублей. НДС не облагается.

80.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления
финансовой деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 415 000 000,00
(Четыреста пятнадцать миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не
позднее 21.01.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,20% (Восемь целых 20/100) процентов годовых.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 584 000 000 рублей. НДС не облагается.
Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

81.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором на финансирование
текущей деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 420 000 000,00
(Четыреста двадцать миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не
позднее 18.01.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 591 000 000 рублей. НДС не облагается.

82.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления
финансовой деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 425 000 000,00
(Четыреста двадцать пять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не
позднее 17.01.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,28% (Восемь целых 28/100) процентов годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 599 000 000 рублей. НДС не облагается.

83.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором на финансирование
текущей деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 430 000 000,00
(Четыреста тридцать миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не
позднее 16.01.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,29% (Восемь целых 29/100) процентов годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 606 000 000 рублей. НДС не облагается.

84.

ЗАО «МГТСНедвижимость»

Договор о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ЗАО «МГТС-Недвижимость»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе при условии, что размер единовременной задолженности в любой
день действия настоящего Договора не может превышать 3 200 000 000,00 (Три
миллиарда двести тысяч) рублей («Лимит задолженности»).
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 7,75 (Семь целых и
75/100) процентов годовых от предоставленной суммы займа.
Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 30 сентября 2014
г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МГТС-Недвижимость».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 3 356 000 000 рублей. НДС не
облагается.

85.

ООО «Бастион»

Договор о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Срок: Срок действия настоящего договора определяется:
начало действия – моментом зачисления денежных средств (первой части или всей
суммы займа) на расчетный счет Заемщика; окончание действия – датой уплаты всех
причитающихся Займодавцу по настоящему договору денежных средств.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме 2 (Два) миллиарда рублей.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8 (Восемь целых)
процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств.
Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31 декабря 2016г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Бастион».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 2 461 000 000 рублей. НДС не
облагается.

86.

ООО «Бастион»

Договор о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Срок: Срок действия настоящего договора определяется:
начало действия – моментом зачисления денежных средств (первой части или всей
суммы займа) на расчетный счет Заемщика;
окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему
договору денежных средств.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме 2 (Два) миллиарда рублей.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8,05 (Восемь
целых и 5/100) процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных
средств.
Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31 декабря 2016г.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 2 464 000 000 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Срок действия настоящего договора определяется:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Бастион».

87.

ООО «Бастион»

Договор о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

начало действия – моментом зачисления денежных средств (первой части или всей
суммы займа) на расчетный счет Заемщика;
окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему
договору денежных средств.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме 2 (Два) миллиарда рублей.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8,10 (Восемь
целых и 10/100) процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных
средств.
Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31 декабря 2016г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Бастион».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 2 467 000 000 рублей. НДС не
облагается.

88.

ООО «Бастион»

Договор о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Срок: Срок действия настоящего договора определяется:
начало действия – моментом зачисления денежных средств (первой части или всей
суммы займа) на расчетный счет Заемщика; окончание действия – датой уплаты всех
причитающихся Займодавцу по настоящему договору денежных средств.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме 2 (Два) миллиарда рублей.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8,15 (Восемь
целых и 15/100) процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных
средств.
Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31 декабря 2016г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Бастион».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 2 470 000 000 рублей. НДС не
облагается.

89.

90.

ООО «Бастион»

ООО «Бастион»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору D1270920 о
выделении на возвратной основе
денежных средств (о
предоставлении займа) от 23
июля 2012г.

Дополнительное соглашение № 2
к Договору D1270936 о
выделении на возвратной основе
денежных средств (о
предоставлении займа) от 23
июля 2012г.

Срок: Срок действия настоящего договора определяется:
начало действия – моментом зачисления денежных средств (первой части или всей
суммы займа) на расчетный счет Заемщика; окончание действия – датой уплаты всех
причитающихся Займодавцу по настоящему договору денежных средств.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за
пользование займом устанавливается в размере 8,05 (Восемь целых и 5/100) процентов
годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств.»
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за
пользование займом устанавливается в размере 8,10 (Восемь целых и 10/100) процентов
годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Бастион».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Бастион».

91.

92.

93.

94.

ООО «Бастион»

ООО «Бастион»

ООО «Бастион»

ЗАО «Интерком»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору D0910671 о
выделении на возвратной основе
денежных средств (о
предоставлении займа) от 14
июля 2009г.

Дополнительное соглашение № 6
к Договору D0818038 о
выделении на возвратной основе
денежных средств (о
предоставлении займа) от 23
октября 2008г.

Дополнительное соглашение № 5
к Договору D0818354 о
выделении на возвратной основе
денежных средств (о
предоставлении займа) от 27
октября 2008г.

Дополнительное соглашение № 2
к Договору займа №11/12 от 26
декабря 2012г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за
пользование займом устанавливается в размере 8 (Восемь целых) процентов годовых
исходя из суммы предоставленных денежных средств.»
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за
пользование займом устанавливается в размере 8,10 (Восемь целых и 10/100) процентов
годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств.»
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за
пользование займом устанавливается в размере 8,05 (Восемь целых и 5/100) процентов
годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств.»
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «Интерком»
Предмет: Пункт 1.1 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец предоставляет
в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Сумма займа») для
пополнения оборотных средств в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором, размер единовременной задолженности по которым в любой день действия
настоящего Договора не может превышать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей
(далее по тексту - «Лимит задолженности»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору Сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора, в срок,
установленный п. 1.3 настоящего Договора».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Бастион».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Бастион».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Бастион».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Интерком».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 74 300 000 рублей. НДС не облагается.

95.

ЗАО Фирма
«Москапстройкомплект»

Дополнительное соглашение № 3
от 01.07.2013 к договору оказания
услуг № 567/04-МТС от 01 января
2004 года

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО Фирма «Москапстройкомплект»
Предмет:
1. Пункт 2.1 раздела 2 «Стоимость Договора» Договора № 567/04-МТС от 01.01.2004г.
изложить в следующей редакции:
«2.1 Размер годовой цены предмета договора составляет 408432 (Четыреста восемь
тысяч четыреста тридцать два) рубля, включая НДС. Величина НДС определяется в

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО Фирма «Москапстройкомплект».

соответствие со ставкой, подлежащей применению. Оплата производится равными
долями, в течение 5-ти банковских дней с момента получения счета от Исполнителя».
2. Дополнить Договор № 567/04-МТС от 01.01.2004г. приложением № 3 в редакции
приложения № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.
Стоимость: не более 346 128,81 рублей без НДС в год.

96.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
(D140030489) к Договору №
D120125243/356443 от 28.02.2013
г.

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2013 года, и действует в течение срока
действия Договора.
Принципал: ОАО МГТС
Агент: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции: «3а выполнение Агентом
поручений по Договору Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение,
общий суммарный размер которого за календарный год составляет 31 178 228,40 рублей
(Тридцать один миллион сто семьдесят восемь тысяч двести двадцать восемь рублей 40
копеек), кроме того НДС – 18% 5 612 081,11 рублей (Пять миллионов шестьсот
двенадцать тысяч восемьдесят один рубль 11 копеек).»
2. Изложить п. 4.5. Договора в следующей редакции: «За период с 01.01.2014 по
31.03.2014 г. Принципал выплачивает вознаграждение в размере (Пять миллионов
пятьсот десять тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 43 копейки), кроме того НДС –
18 % 991 918,16 рублей (Девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот восемнадцать
рублей 16 копеек). В период с 01.04.2014 по 31.12.2015 года Принципал выплачивает
вознаграждение ежеквартально равными долями в размере ¼ от суммы вознаграждения,
указанного в п. 4.1 настоящего Договора. За период с 01.01.2016г. по 29.02.2016 г.
Принципал выплачивает вознаграждение в размере 5 196 371 рублей 40 копеек (Пять
миллионов сто девяносто шесть тысяч триста семьдесят один рубль 40 копеек), кроме
того НДС – 18% 935 346,85 рублей (Девятьсот тридцать пять тысяч триста сорок шесть
рублей 85 копеек).».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: размер агентского вознаграждения составляет не более 5 510 656,43 рублей
без НДС в год.

97.

ЗАО «Эльф»

Договор поставки

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу в момент подписания
Сторонами и действует в течение срока действия Договора. Условия настоящего
дополнительного соглашения применяются к их отношениям, возникшим с 01 января
2014 года.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Эльф»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора, передавать в
собственность Покупателя абонентское оборудование (далее Товар), предназначенный
для подключения цифрового телевидения, а Покупатель обязуется принимать и
оплачивать данный Товар.
Количество, ассортимент, стоимость и сроки поставки поставляемого по настоящему
Договору Товара определяются Сторонами в заказах и спецификациях к ним на
основании Прайс-листа Поставщика.
Стоимость: не более 13 050 847, 45 рублей без НДС.
Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует до 31 декабря 2014 г. Срок действия настоящего Договора автоматически
продлевается на каждый последующий календарный год в случае, если ни одна из

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Эльф».

Сторон письменно не уведомит другую Сторону о его расторжении не позднее, чем до
30 календарных дней до истечения срока действия Договора.
98.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №
11 к Агентскому договору № 0808-135/335033 от 25 сентября
2008 г.

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО МГТС
Предмет:
1. Дополнить Раздел 2 «Предмет договора» пунктом 2.6 в следующей редакции:
2.6. МТС поручает, а МГТС обязуется от имени и за счет МТС осуществлять поиск и
привлечение абонентов-пользователей с целью заключения договоров на оказание услуг
междугородной и международной телефонной связи МТС на условиях предварительного
выбора, для которых МГТС организует выезд курьера к Абоненту, в соответствии с
регламентом Приложения №1 к настоящему Соглашению.
2. Изложить п. 5.3. Агентского договора в следующей редакции:
5.3.1. «За действия МГТС направленные на заключение Абонентом договора на оказание
услуг Мг/Мн связи МТС в центрах обслуживания абонентов МГТС, МТС выплачивает
единовременно МГТС 150 (сто пятьдесят) рублей без учета НДС за один абонентский
телефонный номер.
5.3.2. За действия МГТС направленные на заключение Абонентом договора на оказание
услуг Мг/Мн связи МТС, включающие в себя выезд представителя МГТС к Абоненту
для заключения договора, МТС выплачивает единовременно МГТС 600 (шестьсот)
рублей без учета НДС, за каждый заключенный абонентский договор.
Расходы МГТС, понесенные в связи с исполнением п.2.6. Договора, учтены в составе
вознаграждения МГТС и не подлежат дополнительной компенсации со стороны МТС.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 Регламент взаимодействия Сторон;
Приложение №2 Форма заявления об изменении/выборе оператора, оказывающего
услуги междугородной и международной телефонной связи на условиях
предварительного выбора;
Приложение №3 Форма договора на оказание услуг междугородной и международной
связи;
Приложение №4 Форма доверенности;
Приложение №5 Форма Отчета об объеме заключенных Договоров с абонентами МГТС
на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи ОАО «МТС»;
Приложение №6 Форма Акт сдачи-приемки, подтверждающий выполнение обязательств
МГТС по договору;
Приложение №7 Примерный сценарий предложения услуг междугородной и
международной связи абонентам фиксированной связи.
Срок: Условия Соглашения вступают в силу с момента подписания Сторонами и
действуют в течение срока действия Договора.
99.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды № 2

Субарендатор: ЗАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и
пользование за определенную Договором плату нежилое помещение (далее по тексту
Помещение), общей площадью 40,4 (Сорок целых, 4/10) квадратных метров,
расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Зосимовская, 13А,
принадлежащего Арендатору на основании Договора аренды D140013312-03 от
01.02.2014г. Передача части помещений в субаренду производится с согласия
собственника. Общая площадь передаваемого в аренду Помещения составляет 40,4
(Сорок целых 4/10) кв. м.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Стоимость: не более 191 265,96 рублей без НДС в год.
Ежемесячная арендная плата за Помещение составляет 18 807,82 рублей (Восемнадцать
тысяч восемьсот семь рублей 82 копейки), в том числе НДС 18% - 2 868,99 рублей (Две
тысячи восемьсот шестьдесят восемь рублей 99 копеек).

100.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
17 к Договору № 1013523 от 1
сентября 2010 года

Срок: Срок действия Договора: с 01.02.2014г. по 31.12.2014г., но не более срока
действия Договора аренды, указанного в пп.1.1. По истечении указанного срока договор
пролонгируется на тех же условиях и на срок, не более договора аренды при условии,
что ни одна из Сторон письменно не заявила о намерении расторгнуть настоящий
Договор.
Независимо от даты подписания Договора его действие распространяются на
отношения, возникшие между Сторонами с 01 февраля 2014 г.
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
Оператор: ОАО «МТС»
Предмет:
Изложить п. 1.3. Приложения № 2 Договора в следующей редакции:
1.3. Ежемесячное базовое вознаграждение по Договору определяется исходя из
количества Торговых точек (согласно реестру Торговых точек) по состоянию на
последний день Отчетного периода, отработавших 10 и более дней в Отчетном
периоде, и базовой ставки (за каждую Торговую точку) согласно нижеуказанной
таблице:

Обычный

Сервисный

Флагман

Размер базовой ставки за
одну Торговую точку
Субдилера (не вкл.
НДС)/руб.
Представит
Обычный
ель бренда

Республика Адыгея

122830

491330

614160

3155

Алтай Респ

106380

425540

531920

2585

Алтайский край

86020

344090

430110

2585

Амурская обл

169340

677360

846700

3155

Архангельская обл

106230

424920

531140

2870

Астраханская обл

95910

383660

479570

2295

Башкортостан Респ

81060

324240

405300

2870

Белгородская обл

114320

457280

571600

2870

Брянская обл

82420

329690

412120

2870

Бурятия Респ

99730

398900

498630

2585

Владимирская обл

112320

449260

561580

3155

Волгоградская обл

100290

401150

501430

2295

Вологодская обл

110030

440120

550150

2295

Воронежская обл

96020

384070

480090

2585

Еврейская Аобл

136990

547950

684940

2295

Забайкальский край

143320

573290

716620

3155

Размер базовой ставки за одну Торговую
точку Коммерческого представителя (не
вкл. НДС)/руб.
Регион Торговой точки

Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Ивановская обл

86060

344220

430280

2585

Иркутская обл

119860

479430

599290

2295

Калининградская обл

104320

417290

521620

2870

Калмыкия Респ

64840

259380

324220

2295

Калужская обл

117550

470190

587740

2870

Камчатский край

205820

823290

1029110

2585

Карелия Респ

105060

420250

525310

2585

Кемеровская обл

95670

382660

478330

2295

Кировская обл

91180

364740

455920

3155

Коми Респ

145580

582320

727910

3155

Костромская обл

84170

336690

420870

2585

Краснодарский край

117770

471070

588840

3155

Красноярский край

118890

475580

594470

2870

Курганская обл

99740

398950

498690

2870

Курская обл

88920

355680

444600

2585

Ленинградская обл

133930

535730

669660

3445

Липецкая обл

88150

352590

440730

2585

Магаданская обл

257290

1029140

1286430

3155

Марий Эл Респ

94370

377470

471830

2295

Мордовия Респ

74060

296240

370310

2295

Москва г

155600

622380

777980

3445

Московская обл

155600

622380

777980

3445

Мурманская обл

131350

525400

656760

2295

Ненецкий АО

137330

549340

686670

2870

Нижегородская обл

95560

382250

477810

2295

Новгородская обл

112630

450510

563140

2295

Новосибирская обл

119390

477560

596950

3155

Омская обл

88110

352430

440530

2585

Оренбургская обл

72950

291810

364760

2585

Орловская обл

89410

357650

447060

2585

Пензенская обл

75900

303590

379490

2585

Пермский край

89930

359700

449630

2585

Приморский край

153410

613630

767030

2870

Псковская обл

123910

495650

619560

3155

Ростовская обл

97280

389110

486390

3445

Рязанская обл

110420

441660

552080

3155

Самарская обл

76840

307360

384200

2585

Санкт-Петербург г

133930

535730

669660

3445

Саратовская обл

78940

315760

394710

2585

Саха /Якутия/ Респ

174340

697340

871680

2870

Сахалинская обл

205340

821350

1026690

2870

Свердловская обл

113820

455290

569120

3445

Северная Осетия - Алания Респ

129560

518240

647800

2870

Смоленская обл

102020

408080

510090

2870

Ставропольский край

100080

400310

500390

2295

Тамбовская обл

104150

416600

520750

3155

Татарстан Респ

89170

356680

445850

3155

Тверская обл

96420

385670

482080

2870

Тольятти

99620

398490

498110

2585

Томская обл

99100

396390

495480

2585

Тульская обл

92610

370440

463060

2585

Тыва Респ

75420

301670

377090

2585

Тюменская обл

150810

603250

754070

3445

Удмуртская Респ

83000

331980

414980

2585

Ульяновская обл

87380

349510

436890

2295

Хабаровский край

160320

641280

801600

2870

Хакасия Респ
Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО

105420

421680

527100

2585

165660

662650

828310

3445

Челябинская обл

78910

315630

394530

2585

Чувашская Республика - Чувашия

79090

316370

395460

2585

Ямало-Ненецкий АО

182370

729500

911870

3445

Ярославская обл

93600

374420

468020

2870

Дагестан Респ

2295

2295

2295

2295

Ингушетия Респ

2295

2295

2295

2295

Кабардино-Балкарская Респ

2295

2295

2295

2295

Карачаево-Черкесская Респ

2295

2295

2295

2295

Чеченская Респ

2585

2585

2585

2585

Чукотский АО

2870

2870

2870

2870

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2014 года, и действует в течение срока
действия Договора.
101.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору комиссии №
D130505511 от 17.12.2013г.

Комитент: ОАО «МТС»
Комиссионер: ЗАО «РТК»
Предмет: Изложить Договор в редакции, представленной в Приложении №1 к
настоящему Соглашению.
Предмет Договора: Комиссионер обязуется по поручению Комитента в течение срока
действия настоящего Договора от своего имени за обусловленное в соответствии с
Договором вознаграждение и за счет Комитента реализовывать Товар путем заключения
договоров купли-продажи с третьими лицами (в дальнейшем – «Потребителями»).
Конкретный перечень Товара, его номенклатура и количество указывается в Заказ по
форме Приложения №1, подписываемой Сторонами в порядке, предусмотренном
Договором.
Срок исполнения поручения на условиях, предусмотренных Приложением 2 к
настоящему Договору устанавливается с 01.11.2013 по 31.12.2014.
В рамках настоящего Договора Комиссионер обязуется реализовывать Товар
Потребителю по ценам, указанным в Приложении №2 к настоящему Договору.
Приложение 2
Цена реализации Товара
Наименование
Цена реализации, с
НДС, руб.
Домашний абонентский терминал
5 790
«Уверенный прием»
Максимальное количество единиц Товара по настоящему Договору, передаваемых
Комиссионеру на комиссию, составляет 800 (восемьсот) единиц. Передача на комиссию
большего количества единиц Товара согласовывается Сторонами путем подписания
отдельного дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Комиссионер обязуется осуществлять гарантийное обслуживание проданного Товара в
течение гарантийного срока установленного на него. Гарантийный срок определяется
действующим законодательством Российской Федерации, если иной срок не установлен
Комитентом.
Комиссионное вознаграждение за исполнение поручения, предусмотренного настоящим
Договором, которое должно быть выплачено Комиссионеру, определяется суммой,
равной 13% от суммы денежных средств, полученной Комиссионером от продажи
Товара по сделкам, совершенных Комиссионером с Потребителями в рамках
выполнения поручения по данному Договору.
Срок: Настоящий Договор действует с даты подписания и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 511 016,95 рублей без НДС.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 19 декабря 2013 года, и действует в течение срока действия Договора.
102.

ОАО МГТС

Договор № D130220544 о
предоставлении услуг связи

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи в форме предоставления
Заказчику в пользование цифровых каналов связи, именуемых далее «Каналы» (далее «Услуги»), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Каналами в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Услуги, характеристики предоставляемых в пользование Заказчику Каналов, тарифы и
сроки выполнения работ по инсталляции, а также сроки оказания Услуг определяются в
«Заказах на предоставление услуг связи» (далее – «Заказы») по форме Приложения № 3,
которые подписываются Сторонами и становятся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Стоимость: По настоящему договору Заказчик выплачивает Исполнителю:

Ежемесячные платежи за Услуги связи;

Единовременный (разовый) платеж за организацию (подключение) Каналов.
Стоимость предоставления в пользование Каналов указана в соответствующих Заказах к
Договору.

103.

ОАО МГТС

Заказ № 1 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января
2013 года (в том числе по Заказам).
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.
Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, ул. Живописная, д.8 (АТС 947)
- г. Москва, ул. Санникова, д.11 (АТС 907)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.

104.

ОАО МГТС

Заказ № 2 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, ул. Живописная, д.8 (АТС 947)
- г. Москва, ул. Винницкая, д.4 (АТС 931)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.

105.

ОАО МГТС

Заказ № 3 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.
Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, ул. Живописная, д.8 (АТС 947)
- г. Москва, Звездный б-р, д.44 (АТС 615)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
106.

ОАО МГТС

Заказ № 4 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.
Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, ул. Живописная, д.8 (АТС 947)
- г. Москва, ул. Чертановская, д.1Б (АТС 316)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.
Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
107.

ОАО МГТС

Заказ № 5 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.
Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, ул. Живописная, д.8 (АТС 947)
- г. Москва, ул. Электрозаводская, д.58 (АТС 963)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
108.

ОАО МГТС

Заказ № 6 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.
Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, ул. Живописная, д.8 (АТС 947)
- г. Москва, Тетеринский пер-к, д.10 (АТС 915)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
109.

ОАО МГТС

Заказ № 7 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, ул. Живописная, д.8 (АТС 947)
- г. Москва, ул. Федора Полетаева, д.15, стр.2 (АТС 919)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
110.

ОАО МГТС

Заказ № 8 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.
Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, ул. Живописная, д.8 (АТС 947)
- г. Москва, ул. Домодедовская, д.4А (АТС 391)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
111.

ОАО МГТС

Заказ № 9 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.
Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, ул. Живописная, д.8 (АТС 947)
- г. Москва, Каменной Слободы пер-к, д.9 (АТС 241)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.
Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
112.

ОАО МГТС

Заказ № 10 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.
Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, Каменной Слободы пер-к, д.9 (АТС 241)
- г. Москва, ул. Санникова, д.11 (АТС 907)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
113.

ОАО МГТС

Заказ № 11 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.
Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, Каменной Слободы пер-к, д.9 (АТС 241)
- г. Москва, ул. Винницкая, д.4 (АТС 931)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
114.

ОАО МГТС

Заказ № 12 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, Каменной Слободы пер-к, д.9 (АТС 241)
- г. Москва, Звездный б-р, д.44 (АТС 615)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
115.

ОАО МГТС

Заказ № 13 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.
Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, Каменной Слободы пер-к, д.9 (АТС 241)
- г. Москва, ул. Чертановская, д.1Б (АТС 316)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
116.

ОАО МГТС

Заказ № 14 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.
Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, Каменной Слободы пер-к, д.9 (АТС 241)
- г. Москва, ул. Электрозаводская, д.58 (АТС 963)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.
Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

117.

ОАО МГТС

Заказ № 15 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.
Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, Каменной Слободы пер-к, д.9 (АТС 241)
- г. Москва, Тетеринский пер-к, д.10 (АТС 915)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
118.

ОАО МГТС

Заказ № 16 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.
Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, Каменной Слободы пер-к, д.9 (АТС 241)
- г. Москва, ул. Федора Полетаева, д.15, стр.2 (АТС 919)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
119.

ОАО МГТС

Заказ № 17 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.
Скорость передачи: 10 000 Мб/с

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,

Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, Каменной Слободы пер-к, д.9 (АТС 241)
- г. Москва, ул. Домодедовская, д.4А, (АТС 391)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.

членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
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ОАО МГТС

Заказ № 18 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D130220544

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование 2 цифровых
каналов связи.
Скорость передачи: 10 000 Мб/с
Интерфейс: GE
Точки предоставления каналов:
- г. Москва, Каменной Слободы пер-к, д.9 (АТС 241)
- г. Москва, ул. Живописная, д.8 (АТС 947)
Срок оказания услуг: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 5 760 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 480 000 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: 01 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
121.

ОАО МГТС

Договор № D130532274 о
присоединении сетей
электросвязи

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Предметом регулирования настоящего Договора являются организационнотехнические, имущественные и иные отношения между Сторонами, возникающие в
связи с присоединением сетей передачи данных МТС и сетей передачи данных
Оператора и их взаимодействием, в том числе:
- предоставлением одной из Сторон другой Стороне услуг присоединения сетей
электросвязи;
- обеспечения связи и передачи данных между абонентами (пользователями) этих сетей
электросвязи с использованием возможностей служб передачи данных общего
пользования с коммутацией пакетов по протоколам, относящимся к семейству Internet
Protocol (IP);
- обеспечения абонентов (пользователей) этих сетей электросвязи услугами службы
доступа к информационным ресурсам и иных телематических служб;
- обеспечения абонентов (пользователей) этих сетей технической возможностью обмена
данными с пользователями других сетей данных общего пользования с использованием
настоящего межсетевого взаимодействия, либо с помощью транзита через третьи сети.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

В каждом отдельном случае отношения Сторон осуществляются на основании
подписанных обеими Сторонами Заказов. Положения настоящего Договора и
приложений к настоящему Договору применяются к каждому Заказу, поскольку в Заказе
прямо не указано иное. В случае если какое-либо условие действующего Заказа
отличается от условий Договора, применяется условие действующего Заказа.
Стоимость: Стоимость услуг присоединения и услуг по пропуску трафика определяется
экономическими условиями и устанавливается в соответствующем Заказе. Цена Услуги
присоединения и Услуг по пропуску трафика может быть изменена МТС в
одностороннем порядке, путем направления обращения ОПЕРАТОРУ не менее чем за 30
календарных дней до вступления в силу планируемого изменения.
Срок : Настоящий Договор вступает в силу с 1 января 2014 года и отменяет действие
Дополнительного соглашения №4 от 01.09.2008 к Договору № 17973 от 12.09.2006. Срок
действия Договора ограничивается сроком действия Лицензий Сторон с учетом
пролонгирования срока их действия.
Дата начала предоставления Услуг по пропуску трафика согласовывается Сторонами и
фиксируется в двустороннем Акте сдачи-приемки услуг присоединения, подписанном
уполномоченными представителями Сторон, по форме указанной в Приложении №7 к
настоящему Договору.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона,
инициирующая расторжение настоящего Договора, направляет уведомление другой
Стороне в письменной форме не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
предполагаемого расторжения.
122.

ОАО МГТС

Заказ № 1 к Договору №
D130532274 о присоединении
сетей электросвязи»

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг присоединения сетей электросвязи (4 порта (2 основных порта
+2 резервных порта)).
Скорость доступа (1 порт): 100 000 Мб/с
Интерфейс: 100 GigabitEthernet (100GBase-LR)
Точки присоединения:
а) г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2
б) г. Москва, ул. Народного ополчения, д. 33 Б
Стоимость: не более 48 000 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж составляет 4 000 000 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: с 01.01.2014 по 15.02.2016.

123.

ОАО МГТС

Договор №
D130497831 о присоединении
сетей электросвязи и оказании
иных услуг

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: МГТС оказывает, а Оператор оплачивает услуги присоединения сети передачи
данных Оператора (далее - Сеть) к сети передачи данных МГТС (далее - СПД) путем
предоставления Сетевых ресурсов СПД в соответствии с выданными Техническими
условиями (далее – ТУ), услуги по пропуску трафика и иные услуги, указанные в
Приложении №2.1 и Приложении №2.2 к настоящему Договору, с целью предоставления
услуг передачи данных и телематических услуг связи
абонентам и пользователям Оператора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Перечень, объем и стоимость оказанных услуг ежемесячно оформляется путем
подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 5 к
настоящему Договору).

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: Тарифы и цены на услуги, оказываемые МГТС по Договору, приведены в
Приложениях № 2.1. и №2.2. к настоящему Договору.
Срок: Договор заключается на 1 (один) год и вступает в действие после подписания
Сторонами Акта о начале действия Договора, по форме указанной в Приложении №7 к
настоящему Договору. Дата начала действия Договора указывается в Акте о начале
действия Договора.
Настоящий Договор продлевается на следующий год автоматически, если ни одна из
Сторон не менее чем за 3 месяца до срока истечения действия настоящего Договора не
высказала в письменном виде свое желание прекратить действие настоящего Договора.
124.

ОАО МГТС

Договор № D130497904 о
присоединении сетей передачи
данных и оказании иных услуг

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: МГТС оказывает, а Оператор оплачивает услуги присоединения сети передачи
данных Оператора (далее - Сеть) к сети передачи данных МГТС (далее - СПД) путем
предоставления Сетевых ресурсов СПД в соответствии с выданными Техническими
условиями (далее – ТУ), услуги по пропуску трафика и иные услуги, указанные в
Приложении №2.1 и Приложении №2.2 к настоящему Договору, с целью предоставления
услуг передачи данных и телематических услуг связи
абонентам и пользователям Оператора.
Перечень, объем и стоимость оказанных услуг ежемесячно оформляется путем
подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 5 к
настоящему Договору).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: Тарифы и цены на услуги, оказываемые МГТС по Договору, приведены в
Приложениях № 2.1. и №2.2. к настоящему Договору.

125.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 5 к Договору №
D120118757

Срок: Настоящий Договор заключается на 1 (один) год и вступает в действие после
подписания Сторонами Акта о начале действия Договора, по форме указанной в
Приложении №7 к настоящему Договору. Дата начала действия Договора указывается в
Акте о начале действия Договора.
Настоящий Договор продлевается на следующий год автоматически, если ни одна из
Сторон не менее чем за 3 месяца до срока истечения действия настоящего Договора не
высказала в письменном виде свое желание прекратить действие настоящего Договора.
Договора
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: Изменение скорости порта по Заказу Услуги № 4 на Услугу доступа к сети
Интернет и обеспечение предоставления канала связи силами стороннего оператора.
Точка А: Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова д.7
Точка Б: Украина, г. Киев, просп. Победы, 49/2
Интерфейс включения:
в точке A: 8х10 GE WAN
в точке Б: 8х10 GE WAN
Скорость порта: 80 000 Мбит/сек
Стоимость: не более 22 690 440 рублей в год.
Единовременный платеж: 0 руб.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».

Ежемесячный платеж: 1 890 870 руб.
Срок: Заказ в ступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.01.2014г., и действует в течение срока действия
договора.
126.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Дополнительное соглашение № 3
к Комплексному Соглашению об
оказании услуг международной
электросвязи
№ D120118757 между ОАО
«МТС» и ПрАО «МТС
УКРАИНА» от 20 декабря 2012 г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: Стороны пришли к соглашению с 01.01.2014г. все взаиморасчеты по
Комплексному Соглашению № D120118757 от 20.12.2012г. будут производиться в
рублях.
Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон возникшие с 01.01.2014г.
Настоящее соглашение действует в течение всего срока действия Комплексного
Соглашения № D120118757 от 20.12.2012г.

Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».

127.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 30
к Договору №IPLC-MTS-02/2010
- D1002011
от 16 марта 2010 г.

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: аренда выделенного канала на базе виртуальной частной сети на основе сети
передачи данных.
Точка А: Украина, г. Киев, проспект Победы, 49/2, технический офис ПрАО «МТС
УКРАИНА»
Точка Б: Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС Гоптовка-Нехотеевка
Скорость доступа: 10 000 Мбит/с
Стоимость: не более 36 000 USD в год.
Единовременный платеж: 0 руб.
Ежемесячный платеж: 3000 USD.
Срок: Заказ действует 1 год с даты начала предоставления Услуги.
Дата начала предоставления услуги – 14.02.2014г.
Заказ № 30 отменяет действие Заказа № 9.

128.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 31 к Договору №IPLCMTS-02/2010 - D1002011
от 16 марта 2010 г.

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: аренда выделенного канала на базе виртуальной частной сети на основе сети
передачи данных.
Точка А: Украина, г. Харьков, просп. Гагарина, 348 Б-2, технический офис ПрАО «МТС
УКРАИНА»
Точка Б: Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС Гоптовка-Нехотеевка

Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО

Скорость доступа: 10 000 Мбит/с
Стоимость: не более 22 800 USD в год.
Единовременный платеж: 0 руб.
Ежемесячный платеж: 1900 USD.
Срок: Заказ действует 1 год с даты начала предоставления Услуги.
Дата начала предоставления услуги – 14.02.2014г.

129.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 32 к Договору №IPLCMTS-02/2010 - D1002011
от 16 марта 2010 г.

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: аренда выделенного канала на базе виртуальной частной сети на основе сети
передачи данных.
Точка А: Украина, г. Харьков, просп. Гагарина, 348 Б-2, технический офис ПрАО «МТС
УКРАИНА»
Точка Б: Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС Гоптовка-Нехотеевка
Скорость доступа: 10 000 Мбит/с
Стоимость: не более 22 800 USD в год.
Единовременный платеж: 0 руб.
Ежемесячный платеж: 1900 USD.
Срок: Заказ действует 1 год с даты начала предоставления Услуги.
Дата начала предоставления услуги – 14.02.2014г.

130.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 1
к агентскому соглашению №
130021615 от 01.04.2013г.

Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «РТК»
Предмет: Дополнить Соглашение пунктом 2.2.3 в следующей редакции:
«2.2.3. При наличии письменного согласия Принципала в целях исполнения настоящего
Соглашения на основании субагентского договора привлекать третьих лиц, оставаясь
ответственным за их действия перед Принципалом. В соответствии с п. 2 ст. 160
Гражданского кодекса РФ Стороны согласились, что указанное согласие, направленное
Принципалом Агенту с использованием средств факсимильной связи, по электронной
почте и прочим каналам электросвязи, указанным в настоящем Соглашении, имеет
юридическую силу оригинала».
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия агентского соглашения.

131.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор поставки

Поставщик: ОАО «ТРК «ТВТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в
собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный
Товар.

«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

Наименование товара

Приемник абонентский кабельный
MPEG-2 SD EKT DCD 3011

Количество,
шт.

Цена за единицу в
руб.
с НДС

30 000

764,49

Срок поставки: не позднее 15.03.2014г.
Стоимость: не более 19 436 400 рублей без НДС.

132.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № 351827/D112356 от
14 декабря 2011 года о
ежемесячном изготовлении
Cчетов-квитанций, Извещений о
наличии дебиторской
задолженности и Счетов за
информационные услуги
физическим лицам - абонентам
ОАО МГТС по г. Москве и
Московской области.

Срок: Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания последней из сторон и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить Приложение № 1к Договору № 351827/D112356 от 14 декабря 2011 года в
редакции Приложения № 1 к Соглашению. Приложение № 1 в редакции Дополнительного
Соглашения № 1/351827И0001 от 02.03.2012г. к Договору № 351827/D112356 от 14
декабря 2011 года утрачивает силу с 01.01.2014 года.
2. Изложить Приложение № 4 к Договору № 351827/D112356 от 14 декабря 2011 года
в редакции Приложения № 2 к Соглашению. Приложение № 4 в редакции Договора №
351827/D112356 от 14 декабря 2011 года утрачивает силу с 01.01.2014 года.
3. Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции «За выполняемые Исполнителем
работы Заказчик перечисляет сумму, рассчитываемую Исполнителем в Соответствии с
Приложением № 1 к Дополнительному Соглашению № 2 к Договору № 351827/D112356
от 14 декабря 2011 года (далее, Договор).
4. Дополнительно включить в Договор № 351827/D112356 от 14 декабря 2011 года п.
4.7 в следующей редакции «Общая сумма по настоящему Договору не может превышать
95 761 031,71 руб. (Девяносто пять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча тридцать
один рубль 71 коп.), кроме того НДС 17 236 985,17 руб. (Семнадцать миллионов двести
тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 17 коп.), в т.ч.:
- Печать и передача в доставку платежных документов 71 676 000,00 руб. (Семьдесят
один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч рублей 00 коп.), кроме того НДС 12 901
680,00 руб. (Двенадцать миллионов девятьсот одна тысяча шестьсот восемьдесят рублей
00 коп.);
- Печать и размещение рекламных модулей и рекламных вложений 24 085 031,71 руб.
(Двадцать четыре миллиона восемьдесят пять тысяч тридцать один рубль 71 коп.), кроме
того НДС 4 335 305,71 руб. (Четыре миллиона триста тридцать пять тысяч триста пять
рублей 71 коп.)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: не более 95 761 031,71 рублей без НДС.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 г. и действует по 31.12.2014г.
133.

ООО «Стрим»

Договор оказания услуг по
мобильной рекламе №
D130524209

Заказчик: ООО «Стрим»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику за вознаграждение Услугу «Мобильная
реклама» с помощью Каналов коммуникации» согласно условиям Договора (п. 2.1), и
Дополнительным соглашениям являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Заказчик обязуется оплачивать услуги, предоставляемые Исполнителем по настоящему
Договору, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и
Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».
Член Совета директоров ОАО «МТС»
Горбунов А. Е. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим».

Стоимость: Стоимость услуг по настоящему Договору согласовывается Сторонами в
Дополнительных соглашениях к Договору.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 декабря 2013 г. и
действует в течение 1 (одного) года с даты подписания. Срок действия договора
автоматически продлевается на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о его
прекращении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока
действия Договора в письменном виде. Пролонгация настоящего Договора возможна
неограниченное количество раз.
134.

ООО «Стрим»

Дополнительное Соглашение № 1
к Договору оказания услуг по
мобильной рекламе №
D130524209

Заказчик: ООО «Стрим»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Установить, что объемы оказания Исполнителем Заказчику услуг в течение
одного года с момента заключения настоящего Дополнительного соглашения составят
не более 1 млрд (один миллиард) показов, из которых:
a. 300 млн. показов по Стандартному таргетингу,
b. 300 млн. показов по Расширенному таргетингу,
c. 200 млн. показов по Максимальному таргетингу,
d. 200 млн. показов по Гео-таргетингу.
Стоимость: Размер вознаграждения Заказчика за оказание услуг рассчитывается в
соответствии с п.7 Дополнительного соглашения.
При расчете Скидки Заказчика, учитываются Объем закупок за последние 12 месяцев с
учетом скидок Заказчика (в рублях без НДС) и текущей Фактической стоимости
размещения РИМ за отчетный период с учетом Партнерской скидки (в рублях без НДС)
с начала действия договора. Все диапазоны на объем закупок указаны без НДС.
Скидка Заказчика
Объем закупок за прошедшие 12 месяцев

Скидка

Менее 999 999,99 рублей

10%

От 1 млн. до 2 999 999,99 рублей

15%

От 3 млн. до 4 999 999,99 рублей

20%

От 5 млн. до 9 999 999,99 рублей

25%

От 10 млн. до 19 999 999,99 рублей

30%

От 20 млн. до 29 999 999,99 рублей

35%

От 30 млн. рублей

40%

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 декабря
2013 г., и действует в течение 1 (одного) года с даты подписания. Срок действия
Дополнительного соглашения автоматически продлевается на следующий год, если ни
одна из сторон не заявила о его прекращении не менее чем за 30 (тридцать) календарных

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».
Член Совета директоров ОАО «МТС»
Горбунов А. Е. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим».

дней до окончания срока действия Дополнительного соглашения в письменном виде.
Пролонгация настоящего Дополнительного соглашения возможна неограниченное
количество раз.
135.

ОАО «НИИТМ»

Договор аренды нежилого
помещения

Арендодатель: ОАО «НИИТМ»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: «Арендодатель», являющийся собственником нежилого строения
(Свидетельство о государственной регистрации права 77 АВ 540550 о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21.07.2000 года
сделана запись регистрации № 77-01/10-6/2000-536) передает в арендное пользование
часть нежилого помещения общей площадью 6,1 кв. м (Первый этаж – лабораторноучрежденческое помещение № I, комната № 245 (комната № 50 по экспликации БТИ) по
адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, для
использования в целях, определяемых уставными задачами «Арендатора».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «НИИТМ».

Стоимость: не более 93 050, 85 рублей без НДС в год.
Ежемесячная сумма арендной платы – 9 150 рублей, в т.ч. НДС.
Срок: Помещение сдается в аренду сроком на 11 месяцев, с 01 марта 2014 года по 31
января 2015 года.
136.

ЗАО «ТАСКОМ»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору о присоединении
сетей электросвязи № 2ОС2/63186 от «28» декабря 2009г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Оператор): ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: Внести изменения в п. 16 Приложения №1 от 28.03.2013г (ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ присоединения сети электросвязи Оператора к сети электросвязи ОАО
«МТС») к Договору, изложив его в следующей редакции: «Объём выполнения работ по
присоединению сетей - 6Е1. Порядок выполнения работ по присоединению сетей одноэтапный. Сроки выполнения работ по присоединению сетей: начальный – выдача
ТУ и Схемы организации связи; конечный – 01 июля 2014 года».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 28 сентября 2013 года,
и действует в течение срока действия Договора.
137.

ООО «Интраком связь»

Дополнительное соглашение №
4 к Дополнению № 1 к
Рамочному договору №
D1014630 от 05.10.2010 г.

Поставщик: ООО «Интраком связь»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. С даты подписания настоящего Дополнительного соглашения общая цена Заказов,
заключаемых в рамках Дополнения № 1, не должна превысить сумму 7 000 000 (семь
миллионов) долларов США, без учета НДС. Кроме того НДС - 1 260 000 (один миллион
двести шестьдесят тысяч) долларов США.
2. Изложить пункт 4.2 Дополнения № 1 к Договору в следующей редакции:
«4.2. Цены на Товар, Работы по внедрению, а также Работы указаны в Приложении № 1
к настоящему Дополнению и применимы к отношениям Сторон до 31.12.2015 г.»
3. Гарантийный срок на Товар и Работы по внедрению составляет 2 года и исчисляется с
момента подписания Акта сдачи-приемки Товара и результата Работ по каждому
Объекту, но в любом случае не может превышать 28 месяцев с даты подписания
накладной.
4. Приложение № 1 к Дополнению № 1 к Договору («Спецификация») изложить в
редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Интраком связь».

5. Приложение № 3 к Дополнению № 1 («Условия гарантийной технической поддержки
(SLA)») изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному
соглашению.
Стоимость: не более 7 000 000 долларов США без НДС.

138.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение к
Рамочному договору № D1211891
от 23.04.2012

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания
последней из Сторон и действует до 31.12.2015 г.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. На условиях настоящего Дополнительного соглашения, Договора, в части не
противоречащей настоящему Дополнительному Соглашению, и заключаемых к нему
Заказов Партнер обязуется поставлять Товар (оборудование Metro хWDM) (в т.ч.
экземпляры ПО (далее «ПО»), а также выполнить Работы/ Услуги, указанные в
Приложении 1 к настоящему Дополнительному соглашению, с учетом следующих
условий:
1.1. Цены на Товар, Работы/ Услуги установлены в Приложении 1.
1.2. Стоимость поставки Товара в филиалы МТС, за исключением города Москвы,
рассчитывается с учетом коэффициентов, указанных в Приложении № 2 к
Дополнительному соглашению, путем умножения стоимости Товара по
соответствующему Заказу на коэффициент доставки.
1.3. Поставка Товара осуществляется на Партнером на условиях DDP.
2. Общая цена Заказов, заключаемых в рамках настоящего Дополнительного
соглашения, не может превышать 10 000 000,00 (десять миллионов) долларов США, не
включая НДС.
3. Пункт 4.1.(а) Договора применять к отношениям Сторон в части настоящего
Дополнительного соглашения в следующей редакции:
«4.1.(а) Партнер с соблюдением срока поставки Товара, указанного в соответствующем
Заказе, извещает МТС о готовности Товара к отгрузке, после чего Стороны согласуют
конкретное время доставки Товара МТС. Сроки поставки Товара зависят от категории
Товара:

срок поставки Товара, не требующего разрешительной документации для ввоза на
территорию РФ, не превышает 90 календарных дней с даты подписания Сторонами
Заказа;

срок поставки Товара с криптозащитой, который входит в категорию C3,
определяется на момент получения от ФСБ РФ разрешения на ввоз и не превышает 180
календарных дней с даты подписания Сторонами Заказа, при условии получения от ФСБ
РФ всех необходимых разрешений;

срок поставки Товара категории Rn5 и Rn6 (оборудование, для ввоза которого на
территорию РФ требуется получение заключения радиочастотных служб, с
последующим получением лицензии на ввоз радиоэлектронного средства в
Минпромторге), отсчитывается от даты получения соответствующего разрешения
Минпромторга, но не более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты
подписания Сторонами Заказа».
4. Гарантийное обслуживание Товара и результатов Работ осуществляется в
соответствии с Приложением 3 к настоящему Дополнительному соглашению. Срок
гарантийного обслуживания составляет 3 года со дня сдачи-приемки Товара и
результатов Работ/ Услуг.
Стоимость: не более 10 000 000 долларов США без НДС.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2015.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

139.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ № 3.1 к Договору №
D120152479 от 27.12.2012

Заказчик: ОАО «МТС»
Партнер: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: Партнер обязуется выполнить научно-исследовательские Работы на сети
связи ОАО «МТС»:
- Разработка технических предложений по использованию спутниковой составляющей
Ка-диапазона в сети ОАО «МТС»
- Корректировка нормативного документа РД 45.162-2001 - Ведомственные нормы
технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной
связи общего пользования
- Разработка нормативных требований по построению транспортных сетей

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком».

Стоимость: не более 8 748 000 рублей без учета НДС.
Сроки выполнения Работ:
Начало работ - дата подписания настоящего Заказа.
Окончание работ:
для Работ, указанных в пп. 1 п.1 настоящего Заказа - 6 (Шесть) месяцев с даты
подписания настоящего Заказа;
для Работ, указанных в пп. 2 п.1 настоящего Заказа - 5 (Пять) месяцев с даты
подписания настоящего Заказа;
для Работ, указанных в пп. 3 п.1 настоящего Заказа - 6 (Шесть) месяцев с даты
подписания настоящего Заказа.
Срок: настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
140.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ № 3.2 к Договору №
D120152479 от 27.12.2012

Заказчик: ОАО «МТС»
Партнер: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: Партнер обязуется выполнить научно-исследовательские Работы на сети
связи ОАО «МТС»:
- Работы по проекту «Анализ соответствия текущих параметров РРЛ пролетов ОАО
«МТС» допустимым условиям эксплуатации
- Работы по проекту «Анализ резерва модернизации РРЛ-пролетов при росте пакетного
трафика
- Работы по оценке параметров обеспечения качества передачи синхронизации в
пакетных сетях ОАО «МТС».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком».

Стоимость: не более 25 006 560 рублей без учета НДС.
Сроки выполнения Работ:
Начало работ: дата подписания настоящего Заказа.
Окончание работ: не позднее 182 календарных дней с даты подписания настоящего
Заказа.
Срок: настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
141.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ № 3.3 к Договору №
D120152479 от 27.12.2012

Заказчик: ОАО «МТС»
Партнер: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: Партнер обязуется выполнить проектно-изыскательские Работы на сети
связи ОАО «МТС»:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».

- Разработка проектов документов, регламентирующих установку оборудования связи и
прокладку и оптических и медных кабелей связи в жилых многоквартирных домах;
- Разработка проектов документов, регламентирующих прокладку и применение
подвесных оптических и медных кабелей связи в населенных пунктах.

Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком».

Стоимость: не более 10 584 745,77 рублей без учета НДС.
Сроки выполнения Работ:
Начало работ: дата подписания настоящего Заказа.
Окончание работ:
для Работ, указанных в пп. 1 п.1 настоящего Заказа - 6 (Шесть) месяцев с даты
подписания настоящего Заказа;
для Работ, указанных в пп. 2 п.1 настоящего Заказа - 6 (Шесть) месяцев с даты
подписания настоящего Заказа.
Срок: настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

142.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ № 3.4 к Договору №
D120152479 от 27.12.2012

Заказчик: ОАО «МТС»
Партнер: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: Партнер обязуется выполнить проектно-изыскательские Работы на сети
связи ОАО «МТС»:
- Работы по разработке проекта «Модернизация транспортных сетей ГК МТС в Москве и
МО» (этап 1), в соответствии с планами развития сети фиксированной связи ОАО
«МТС».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком».

Стоимость: не более 13 500 000 рублей без учета НДС.
Сроки выполнения Работ:
Начало работ: дата подписания настоящего Заказа.
Окончание работ: не позднее 196 календарных с даты подписания настоящего Заказа.
Срок: настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
143.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 39 к Договору оказания
услуг связи №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, Ленинградский проспект д.76а (объект 72874)
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.
Срок организации канала – 17 декабря 2013 года.
Стоимость: не более 231 680 рублей без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 17 640,00
руб. без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента подписания и действует в течение
срока действия Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

144.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 40 к Договору оказания
услуг связи №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Тельнова д.3/2
Скорость до 3072 Кбит/с; VPN L2.
Срок организации канала – 10 рабочих дней с момента подписания Заказа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 134 700 рублей без НДС в год.
Единовременный платеж – 19 500,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 9 600,00
руб. без НДС.

145.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 41 к Договору оказания
услуг связи №01-08-001 от
14.01.08

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует с момента
оказания услуги и в течение срока действия Заказа.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: Московская область, Каширское шоссе
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.
Предполагаемая дата начала оказания услуг – 17 января 2014 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 126 600 рублей без НДС в год.
Единовременный платеж – 21 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 8 800,00
руб. без НДС.

146.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 42 к Договору оказания
услуг связи №01-08-001 от
14.01.08

Срок: Заказ действует один год с последующей пролонгацией.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: Московская область, г. Королев, ул. Коминтерна д.17
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Предполагаемая дата начала оказания услуг – 1 января 2014г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 85 280 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5 440,00
руб. без НДС.

147.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 43 к Договору оказания
услуг связи №01-08-001 от
14.01.08

Срок: Заказ действует один год с последующей пролонгацией.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, Варшавское шоссе д.94
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.
Предполагаемая дата начала оказания услуг – 17 января 2014г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 93 600 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 12 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 6 800,00
руб. без НДС.

148.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
к договору об оказании услуг
связи №87-09/10-КТР от 03
февраля 2011 года

Срок: Заказ действует один год с последующей пролонгацией.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Стороны договорились с «01» августа 2013 г. внести изменения в Приложение
№1 «Перечень стандартных объектов Комплекса технических ресурсов» к Договору
№87-09/10-КТР от «03» февраля 2011 г. изложив Приложение №1 к Договору № 8709/10-КТР в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ».

Адрес предоставления КТР: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 16, стр. 1. ТПМ
«Багратион», помещение связи №10.
Наименование услуг

Этаж

Кол-во

Ежемесячная
Стоимость

1. Установленное оборудование
Стойка Пользователя с габаритными
размерами 600X800, мощностью до 1,0
кВт

-1

1

8 800,00 рублей,
кроме того НДС
(18%) - 1 584,00
рублей

Стоимость: не более 105 600 рублей без НДС в год.
Ежемесячный платеж – 8 800 рублей без НДС.

149.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

ДОПОЛНЕНИЕ № 28 к
ДОГОВОРУ № 65-06/02-УС
(1487/02-МТС)
на аренду выделенного
цифрового канала связи со
скоростью 2048 Кбит/с
от «11» июня 2002 г.

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 12
месяцев.
Сторона 1 (Пользователь): ОАО «МТС»
Сторона 2 (СИТТЕЛ): ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1.СИТТЕЛ, действующий на основании законодательства РФ, Устава и Лицензий
Минсвязи РФ №№ 71766, 99294, 99295, 99296, 99297, предоставляет Пользователю в
аренду:
1.1.один выделенный цифровой канал пропускной способностью 100 Мбит/с (Ethernet)
от помещения по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23 А, - 1 этаж,
оборудование Пользователя (далее Помещение 1) до помещения по адресу: г. Москва,
Краснопресненская наб., вл. 6,7,8Б, помещение 1В-112, аппаратная №2 (далее Помещение 2);
1.2.один выделенный цифровой канал пропускной способностью 100 Мбит/с (Ethernet)
от помещения по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23 А, - 1 этаж,
оборудование Пользователя (далее Помещение 1) до помещения по адресу: г. Москва,
Краснопресненская наб., вл. 6,7,8Б, 1В-044, аппаратная №1 (далее - Помещение 2).
2.Пользователь по настоящему Дополнению оплачивает:
2.1.Авансовый платеж в размере 60 800, 00 (Шестьдесят тысяч восемьсот рублей, 00
копеек) рублей, кроме того НДС в размере 10 944,00 (Десять тысяч девятьсот сорок
четыре рубля, 00 копеек) рубля, на расчетный счет СИТИ-ТЕЛЕКОМ в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты получения счета от СИТТЕЛ, с обязательным уведомлением
СИТТЕЛ о факте перечисления денежных средств по факсу (телефону), указанному в
Договоре.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ».

2.2.Ежемесячно абонентскую плату, представляющую собой фиксированную сумму, в
размере 89 376,00 (Восемьдесят девять тысяч триста семьдесят шесть рублей, 00 копеек)
рублей, кроме того НДС в размере 16 087,68 (Шестнадцать тысяч восемьдесят семь
рублей, 68 копеек) рублей.
3.Моментом подключения услуг Стороны согласились считать дату подписания
сторонами Акта приемки-сдачи работ по настоящему Дополнению.
Стоимость: не более 1 133 312 рублей без НДС в год.
Плата за подключение двух каналов составляет 60 800 рублей без НДС, ежемесячный
платеж - 89 376 рублей без НДС.
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует в течение всего срока действия Договора.
150.

ОАО «СММ»

Договор аренды нежилого
помещения № D140037285

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «СММ»
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить на условиях, согласованных в Договоре
Арендатору за плату в аренду (во временное владение и пользование, без права выкупа)
нежилые помещения (далее в тексте арендуемые по Договору нежилые помещения
именуемые – «Помещение», не зависимо от количества арендуемых помещений в
случае, если арендуется часть нежилого помещения, для целей Договора такая часть
определяется как помещение), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д.51/4
стр.1 (далее – «Здание») (перечень арендуемых помещений согласовывается Сторонами
в Спецификации к Договору (Приложение № 2 к Договору)), а Арендатор обязуется
принять Помещение и своевременно в полном объеме вносить арендную плату.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «СММ».
Члены Совета директоров ОАО «МТС»
Абугов А.В., Горбунов А.Е. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«СММ».

Срок аренды: начало – 01 марта 2014г., окончание - 31 января 2015г.
Стоимость: не более 7 019 406,12 рублей без НДС в год.
Ежемесячная стоимость аренды - 584 950,51 рублей без НДС.

151.

ЗАО «РТК»

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «РТК»

Агентский договор







Предмет: Принципал поручает Агенту совершать юридические и иные действия от
имени и за счет Принципала, связанные с поиском, подбором и предоставлением
кандидатов на вакантные позиции квалифицированных специалистов, линейных
руководителей среднего звена, претендентов на вакансии топ-менеджеров, в том числе:
- осуществлять процедуры по привлечению кандидатов на вакансии Принципала, в том
числе, но не ограничиваясь:
представлять Принципала на внешних мероприятиях, связанных с привлечением
кандидатов (ярмарки вакансии, выставки работодателей и прочее);
осуществлять поиск кандидатов на вакантные позиции Принципала с использованием
сайтов по поиску работы, наружной, печатной, ТВ, интернет и прочих видов рекламы;
организовывать от имени Принципала оценочные мероприятия с использованием
автоматизированного тестирования, центров оценки и прочих автоматизированных и
неавтоматизированных средств оценки персонала;
организовывать от имени Принципала сбор рекомендаций на кандидатов;
передавать от имени Принципала предложения о трудоустройстве, сообщать
финансовые и иные условия найма кандидатов в компанию-принципал.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: 3а выполнение Агентом поручений по Договору, Принципал обязуется
выплачивать Агенту вознаграждение, общий суммарный размер которого за
календарный год составляет 12 399 230 рублей, кроме того НДС по ставке,
установленной действующим законодательством.
Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора и действует в течение 1 (одного) года.
По истечении срока, указанного в пункте 9.1, срок действия настоящего Договора
автоматически продлевается на следующий год, если не менее чем за месяц до истечения
текущего срока ни одна из Сторон не откажется от продления Договора.
152.

ОАО МГТС

Договор поставки

Поставщик: ОАО МГТС
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в
собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный
Товар.
№

Наименование продукции

Количество,
шт.

Цена за шт.,
в руб. (без НДС)

1

Электроагрегат ED 120/400-S

1

1303813,56

2

Прицеп для дизель-генератора
87160С

1

355000,00

Стоимость: не более 1 658 813,56 руб. без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок поставки: не позднее 30 календарных дней с момента подписания Сторонами
настоящего Договора.

153.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
18 к Договору Коммерческого
представительства №D1013523 от
1 сентября 2010 г.

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора и действует до полного выполнения Сторонами
своих обязательств.
Коммерческий представитель (КП): ЗАО «РТК»
Оператор: ОАО «МТС»
Предмет: Предметом настоящего Соглашения является установление дополнительных
обязательств МТС, возникающих в связи с выполнением КП Плана закупок и
направленных на увеличение объема закупок комплектов «МТС Коннект» с
абонентским оборудованием (модем, Wi-fi роутер) КП в Периоде Акции.
Стоимость: не более 13 000 000 рублей без НДС.
В случае выполнения КП Плана закупок, указанного в п.4.1. настоящего Соглашения,
МТС обязуется выплатить/предоставить КП Товарную премию в натуральной форме в
виде предоставления в собственность КП комплектов подключения, в том числе «МТС
Коннект» с абонентским оборудованием (модем, Wi-fi роутер).
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 июля 2013 года, и действует в течение срока действия Договора.

154.

ЗАО «Система Телеком»

Договор аренды нежилого
помещения

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Система Телеком»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение
и пользование нежилое помещение №7 общей площадью 15,9 кв.м., расположенное на 3
этаже 7-этажного здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2 (далее по
тексту – «Помещение»).

аффилированным лицом которого является
ЗАО «Система Телеком».

Стоимость: не более 270 300 рублей без НДС в год.
Ежемесячная сумма арендной платы составляет 22 525 рублей РФ (без учета НДС 18%).

155.

ООО «СТВ»

Договор аренды нежилого
помещения

Срок: Срок договора аренды Помещений устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев с
даты заключения Договора.
Срок аренды Помещений устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев с даты
заключения Договора. Условия настоящего Договора распространяются на отношения
Сторон, возникшие с момента подписания Акта приема-передачи арендуемых
помещений.
В случае если ни одна из Сторон не изъявит желания расторгнуть настоящий Договор в
течение срока действия Договора, и по истечении срока аренды установленного в п.1.4.
Договора Стороны будут исполнять свои обязательства в полном объеме, Договор
считается возобновленным на тот же срок на тех же условиях.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «СТВ»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение
и пользование нежилое помещение №1 общей площадью 12,7 кв.м., расположенное на
антресоли первого этажа 7-этажного здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом
5, стр.2 (далее по тексту – «Помещение»).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

Стоимость: не более 215 900,04 рублей без НДС в год.
Ежемесячная сумма арендной платы составляет 17991,67 рублей без учета НДС 18%.
Срок: Срок договора аренды Помещений устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев с
даты заключения Договора.
Срок аренды Помещений устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев с даты
заключения Договора. Условия настоящего Договора распространяются на отношения
Сторон, возникшие с момента подписания Акта приема-передачи арендуемых
помещений.
В случае если ни одна из Сторон не изъявит желания расторгнуть настоящий Договор в
течение срока действия Договора, и по истечении срока аренды установленного в
п.1.4.Договора Стороны будут исполнять свои обязательства в полном объеме, Договор
считается возобновленным на тот же срок на тех же условиях.
156.

ООО «МТС-Капитал»

Договор аренды нежилого
помещения

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «МТС-Капитал»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение
и пользование нежилое помещение №3 общей площадью 31,2 кв.м., расположенное на 3
этаже 7-этажного здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2 (далее по
тексту – «Помещение»).
Стоимость: не более 525 741,84 рублей без НДС в год.
Ежемесячная сумма арендной платы составляет 43811,82 рублей без учета НДС 18%.
Срок: Срок договора аренды Помещений устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев
с даты заключения Договора.
Срок аренды Помещений устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев с даты
заключения Договора. Условия настоящего Договора распространяются на отношения

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «МТС-Капитал».

Сторон, возникшие с момента подписания Акта приема-передачи арендуемых
помещений.
В случае если ни одна из Сторон не изъявит желания расторгнуть настоящий Договор в
течение срока действия Договора, и по истечении срока аренды установленного в
п.1.4.Договора Стороны будут исполнять свои обязательства в полном объеме, Договор
считается возобновленным на тот же срок на тех же условиях.
157.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение к
Рамочному договору № D1211891
от 23.04.2012

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов
Партнер обязуется поставлять МТС Товар и выполнять в отношении него Работы по
ценам, указанным соответственно в Приложении №1 (Спецификация) к настоящему
Соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара и Работ,
перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, не может превышать
55 084 745, 76 рублей без НДС.
Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в срок не позднее 12 недель с даты
подписания Сторонами соответствующего заказа.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до 01.04.2014.
158.

ЗАО «Энвижн Групп»

Дополнительное соглашение к
Рамочному договору № D1211891
от 23.04.2012

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется поставлять МТС Товар по ценам, указанным в
Спецификации 1 к настоящему Соглашению.
Спецификация 1.
№пп

Номенклатура

Цена за ед., вкл.
НДС (руб)

1

Оптический передатчик 2х8 FiberLabs (OTM-1550),
RTM (TX1550-E)

249 293,88

2

Оптический усилитель 2х17, FiberLabs (EDFA-1550/22)

46 766,61

3

Оптический усилитель 2х17, RTM (WE1550EDFA-22)

46 958,67

4

Оптический усилитель 8х17 FiberLabs (EDFA-1550/28),
RTM (WE1550EDFA-29)

167 701,13

5

Оптический усилитель 16х17 FiberLabs (EDFA1550/33), RTM (WE1550EDFA-32)

243 820,17

Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара, перечисленного в
Спецификации 1 к настоящему Соглашению, не может превышать 11 999 560,98 рублей
без НДС.
Срок поставки: не позднее 3 (три) недель со дня подписания соответствующего Заказа
при наличии Товара на складе; не позднее 12 (двенадцать) недель со дня подписания
Заказа при поставке Товара с производства.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

159.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР № 01/14
на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
предоставление права
использования программного
обеспечения, агентирование,
отчуждение исключительных
прав.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, вступает
в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действуют
до 01.07.2014г.
Сторона 1: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, предоставление права
использования программного обеспечения, агентирование, отчуждение исключительных
прав.
Партнер обязуется по подписанным Сторонами Заказам:
- поставлять Товар;
- выполнять Работы;
- оказывать Услуги
- предоставлять право использования (лицензию) программы для электронновычислительных машин (ЭВМ) или базы данных (далее ПО), и/или иные объекты
интеллектуальной собственности (далее Объект);
- выполнять функции агента, то есть совершать от своего имени и за счет МТС либо от
имени и за счёт МТС юридические и иные действия, установленные соответствующим
Заказом (агентирование);
- отчуждать в полном объёме исключительные права на ПО и/или иные права, а МТС
обязуется принимать и оплачивать Товар, Услуги, результат Работ, а также выплачивать
вознаграждение за предоставление права использования ПО/Объекта, вознаграждение за
отчуждение в полном объёме исключительного права на ПО/Объект.
Каждый Заказ должен в обязательном порядке содержать:
(а) относительно поставки Товара: перечень поставляемого Товара; срок поставки; цену
и место доставки Товара.
(б) относительно выполнения Работ: перечень/описание Работ; начальный/конечный
сроки выполнения Работ, цену и место проведения Работ.
(в) относительно оказания Услуг: перечень/ описание Услуг, начальный/конечный сроки
оказания Услуг, цену и место оказания Услуг.
(г) относительно предоставления права использования ПО/Объекта: перечень и
описание ПО/Объектов, включая наименование; срок предоставления права
использования ПО/Объекта, и срок действия Заказа, полностью охватывающего срок, на
который предоставляется право использования ПО; размер вознаграждения за
предоставление права использования ПО/Объекта или способ определения размера
вознаграждения; территорию использования ПО/Объекта; способы использования
ПО/Объекта (такие как: 1) воспроизведение, то есть изготовление одного и более
экземпляра ПО/Объекта или его части в любой материальной форме; 2) распространение
путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров; 3) публичный
показ; 4) импорт оригинала или экземпляров в целях распространения; 5) перевод или
другая переработка; 6) доведение до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по
собственному выбору; 7) использование по функциональному назначению, то есть
реализация функциональных возможностей ПО; 8) адаптация ПО, то есть внесение в ПО
изменения исключительно в целях его функционирования на технических средствах
пользователя и осуществление действий, необходимых для функционирования такого
ПО в соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ
(одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок;),
указание на исключительный/неисключительный характер лицензии; указание порядка и
сроков передачи ПО (если экземпляр ПО не передаётся МТС в рамках Заказа на
поставку Товара); указание того, получает ли МТС право на предоставление
полученного права третьим лицам в порядке сублицензии; указание порядка и срока
исполнения обязательства Партнёра предоставить МТС право на использование

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

ПО/Объекта (для случаев, когда Заказом предусмотрено, что Партнёр не предоставляет
право на использование ПО/Объект, а обязуется предоставить право на использование в
будущем); указание того, что МТС имеет право привлекать третьих лиц для реализации
полученного в рамках Заказа права использования ПО/Объекта.
(д) относительно агентирования: указание на то, от чьего имени (от своего или МТС)
действует Партнёр; описание поручения МТС Партнёру и требуемых результатов
исполнения поручения; сроки выполнения поручения; порядок/ сроки предоставления
Партнёром отчётов, а также размер вознаграждения Партнёра;
(е) относительно отчуждения в пользу МТС исключительных прав в полном объёме на
ПО/Объекты: перечень и описание (включая наименование, указание, что Партнёр
отчуждает в пользу МТС исключительное право в полном объёме на указанный в Заказе
ПО/Объект на условиях раздела 9 Договора) размер вознаграждения за отчуждение
исключительного права в полном объёме и порядок его оплаты (вознаграждение
указывается за отчуждение исключительного права на каждое/ый ПО/Объект в
отдельности); срок действия Заказа, полностью охватывающего срок действия
исключительного права на ПО/Объект; порядок и срок передачи ПО/Объекта; порядок и
срок исполнения обязательства Партнёра по отчуждению исключительного права в
полном объеме на ПО/Объект (для случаев, когда Заказом предусмотрено, что Партнёр
не отчуждает исключительное право в полном объеме на ПО/Объект, а обязуется
осуществить отчуждение исключительного права на ПО/Объект в будущем).
В случае если Заказом предусмотрена передача МТС экземпляров программного
обеспечения, на которые Партнер не предоставляет право использования ПО МТС,
образец лицензии конечного пользователя, оформленный в соответствии с требованиями
пункта 5.2, подлежит включению в Заказ в качестве приложения, при этом конечным
пользователем является МТС.
По согласованию Сторон в Заказ могут быть включены иные положения.
Положения настоящего Договора применяются к каждому Заказу поскольку в Заказе
прямо не оговорено иное.
В состав Товара входят и при сдаче-приёмке передаются МТС: (а) документация
производителя на Товар: описание Товара, содержащее информацию об устройстве
Товара, его свойствах и технических параметрах, а также инструкции по эксплуатации,
режиму хранения, мерам безопасности при обращении; (б) лицензия конечного
пользователя на программное обеспечение (п.п. 5.1 – 5.3); (в) нотариально заверенные
копии сертификатов соответствия на Товар, обеспечивающих беспрепятственную
эксплуатацию Товара по назначению в соответствии с правовыми нормами РФ (в случае,
если беспрепятственная эксплуатация Товара по назначению в соответствии с
правовыми нормами РФ может быть обеспечена предоставлением декларации
соответствия, может быть представлена нотариально заверенная копия декларации
соответствия, при условии, что такая декларация оформлена и зарегистрирована
установленным порядком). Указанные документы предоставляются Партнером также
при выполнении Работ / оказании Услуг, если в рамках выполнения Работ / оказания
Услуг Партнер передаёт МТС программное обеспечение или иные вещи, включая
аппаратное обеспечение, но не ограничиваясь им. Во избежание сомнений, лицензия
конечного пользователя (п.5.1 – 5.3) предоставляется на то программное обеспечение,
относительно которого Стороны не заключают отдельный Заказ на предоставление
Права использования ПО/Объекта (п.1.2 (г)).
Стоимость: Цена Товара, Работ, Услуг, размер вознаграждения за предоставление права
использования ПО/Объекта, размер вознаграждения за отчуждение исключительного
права в полном объеме на Объект указываются в соответствующем Заказе.
Цена Товара включает стоимость непосредственного Товара, упаковки, маркировки,
доставки до места поставки, всех погрузочно-разгрузочных работ.

160.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № 1 к
ДОГОВОРУ 01/14

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора, и действует в течение 1 (одного) года. В случае
если не менее чем за три дня до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон
не направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Договор
считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок, аналогичный по
протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, неограниченное количество раз.
Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом
прекращение действие Договора не прекращает обязательств Сторон по
соответствующего Заказу
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего Соглашения
Партнер обязуется поставлять МТС оборудование EMC (далее – Товар) по ценам,
указанным в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, а МТС принимать и
оплачивать поставленный Товар.
Стоимость: Общая, совокупная стоимость всех Заказов к настоящему Соглашению в
отношении Товара, поставляемого согласно настоящего Соглашения, не может
превышать сумму 16 000 000,00 (Шестнадцать миллионов 00/100) долларов США,
кроме того НДС (18%) – 2 880 000 (Два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч целых
00/100) долларов США.
Стоимость Товара указывается в соответствующем Заказе:
- по Стандартным конфигурациям итоговая Цена Товара (включая стоимость Доставки)
указана в Приложении № 2 настоящего Соглашения.
- по Нестандартным конфигурациям Товара Цена Товара указывается в
соответствующем Заказе и определяется путем уменьшения цены единицы Товара
указанного в официальном прайс-листе производителя EMC на размер следующей
скидки:
- 41,44% (Сорок один и 44/100 процентов) единицы Товара на следующие типы Товара
и ПО:
• системы хранения класса Midrange;
• системы хранения резервных копий Data Domain;
• оптические коммутаторы Brocade;
• ПО Greenplum;
• Программно-аппаратный комплекс резервного копирования Avamar.
• Система обеспечения непрерывности бизнеса VPLEX.
- 51,56% (Пятьдесят один и 56/100 процентов) единицы Товара на следующие типы
Товара и ПО:
• системы хранения high-end классов: V-Max, V-Max 20K, V-Max 40K.
Стоимость единицы Товара по Нестандартным конфигурациям, полученная с
применением указанных в пункте 2.3.2. настоящего Соглашения скидок от
официального прайс-листа производителя ЕМС и коэффициента доставки является
конечной ценой для МТС без учета НДС (18%).
Адрес места доставки Товара: указывается в соответствующих Заказах к настоящему
Соглашению.
Срок поставки Товара составляет: не более 8 (Восемь) недель с момента подписания
соответствующего Заказа.
Гарантийные обслуживание: осуществляется Партнером в соответствии с Приложением
№ 3 настоящего Соглашения.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

161.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Дополнительное соглашение №
26
к Договору № R3-10/244 от
«06»августа 2010 г.

Срок: Настоящее Соглашение вступает в действие после его подписания последней из
Сторон, с даты, указанной на первой странице Соглашения и действует в течение 12
(Двенадцати) месяцев с момента подписания.
Соответствующий Заказ вступает в силу с момента подписания последней из Сторон, с
даты указанной на первой странице и действует до исполнения Сторонами обязательств
по нему, если иное не указано в Заказе.
Лицензиат: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Настоящим Дополнительным соглашением Стороны устанавливают, что МТС
вправе подавать Партнёру Заказы на приобретение прав на использование ПО.
При этом к каждому Заказу применяются условия настоящего Дополнительного
соглашения и Договора. При этом, если Стороны прямо не согласуют иное, положения
Заказа имеют преимущественную силу над положениями настоящего Дополнительного
соглашения и Договора, а положения Дополнительного соглашения имеют
преимущественную силу над положениями Договора.
Партнер, управомоченный заключать настоящее Дополнительное соглашение в
соответствии с договором MicrosoftChannelAgreement № 5151445 от «01» октября
2012г., обязуется по Заказам предоставлять МТС за вознаграждение права
(неисключительные лицензии) на использование Программного обеспечения.
Предоставляемая МТС по каждому Заказу неисключительная лицензия на
использование ПО означает предоставление Партнёром МТС права на воспроизведение
ПО, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска ПО.
Территория использования ПО, в соответствие с Соглашением о регистрации через
торгового посредника Enterprise – территория следующих стран: Россия, Ближний
Восток (Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар,
Саудовская Аравия, Сирия, Турция, ОАЭ, Йемен, Палестина), страны Африки, Албания,
Босния и Герцеговина, Хорватия, Сербия, Черногория, Македония, Азербайджан,
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, Украина. По согласованию Сторон в Заказ могут быть
дополнительно включены иные страны.
Партнер, являясь уполномоченным представителем Лицензиара и/или Правообладателя
и зная содержание договора между Лицензиаром и МТС, Соглашения о регистрации
через торгового посредника Enterprise и всей прилагаемой к ним документации,
настоящим заверяет МТС в том, что данные документы дают право МТС предоставить
права, получаемые МТС на условиях, указанных в п.3. и п.4 настоящего
Дополнительного соглашения, аффилированным лицам МТС, указанным в Соглашении
о регистрации через торгового посредника Enterprise в порядке сублицензии, и что такая
интерпретация указанных документов полностью соответствует позиции Лицензиара
и/или Правообладателя
Срок действия Лицензий:
Неисключительная лицензия на использование ПО (полную реализацию функций ПО)
передается МТС на срок, установленный в п. 7 EnterpriseAgreement, но не менее срока
действия исключительного права, установленный законодательством РФ, согласно
условий п. 8.1.1 – 8.1.3 настоящего Дополнительного соглашения, причем срок действия
Соглашения о регистрации через торгового посредника Enterprise – с 01.12.2013 г. по
30.11.2014 г.
Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в рамках настоящего Дополнительного
соглашения, не может превышать 30 000 000,00 (тридцать миллионов целых 00/100)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

рублей. НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149
Налогового Кодекса РФ.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента подписания его Сторонами,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2013 и действует
до 30.11.2014. В случае если не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока действия настоящего Дополнительного соглашения, ни одна из Сторон
не направит другой Стороне письменный отказ на продление его действия,
Дополнительное соглашение считается пролонгированным каждый раз на тех же
условиях на срок, аналогичный по протяженности сроку, указанному в настоящем
пункте, неограниченное количество раз.
Соответствующий Заказ вступает в силу с даты его подписания соответствующими
уполномоченными представителями Сторон и действует в течение всего срока действия
исключительного права на ПО, если иной срок не установлен положениями настоящего
Дополнительного соглашения или Заказа. При этом прекращение действия Договора и
настоящего дополнительного соглашения не прекращает обязательств Сторон по
соответствующему Заказу.
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ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу №NV.03.020848-096 от
20.12.2013г.
к Договору № NV.03.020848 от
23.04. 2012г.

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить пункт 2 Заказа в следующей редакции:
«2. Адрес места доставки:
- по Спецификации №1:
8 шт. – 119121, г. Москва, пер. Земледельческий, д. 15 (на указанный МТС
этаж/комнату).
- по Спецификации №2:
8 шт. - 119121, г. Москва, пер. Земледельческий, д. 15. (на указанный МТС
этаж/комнату)»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 20.12.2013г. и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
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ЗАО «Энвижн Груп»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ к Договору
№NV.03.020848 (D1211891) от
«23» апреля 2012г.

Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер на условиях Договора, настоящего Соглашения и Заказов к
настоящему Соглашению обязуется выполнять работы и оказывать услуги,
направленные на доработку, (под которой в рамках настоящего Соглашения понимается
улучшение функциональности программного обеспечения, используя функциональные
возможности программного обеспечения в рамках предоставленного права
использования программного обеспечения по функциональному назначению и
реализация функции заложенных в программном обеспечении без внесения каких либо
изменений в программное обеспечение, а также путем разработки соответствующих
программ для ЭВМ) (далее – Работы/Услуги) интеграционной шины (ESB) и системы
автоматизации бизнес-процессов (BPM)
Стоимость Работ/Услуг, выполняемых в рамках настоящего Соглашения, указывается в
соответствующем Заказе, являющимся неотъемлемой частью Соглашения и Договора, и
рассчитывается на основании Ставок специалистов Партнера, указанных в Таблице №1,
приведенной в настоящем пункте Соглашения.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: Стоимость Работ/Услуг, выполняемых в рамках настоящего Соглашения,
указывается в соответствующем Заказе, являющимся неотъемлемой частью Соглашения
и Договора, и рассчитывается на основании Ставок специалистов Партнера, указанных в
Таблице №1, приведенной в настоящем пункте Соглашения.
Таблица №1
Дневные ставки специалистов Партнера
Должность, роль в проекте

Ставка в рублях, не
включая НДС (18%)

Руководитель проекта

1 891,00

Программист

1 512,00

Тестировщик

1 411,20

Архитектор

1 512,00

Бизнес-аналитик

1 411,20

Инженер технической поддержки

1 411,20

Специалист по документированию

907,20

Специалист по установке, настройке и сопровождению на
этапе тестирования, запуска функционала

1 411,20

Срок: Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, вступает в силу с момента подписания его Сторонами с даты
указанной на первой странице и действует в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с
даты подписания.
Соответствующий Заказ вступает в силу с даты его подписания соответствующими
уполномоченными представителями Сторон и действует до исполнения Сторонами
предусмотренных им обязательств, если иной срок не установлен положениями
настоящего Соглашения или Заказа. При этом прекращение действия Договора и
настоящего Соглашения не прекращает обязательств Сторон по соответствующему
Заказу.
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ЗАО «Энвижн Груп»

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Дополнение № 1 к
Дополнительному соглашению
№1 к Заказу № 93 от 07.10.2013 г.
к Договору № D1211891
(NV.03.020848) от 23 апреля
2012г.

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № R3-12/569 от
21.12.2012г.

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить п. 3 Соглашения в следующей редакции:
«Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 07.10.2013 и действует до полного исполнения обязательств Сторонами».
Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного
исполнения обязательств по нему.
Поставщик: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить Приложение 1.2 «Спецификация товара 2» к Договору в редакции
Приложения 1 к настоящему Соглашению.
Приложение 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА-2

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

Описание Товара
Система хранения
данных Sun StorEdge
9990
Дисковый массив Sun
StorEdge 9985
Дисковый массив Sun
StorEdge 9900
Дисковый массив SUN
SE9985
Дисковый массив SUN
SE9985
Дисковый массив
SE9990
Дисковый массив
SE9985
Дисковый массив
DMX3
(S\N:CK290101454)
ИТОГО, руб. без НДС:

Место
расположе
ния

Кол-во

Цена за ед.,
руб. б/НДС

Стоимость за
ед.,
руб. с НДС

г. Москва

1

1000,00

1180,00

г. Москва

1

1000,00

1180,00

г. Москва

1

1000,00

1180,00

г. Москва

1

1000,00

1180,00

г. Москва

1

1000,00

1180,00

г. Москва

1

1000,00

1180,00

г. Москва

1

1000,00

1180,00

г. Москва

1

1000,00

1180,00
8 000,00
1 440,00
9 440,00

НДС(18%):
ИТОГО, руб. с НДС (18%):

Общая стоимость Товара-2 согласно настоящей Спецификации составляет: 9 440,00
(Девять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 440,00
(Одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек
2.Изложить п. 1.4 (б) Договора в следующей редакции:
«(б) срок поставки Товара-2 - до "20" мая 2014 года».
Стоимость: не более 8 000 руб. без НДС.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на фактически возникшие отношения Сторон с 21.12.2012
и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
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ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ к Договору №D1011347 от
«01» августа 2010 г.

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1
настоящего Заказа (далее-Заказ), а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в
порядке согласно настоящему Заказу и Договору.
Спецификация №1
п/п

Наименование Услуг

Услуги по технической поддержке аппаратнопрограммного комплекса MEDIO IN/ OCS (далее-

Общая стоимость
оказываемых услуг (без
НДС),
в рублях
150 000 000,00

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Система или АПК MSCP), описанные в Приложении
№1 к настоящему Заказу (по тексту Заказа – Услуги).
Всего по Заказу
(с учетом НДС)
Стоимость Услуг за
каждый отчетный период

37 500 000, 00 без НДС

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.02.2014г., конечный – 31.01.2015г. Сроки
исполнения отдельных обязательств Партнера указаны в Приложении №1 и, если иное
прямо не указано в Приложении №1, начинают течь с момента подачи МТС
уведомления о необходимости оказания соответствующих Услуг.
Адрес места оказания Услуг: г. Москва, ул. Смоленская-Сенная, д.27, стр. 2.
Стоимость: не более 150 000 000, 00 (сто пятьдесят миллионов целых 00/100) рублей,
без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на фактически возникшие отношения Сторон с
01.02.2014г. и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Заказу.
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ЗАО «Энвижн груп»

ДОГОВОР № NV.01.041869

Исполнитель: ЗАО «Энвижн груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется выполнить для МТС Работы по реализации функционала
MNP в подсистемах FORIS OSS, OMS, MSCP в соответствии с Техническими
требованиями (Приложение №3), а МТС обязуется принимать и оплачивать результат
выполненных Работ.
Приложение №1 (Спецификация работ) содержит:
перечень и описание подлежащих выполнению Работ;
указание начального и конечного сроков выполнения Работ;
указание цены Работ;
указание места проведения Работ.
После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Технического задания, Техническое
задание становится неотъемлемой частью соответствующего Договора, содержащей
требования к выполняемым Работам.

Эта
п
раб
от

Эта
п
№1.
1
Эта
п
№1.
2

Наименование
Работ

Дата
начала
Работ

Формирование
пакета
интеграционных
документов *

15.06.2013

Адаптация ППО
FORIS/MSCP

10.08. 2013

Дата
завершения
приемки
промежуточного
результата
Работ на
тестовом
стенде
(Автономная
приемка)

31.01.2014

Дата сдачи
работ
Заказчику –
Автономная
приемка на
продуктиве
всех МР

28.02.2014

Дата сдачи
Работ МТС
(Интеграционная
приемка)

Цена руб.
(в том числе
НДС 18%)

31.01.2014

18 214 548,76

22 313 158,54

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн груп».

Эта
п
№1.
3
Эта
п
№1.
4
Эта
п
№1.
5
Эта
п
№2.
1
Эта
п
№2.
2
Эта
п
№2.
3
Эта
п
№2.
4

Адаптация ППО
MSCP, реализация
функциональности
добавления RN для
поддержки
тарификации на
платформе

01.10.2013

31.01.2014

Адаптация ППО
OMS

25.08. 2013

31.01.2014

30.04.2014

10 738 000,00

Внедрение
функционала MNP в
рамках Этапа 1

20.09.2013

31.03.2104

30.04.2014

27 321 823,14

Формирование
пакета
интеграционных
документов *

10.09.2013

17.02.2014

7 492 217,65

Адаптация ППО
FORIS/MSCP

01.12.2013

30.05.2014

Адаптация ППО
OMS

01.12.2013

30.05.2014

31.07.2014

7 516 600,00

Внедрение решения
MNP в рамках Этапа
2

01.02.2014

30.06.2014

31.07.2014

11 238 326,48

28.02.2014

49 542 748,16

15.07.2014

4 550 410,59

158 927
833,32

Итого:

* в работы по созданию пакета интеграционных документов входит:
•
Разработка FRS
•
Согласование FRS
•
Согласование IA FORIS/MSCP, OMS
•
Разработка TRS FORIS/MSCP, OMS
•
Согласование TRS FORIS/MSCP, OMS
•
Разработка автономных ПИМ FORIS/MSCP, OMS
•
Согласование автономных ПИМ FORIS/MSCP, OMS
•
Разработка IAT
•
Согласование IAT
Стоимость: не более 134 684 604,51 рублей без НДС.
При определении стоимости Работ по соответствующему Договору учитывается время,
необходимое сотрудникам Партнера для их оказания, и стоимость нормо-часа
специалистов, необходимых для реализации соответствующего Договора.
Стоимость нормо-часа сотрудников Партнера, участвующих в выполнении Работ по
настоящему Договору, составляет:
Ставки по FORIS/MSCP
Категория специалиста
1.
2.
3.

Руководители (проекта,
продукта, портфеля проектов)
Бизнес-аналитик
Архитектор

Стоимость ставки
нормо-часа
специалиста, руб.,
без учета НДС

Стоимость ставки
нормо-часа
специалиста, руб., с
учетом НДС

2 604,00
2 296,00
2 296,00

3072,72
2709,28
2709,28

4.
Разработчик
5.
Тестировщик
6.
Документация
7.
Внедрение
Ставки по OMS

1 680,00
1 568,00
1 008,00
1 344,00

1982,4
1850,24
1189,44
1585,92

Стоимость ставки,
руб./день без НДС
25 389,00

Категория специалиста
Руководитель проекта
Руководитель проекта (Team Leader)

23 436,00

Ведущий консультант

17 577,00

Консультант

10 728,00

Место проведения Работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 27/2.
Гарантийный срок на результат выполненных работ: не более 12 (двенадцать)
календарных месяцев с даты приёмки результата Работ МТС.

168.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор купли-продажи товара

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Договора правомочными
представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору. Условия договора распространяются на отношения сторон,
возникшие с 15.06.2013г.
Покупатель: ЗАО «Каскад-ТВ»
Продавец: ОАО «МТС».
Предмет: В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя товар (оборудование) в ассортименте и в количестве,
установленном Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
него определенную Договором денежную сумму (цену).
Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма определяются в
Приложении N1 (спецификации) к Договору, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора (далее «товар» или «оборудование»). Товар является новым,
свободным от прав третьих лиц.
Спецификация
Наименование

Ед.изм

Кол-во

Цена зa ед.

Смарт-карты IRDETO CAS

шт

4750

121, 15

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего
Договора.
Стоимость: не более 575 462,50 рублей без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами до полного
исполнения обеими Сторонами своих обязательств.
Настоящий договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть
пролонгирован дополнительным соглашением сторон.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Каскад-ТВ».

169.

ОАО «МТС Банк»

СОГЛАШЕНИЕ О
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Сторона 1: ОАО «МТС Банк»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны несут взаимные обязательства по обеспечению конфиденциальности
КИ, которой будут обмениваться на условиях, указанных в настоящем Соглашении и
Дополнениях к нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

170.

ОАО «МТС Банк»

Дополнение к Соглашению о
конфиденциальности

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и, с учётом положений пункта 5.2, и действует в течение 3
(трех) лет. В случае если не менее чем за 10 (десять) дней до окончания срока его
действия, ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменный отказ от
продления его действия, Соглашение считается пролонгированным каждый раз на тех
же условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем
пункте, неограниченное количество раз.
Сторона 1: ОАО «МТС Банк»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: В рамках настоящего Дополнения, которое является неотъемлемой частью
Соглашения, Стороны договорились, что КИ, полученная Принимающей стороной в
процессе переговоров, консультаций, обмена сведениями и документами и т.п.,
передаются Получателю на описанных ниже условиях.
Способы передачи КИ: в соответствии с Соглашением и Дополнениями к нему.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Меры предосторожности: в соответствии с Соглашением.
Возмещение убытков и компенсация: Сторона, не исполнившая свои обязательства,
взятые по настоящему Дополнению, обязана возместить другой Стороне убытки,
причиненные разглашением или неправомерным использованием КИ, а так же
выплатить неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый факт
неисполнения своих обязательств.
Во всем остальном, что не предусмотрено данным Дополнением, Стороны
руководствуются условиями и положениями Соглашения.

171.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 4
к Договору № D1214659 (354754
МГТС)
от 23.08.2012 г.

Срок: Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в
течении всего срока действия Соглашения.
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Приложение 1 к договору № 354754 (D1214659) от 23.08.2012 излагается
согласно редакции приложения 4A, включенного в настоящее Дополнительное
соглашение.
Приложение № 4А к Договору № 354754 (D1214659) от 23.08.2012
Характеристики условий труда и стоимость услуг
1. Стороны согласовали следующие характеристики условий труда, подлежащих
организации Исполнителем для сотрудников Заказчика:
№

Характеристика
Тип рабочих мес
т

Описание
Рабочее место сотрудника (стол, подъемноповоротное кресло, приставная тумба, звукоизолирующие
перегородки, сеть электропитания и LAN (Local area network
– локальная вычислительная сеть), ПК - Тонкие клиенты
Wyse подключенные к терминальной ферме.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Характеристики фермы:
Win: x64 / Проц.: Intel(R) Xeon(R) CPU X5570 @2,93GHz
/ ОЗУ 23,9 Гб / Standart VGA Graphics Adapter / DGC VRAID
Multi-Path Disk Device).
2
3
4

5

6
7

Количество рабо
чих мест
Тип помещения
Тепло
и водоснабжение
Количество
отдельных/не от
дельных помеще
ний
Адрес места на
хождения рабоч
их мест
Кондиционирова
ние

8

Система
освещения

9

Вспомогательны
е помещения

Указано в таблице пункта 4 настоящего Приложения
Административное помещение
Централизованное тепло и водоснабжение
г. Нижний Новгород - 5 отдельных помещений,
г. Смоленск – 3 отдельных помещения
г. Краснодар – 1 отдельное помещение
г. Н. Новгород, ул. Нартова, дом 6, корп. 6 ,
г. Смоленск, ул. Б.Советская, 26\9
г. Краснодар, ул. Морская, д.54/2
Мультизональная система кондиционирования
Наличие естественного освещения, наличие
комбинированного освещения. Светонепроницаемые жалюзи
на окнах.
Наличие комнаты отдыха, санитарной комнаты (с расчетом
количества сан. технических устройств)

2. Период оказания Услуг (по организации условий труда): на срок действия настоящего
договора.
3. Исполнитель приступает к оказанию Услуг при условии своевременного исполнения
Заказчиком встречных обязательств, предусмотренных настоящим договором.
4. В рамках настоящего Приложения стоимость услуг Исполнителя по месяцам до конца
2014 года без НДС указана в таблице п.4. Дальнейший график платежей будет определен
Дополнительным соглашением к настоящему договору.
Кол-во
рабочих мест,
г. Смоленск
Год

Месяц

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

Кол-во
рабочих мест,
г. Нижний
Новгород

Кол-во
рабочих
мест, г.
Краснодар

7

5

345

7

5

345

7

5

345

7

5

345

7

5

345

7

5

345

7

5

345

Стоимость за
одно рабочее
место, руб.

Итоговая сумма

66 166,21

23 621 336,97

66 166,21

23 621 336,97

66 166,21

23 621 336,97

66 166,21

23 621 336,97

66 166,21

23 621 336,97

66 166,21

23 621 336,97

70 246,07

25 077 846,99

2014

Август

2014

Сентябрь

2014

Октябрь

2014

Ноябрь

2014

Декабрь

345

7

5

345

7

5

345

7

5

345

7

5

345

7

5

70 246,07

25 077 846,99

70 246,07

25 077 846,99

70 246,07

25 077 846,99

70 246,07

25 077 846,99

70 246,07
25 077 846,99
ИТОГО: 292 195 103,76
НДС (18%): 52 595 118,68
ИТОГО С НДС: 344 790 222,44

Всего к оплате: Триста сорок четыре миллиона семьсот девяносто тысяч двести двадцать
два рубля сорок четыре копейки
в т.ч. НДС Пятьдесят два миллиона пятьсот девяносто пять тысяч сто восемнадцать
рублей шестьдесят восемь копеек.
Оплата услуг Исполнителя осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3
Договора.
Настоящее Приложение является неотъемлемой часть Договора.
5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Приложением Стороны
руководствуются положениями Договора.
Стоимость: не более 292 195 103,76 рублей без НДС.

172.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор купли-продажи товара

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение срока действия договора.
Действие настоящего Дополнительного соглашения № 4 распространяется на отношения
сторон, возникшие с 01.01.2014.
Покупатель: ЗАО «Каскад-ТВ»
Продавец: ОАО «МТС».
Предмет: В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя товар (оборудование) в ассортименте и в количестве,
установленном Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
него определенную Договором денежную сумму (цену).
Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма определяются в
Приложении N1 (спецификации) к Договору, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора (далее «товар» или «оборудование»). Товар является новым,
свободным от прав третьих лиц.
Спецификация
Наименование

Ед.из
м

Колво

Цена зa
ед.

Смарт-карты IRDETO CAS

шт

3600

121, 15

шт

90

749, 48

шт

12

877, 64

Маршрутизатор ICхETH 5670 NE, IC
Маршрутизатор QBR-1041WU 4xLAN Wi-Fi IEEE
802.11 b/g/n, (2T2R), USD Host

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Каскад-ТВ».

Модуль CAM IRDETO

Шт.

2000

603, 88

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего
Договора.
Стоимость: не более 1 721 884,88 рублей без НДС.

173.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
14 к Договору аренды № D
1004308-01 от «01» апреля 2010 г.

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами до полного
исполнения обеими Сторонами своих обязательств.
Настоящий договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть
пролонгирован дополнительным соглашением сторон.
Арендатор ЗАО «РТК»
Арендодатель ОАО «МТС»
Предмет:
1.Абзац 16 раздела 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.Часть нежилого помещения, общей площадью 69,31 кв. м., расположенного по
адресу Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина,121, принадлежащего
арендодателю на основании договора купли - продажи недвижимости №14-68/2000-МТС
от 01.11.2000г. Право собственности подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права №891515, бланк серия 40 ЕО от 01.12.2000г.
2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3190829,00 (Три миллиона сто
девяносто тысяч восемьсот двадцать девять рублей и 00 коп.), в том числе НДС 18% 486736,64 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать шесть рублей и 64
коп.) Расчет арендной платы за Помещения по адресу Калужская обл., г. Обнинск,
проспект Ленина,121, приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

3. Изложить Приложение №1/1 – 1/17 (план арендуемых Помещений) в редакции
согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
Стоимость: не более 5 840 839.53 рублей без НДС в год.
Срок: Настоящее соглашение действует с даты подписания, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 15.01.2014 г., и действует в течение срока
действия Договора.
174.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды

Арендодатель (Сторона 1): ЗАО «РТК»
Арендатор (Сторона 2): ОАО «МТС»
Предмет: Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает во временное владение и
пользование часть нежилого помещения общей площадью 90 кв.м. Ориентировочная
площадь, предоставляемая в аренду Стороной-1 Стороне-2 под размещение рабочего
места и собственного имущества составляет 4,5 кв. м. Указанное площадь находится в
торговом зале, общей площадью 29,9 кв.м., расположенном по адресу: Воронежская
область, г. Борисоглебск, ул. Советская, поз.4. Точные места размещения рабочих мест и
имущества Стороны 2 определяются Сторонами в Приложении № 1 к Договору.
Указанное недвижимое имущество, используемое для размещения рабочего места,
принадлежит Стороне-1 на праве аренды на основании договора аренды нежилого
помещения б/н от 31.03.2011 года.
Стоимость: не более 119 070 рублей без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Сумма ежемесячной оплаты по договору составляет 11708,55 рублей за всю площадь,
предоставляемую в аренду для размещения рабочего места.
В указанную сумму включён НДС 18 % - 1786,05 рублей, а также все налоги и иные
обязательные платежи, подлежащие начислению в установленном законодательством
порядке. Уплату налогов и обязательных платежей с сумм, полученных от Стороны-2,
Сторона-1 осуществляет самостоятельно.
Срок: Настоящий договор вступает в действие с даты подписания, распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 01.12.2013 г., и действует до 31.10.2014 г.
В случае если ни одна их Сторон за 10 (десять) календарных дней до истечения срока
действия договора письменно не уведомит другую Сторону о своем желании
расторгнуть договорные отношения, Договор считается продленным на тот же срок, на
тех же условиях, но не более срока действия договора аренды.
Договор действует до истечения срока действия настоящего договора и/или договора
аренды, в зависимости от того, что наступит ранее, а в части взаиморасчетов Сторон – до
их полного завершения. Действие настоящего Договора может быть прекращено
досрочно в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ
и настоящим Договором.
175.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ №
к Рамочному договору № МТСR17359/001-R (D1020929) от
01.12.2010 г.

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы по доработке функциональности Foris
OSS по проекту "Автоматизация реализации агентских договоров с операторами
междугородней/международной (МГ/МН) связи" для ОАО МТС в соответствии со
Спецификацией № 1 и Техническим заданием, указанным в Приложении №1 к
настоящему Заказу по ценам и в сроки, установленные настоящим Заказом, а МТС
обязуется принять и оплатить результаты работ на условиях Договора и настоящего
Заказа.
Спецификация 1
Дата
нача
ла
Работ
30.11.
2013

Дата
сдачи
Работ
МТС
31.01.
2014

Этап 2.1 Адаптация ППО FORIS OSS

30.11.
2013

28.07.
2014

6 239 389,69

Этап 2.2 Адаптация ППО OMS

30.11.
2013

28.07.
2014

3 327 600,00

Этап 2.3 Адаптация ППО OEBS

30.11.
2013

28.07.
2014

1 836 561,67

Этап 3

30.11.
2013

24.10.
2014

11 403 551,36

Наименование Работ
Этап 1 Формирование пакета
интеграционных документов

Внедрение функционала MГ/МН

Цена руб. (с
учетом НДС
%)
5 701 775,67

Стоимость нормо-часа сотрудников Партнера, участвующих в выполнении Работ по
настоящему Договору, составляет:
Ставки по FORIS/MSCP

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Категория специалиста
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Руководители (проекта,
продукта, портфеля проектов)
Бизнес-аналитик
Архитектор
Разработчик
Тестировщик
Документация
Внедрение

Стоимость ставки
нормо-часа
специалиста, руб.,
без учета НДС

Стоимость ставки
нормо-часа
специалиста, руб., с
учетом НДС

2 604,00
2 296,00
2 296,00
1 680,00
1 568,00
1 008,00
1 344,00

3072,72
2709,28
2709,28
1982,4
1850,24
1189,44
1585,92

Ставки по OMS
Категория специалиста

Стоимость ставки,
руб./день без НДС

Руководитель проекта

25 389,00

Руководитель проекта (Team
Leader)

23 436,00

Ведущий консультант

17 577,00

Консультант

10 728,00

Ставки по OeBS
Категория специалиста
Ведущий консультант

Стоимость ставки,
руб./день без НДС
17 577,00

Место выполнения Работ:
•
Макрорегион (структурное подразделение МТС, далее МР) Москва - г.
Москва, ул. Магнитогорская, д.9.
•
МР Дальний Восток - г. Владивосток, ул. Снеговая, д.71.
•
МР Сибирь - г. Новосибирск, ул.2-я Станционная, д.33.
•
МР Поволжье г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.168а.
•
МР Северо-Запад - г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2а.
•
МР Юг - г. Краснодар, ул. Морская, д.54/2, корп.1.
Стоимость: не более 24 160 066,43 рублей без НДС.
Сроки выполнения работ: указаны в спецификации № 1.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое
действия на отношения сторон, возникшие с 30.11.2013, и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
176.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 29
к Договору № МТС-R17359/001R (D1020929) от 01.12.2010 г.

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы по Созданию системы
конфигурирования FORIS OSS ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее - Работы) в
соответствии с Спецификацией №1 и Приложением 1 к Заказу, а МТС обязуется принять
и оплатить результаты Работ на условиях Договора и настоящего Заказа:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Спецификация №1
Общая стоимость (без НДС) в
рублях РФ

Описание Работ

1

Выполнить Работы по Созданию системы
конфигурирования FORIS OSS ОАО «Мобильные
ТелеСистемы в соответствии с Приложением 1 к Заказу

Общая стоимость Работ
(с учетом НДС)

28 961 705,50

34 174 812,49 (Тридцать четыре миллиона сто семьдесят четыре
тысячи восемьсот двенадцать рублей 49 копеек)

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации № 1: начальная – 01.03.2014 г.,
конечная – 25.07.2014 г.
Место выполнения Работ: Москва, ул. Марксистская, д.4.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
результата Работ по Спецификации №1 настоящего Заказа
Стоимость: не более 28 961 705,50 рублей без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств, а в части положений настоящего Заказа касающихся предоставляемых
прав результат Работ.
177.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 3559L26-4IND (Номер
МТС: D3559L26-4IND) от
25.01.2012г. к Договору №
D1103462 от 28.04.2011г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора и утвержденным Заказчиком
Рабочим проектом Подрядчик, по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие
работы и услуги:
- Монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной.
- ПНР Flexi BS.
- Монтаж и юстировка антенн БС.
- Прокладка информационного кабеля для подачи 2 Мб потока к БС (при превышении
длины кабеля свыше 20м).
- Монтаж 2-х OVP боксов на линию питания.
- Организация измерений электромагнитного излучения БС. Получение Санитарноэпидемиологического и экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора с разрешением
эксплуатировать БС (Р2).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ».

Площадка расположена по адресу: МО г. Щелково, Фряновское шоссе, гипермаркет
«Гипер Глобус», БС№ 50-3559DUL.
Срок выполнения работ: не позднее 60 календарных дней с даты подписания настоящего
Заказа.
Стоимость: не более 472 259,98 руб. без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
178.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 3626L26-4IND (Номер
МТС: D3626L26-4IND) от

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и

22.01.2013г. к Договору №
D1103462 от 28.04.2011г.

Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора и утвержденным Заказчиком
Рабочим проектом Подрядчик, по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие
работы и услуги:
- Монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной.
- ПНР Flexi BS
- Монтаж и юстировка антенн БС
- Прокладка информационного кабеля для подачи 2 Мб потока к БС (при превышении
длины кабеля свыше 20м)
- Монтаж 2-х OVP боксов на линию питания
- Монтаж выносного модуля распределенной БС
- Организация измерений электромагнитного излучения БС. Получение Санитарноэпидемиологического и экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора с разрешением
эксплуатировать БС (Р2).

аффилированным лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ».

Площадка расположена по адресу: г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 9, №503626DUL.
Срок выполнения работ: не позднее 60 календарных дней с даты подписания настоящего
Заказа.
Стоимость: не более 884 080,46 руб. без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
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ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 3677L26-4IND (Номер
МТС: D3677L26-4IND) от
10.12.2012г. к Договору №
D1103462 от 28.04.2011г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора и утвержденным Заказчиком
Рабочим проектом Подрядчик, по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие
работы и услуги:
- Монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной.
- ПНР Flexi BS.
- Организация измерений электромагнитного излучения от БС. Получение Санитарноэпидемиологического и экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора с разрешением
эксплуатировать БС (Р2).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ».

Площадка расположена по адресу: МО, г. Балашиха ш. Энтузиастов 36А ТЦ
"Вертикаль", БС № 77-3677DUL.
Срок выполнения работ: не позднее 60 календарных дней с даты подписания настоящего
Заказа.
Стоимость: не более 406 109,18 руб. без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
180.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 3727L26-4IND (Номер
МТС: D3727L26-4IND) от
29.10.2013г. к Договору №
D1103462 от 28.04.2011г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора и утвержденным Заказчиком
Рабочим проектом Подрядчик, по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие
работы и услуги:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ».

- Монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной.
- ПНР Flexi BS.
- Монтаж и юстировка антенн БС.
- Прокладка информационного кабеля для подачи 2 Мб потока к БС (при превышении
длины кабеля свыше 20м).
- Монтаж 2-х OVP боксов на линию питания.
- Организация измерений электромагнитного излучения БС. Получение Санитарноэпидемиологического и экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора с разрешением
эксплуатировать БС (Р2).
Площадка расположена по адресу: МО г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 1Б, БС№ 503727DUL.
Срок выполнения работ: не позднее 60 календарных дней с даты подписания настоящего
Заказа.
Стоимость: не более 243 499,98 руб. без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
181.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 3559L26-4IND (Номер
МТС: D3559L26-4IND) от
25.01.2012г. к Договору №
D1103462 от 28.04.2011г.
1.1.

-

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Предмет: Внести в Заказ к Заказу № 3559L26-4IND от 25 января 2012г. (номер МТС:
D3559L26-4IND) к Рамочному Договору №D1103462 от 28 апреля 2011 г. (далее –
«Заказ») следующие изменения:
1. Изложить пункт 2 Заказа в следующей редакции:
«В соответствии с Заказом, условиями Договора и утвержденным Заказчиком Рабочим
проектом Подрядчик, по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы и
услуги:
- Монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной.
- ПНР Flexi BS.
- Монтаж и юстировка антенн БС.
- Монтаж 2-х OVP боксов на линию питания.
Прокладка информационного кабеля для подачи 2Мб потока к БС (при привышении
длины кабеля свыше 20м)»
2. Изложить пункт 4.1 Заказа в следующей редакции:
«Стоимость Работ и услуг по настоящему Заказу в соответствии с ценой работ и услуг
составляет 46 659,98 (Сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 98 копеек,
без учета НДС, кроме того НДС 18% в размере 8 398,80 (Восемь тысяч триста девяносто
восемь) рублей 80 копеек»
3.Приложение 1 к Заказу читать в редакции, изложенной в Приложении № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению.
Приложение 1:

1. «Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых
Подрядчиком на Строительно-монтажные работы по II этапу
Объекта Базовая станция № 50-3559DUL МО г. Щелково, Фряновское
шоссе, гипермаркет «Гипер Глобус»

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
обеими сторонами и распространяет свое действия на отношения сторон, возникшие с
даты подписания Заказа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

182.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 3626L26-4IND (Номер
МТС: D3626L26-4IND) от
22.01.2013г. к Договору №
D1103462 от 28.04.2011г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Предмет: Внести в Заказ № 3626L26-4IND от 22 января 2013г. (номер МТС: D3626L264IND) к Рамочному Договору №D1103462 от 28 апреля 2011 г. (далее – «Заказ»)
следующие изменения:
1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
В соответствии с Заказом, условиями Договора и утвержденным Заказчиком Рабочим
проектом Подрядчик, по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы и
услуги:
- Монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной.
- ПНР Flexi BS.
- Монтаж и юстировка антенн БС.
- Монтаж 2-х OVP боксов на линию питания.
- Прокладка информационного кабеля для подачи 2Мб потока к БС (при превышении
длины кабеля свыше 20м)
- Монтаж выносного модуля распределенной БС
В соответствии с Заказом и условиями Договора Подрядчик по заданию Заказчика
обязуется предоставить:
акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
акт о приемке выполненных работ по форме КС-11;
справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
исполнительную документацию;
оформленный «Акт рабочей комиссии о приемке законченного строительством
Объекта»;
2. Изложить пункт 4.1. Заказа в следующей редакции:
«Стоимость Работ и услуг по настоящему Заказу в соответствии с ценой работ и услуг
составляет 54 160,46 (Пятьдесят четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 46 копеек, без
учета НДС, кроме того НДС 18% в размере 9 748,88 (Девять тысяч семьсот сорок
восемь) рублей 88 копеек.»
3. Приложение №1 к Заказу читать в редакции Приложения №1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с даты
подписания Заказа.
Приложение 1:
1. «Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых
Подрядчиком на Строительно-монтажные работы по II этапу
Объекта Базовая станция № 50-3626DUL МО :г. Железнодорожный,
ул. Советская, д. 9»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания
обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
даты подписания Заказа.
183.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 3677L26-4IND (Номер
МТС: D3677L26-4IND) от
10.12.2012г. к Договору №
D1103462 от 28.04.2011г..

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Предмет: Внести в Заказ № 3677L26-4IND от 10 декабря 2012г. (номер МТС: D3677L264IND) к Рамочному Договору №D1103462 от 28 апреля 2011 г. (далее – «Заказ»)
следующие изменения:
1.Изложить пункт 2 в следующей редакции:
В соответствии с Заказом, условиями Договора и утвержденным Заказчиком Рабочим
проектом Подрядчик, по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы и
услуги:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

- Монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной.
- ПНР Flexi BS.
В соответствии с Заказом и условиями Договора Подрядчик по заданию Заказчика
обязуется предоставить:
акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
акт о приемке выполненных работ по форме КС-11;
справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
исполнительную документацию;
оформленный «Акт рабочей комиссии о приемке законченного строительством
Объекта»;
2. Изложить пункт 4.1. в следующей редакции:
«Стоимость Работ и услуг по настоящему Заказу в соответствии с Приложением 1 к
Заказу составляет 23 069,18 (Двадцать три тысяч шестьдесят девять) рублей 18 копеек,
кроме того НДС 18% в размере 4 152,45 (Четыре тысячи сто пятьдесят два) рубля 45
копеек».
3.Приложение № 1 к Заказу читать в редакции Приложения №1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Приложение 1:

1. «Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых
Подрядчиком на Строительно-монтажные работы по II этапу
Объекта Базовая станция № 77-3677DUL МО, г. Балашиха ш.
Энтузиастов 36А ТЦ «Вертикаль»»

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с даты подписания Заказа.
184.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 3727L26-4IND (Номер
МТС: D3727L26-4IND) от
29.10.2013г. к Договору №
D1103462 от 28.04.2011г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Предмет: Внести в Заказ № 3727L26-4IND от 29 октября 2013г. (номер МТС: D3727L264IND)
к Рамочному Договору №D1103462 от 28 апреля 2011 г. (далее – «Заказ») следующие
изменения:
1.Изложить пункт 2 Заказа в следующей редакции:
«В соответствии с Заказом, условиями Договора и утвержденным Заказчиком Рабочим
проектом Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы и
услуги:
- Монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной.
- ПНР Flexi BS.
- Монтаж и юстировка антенн БС.
- Прокладка информационного кабеля для подачи 2 Мб потока к БС (при превышении
длины кабеля свыше 20м).
- Монтаж 2-х OVP боксов на линию питания.
В соответствии с Заказом и условиями Договора Подрядчик по заданию Заказчика
обязуется предоставить:
акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
акт о приемке выполненных работ по форме КС-11;
справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
исполнительную документацию;
оформленный «Акт рабочей комиссии о приемке законченного строительством
Объекта»
2.Продлить срок выполнения обязательств, предусмотренный п. 3.1 Заказа.
Срок окончания работ - не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
настоящего Дополнительного соглашения.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

3. Изложить пункт 4.1. в следующей редакции:
«Стоимость Работ и услуг по настоящему Заказу в соответствии с Приложением 1 к
Заказу составляет 46 659,98 (Сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 98
копеек, кроме того НДС 18% в размере 8 398,80 (Восемь тысяч триста девяносто восемь)
рублей 80 копеек».
4.Приложение №1 к Заказу читать в редакции Приложения №1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Приложение 1:

1. «Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых
Подрядчиком на Строительно-монтажные работы по II этапу
Объекта Базовая станция № 77-3727 DUL МО г. Балашиха ш.
Энтузиастов 1Б»

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с даты подписания Заказа.
185.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды

Субарендатор: ЗАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и
пользование за определенную Договором плату помещение на 1 этаже, общей площадью
равной 13,45 (тринадцать целых 45 сотых) квадратных метра, по адресу: Ярославская
область, г. Углич, ул. Ростовская, д. 6-8, именуемое в дальнейшем – «Арендуемая
площадь», в соответствии с Планом арендуемого помещения (Приложение №1 к
Договору).
Стоимость: не более 123 101,70 рублей без НДС.
Размер арендной платы - 12 105 рублей, в том числе НДС, ежемесячно.
Срок: Настоящий договор действует в течение 11 месяцев с даты подписания и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014г.

186.

ЗАО «РТК»

Договор эксплуатационных услуг

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по технической
эксплуатации помещения, общей площадью 134,5 (сто тридцать четыре целых 5
десятых) кв. м., расположенного по адресу: Ярославская область, г. Углич, ул.
Ростовская, д. 4\6, именуемое далее «Здание», а именно по обеспечению
функционирования систем водоснабжения и канализации, теплоснабжения, отопления,
систем вентиляции и кондиционирования, горячего водоснабжения, функционированию
дренажных систем, ливневой канализации, систем электроснабжения, наружного
освещения, текущего и аварийного освещения мест общего пользования, а Заказчик, в
свою очередь, обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги.
Стоимость: не более 639 610,17 рублей без НДС в год.
Цена по настоящему договору является договорной и устанавливается в размере 62 895
(шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 00 копеек за все помещение в
месяц, в том числе НДС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2014 года.
Действие договора распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

187.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор купли-продажи товара

Покупатель: ЗАО «Каскад-ТВ»
Продавец: ОАО «МТС»
Предмет: В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя товар (оборудование) в ассортименте и в количестве,
установленном Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
него определенную Договором денежную сумму (цену).
Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма определяются в
Приложении N1 (спецификации) к Договору, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора (далее «товар» или «оборудование»). Товар является новым,
свободным от прав третьих лиц.
Наименование

Ед.изм

Кол-во

Цена зa ед.

Смарт-карты IRDETO CAS

шт

8700

191, 65

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Каскад-ТВ».

Стоимость: не более 1 667 355 рублей без НДС.
Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания
настоящего Договора.
Срок: Настоящий договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть
пролонгирован дополнительным соглашением сторон.
Срок действия Договора вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами до
полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств.
188.

ЗАО «РТК»

Договор коммерческого
представительства

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ЗАО «РТК»
Предмет:
На условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель
обязуется совершать от имени и за счет МТС следующие действия:
- по привлечению и предоставлению Абонентам, одновременно являющихся Клиентами
Банка, NFC-SIM-карт в количестве 5000 (пять тысяч) штук, а также действия по
Активации NFC-SIM-карт, предоставленных таким Абонентам;
- по привлечению и подключению Абонентам услуги «Автоплатеж» через АРМ.
Стоимость: ставка вознаграждения Коммерческого представителя составляет:
- Активации NFC-SIM-карт, предоставленных Абонентам в Отчетном периоде - 250 руб.
с учетом НДС за 1 оказанную услугу.
- Подключение услуги «Автоплатеж» через АРМ в Отчетном периоде в Торговых точках
Коммерческого представителя -100 руб. без НДС за 1 оказанную услугу.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня
подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и считается
заключенным на неопределенный срок.
189.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ № DL-11
(Номер МТС: D1211891-DL-11Ц)
к Договору № D1211891
(NV.03.020848) от 23.04.2012г.

Покупатель (МТС): ОАО «МТС»
Поставщик (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства по поставке Товара:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Парт-номер

Наименование

Кол-во (шт.)

Цена (без НДС) за
ед., в рублях

DES-3200-18/C1

Коммутатор D-Link DES3200-18/C1

50

5 260,05

Стоимость: не более 263 002,50 рублей без НДС.
Срок поставки: 8 недель с даты подписания Заказа.
Адрес места поставки: г. Владимир, ул. Комиссарова, д.16.

190.

ЗАО «РТК»

Договор возмездного оказания
услуг

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет:
Ввиду того, что МТС является оператором связи, а РТК является розничной торговой
сетью, реализующей абонентские устройства и иной товар, который может быть
использован с услугами МТС, что определяет наличие у Сторон взаимного интереса в
продвижении на рынке товаров (работ, услуг) Сторон и увеличении объемов продаж
товаров (работ, услуг), Стороны договорились осуществлять взаимодействие в части
совместного продвижения реализуемых ими товаров (работ, услуг), посредством
встречного оказания услуг по продвижению товаров (услуг, работ) другой стороны в
рамках согласованных Сторонами Акций.
Для взаимного повышения привлекательности товаров (работ, услуг) Сторон, а также
стимулирования их покупки и/или использования, МТС и РТК обязуются реализовывать
Услуги по взаимному продвижению на рынке товаров (работ, услуг) Сторон:
- предоставление Участникам Акции информации об условиях Акции в согласованном
Сторонами виде и согласованным Сторонами способом, в том числе, но не
исключительно, печать рекламных носителей, изготовление рекламных -аудио, -видео
роликов и иной рекламной информации;
- предоставление товаров, услуг (работ) сторон для реализации Акции, а равно
возможности приобретения таких товаров (работ, услуг).
- согласование условий Акций и их верного отражения в рекламных материалах.
МТС и РТК по настоящему Договору обязуется принимать оказанные другой Стороной
услуги в рамках Акции и выплачивать другой Стороне вознаграждение в порядке и на
условиях, предусмотренных соответствующим Заказом.
Особенности оказания и цена (стоимость) Услуг, оказываемых Сторонами по
настоящему Договору, определяются в соответствующих Заказах к нему.
Стоимость: стоимость Услуг, оказываемых Сторонами по настоящему Договору,
определяются в соответствующих Заказах к нему.
Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты,
указанной на титульной странице, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 июля 2013 года, и действует неопределенный срок.
Заказ вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

191.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 2
к Договору аренды нежилого
помещения
№ 11721 от 01.09.2009 г.

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО МГТС
Предмет:
1.Уменьшить с 01.12.2013 года площадь арендуемых помещений и изложить п.1.1.
Договора в новой редакции:
«1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование за определенную Договором плату следующие нежилые помещения, общей
площадью 247,2 кв.м. ( комнаты №№ 14-17, 26,28, 29-31), расположенные в подвале и
нежилые помещения общей площадью 438,3 кв.м. (комнаты №№1-4, «б»),
расположенные на 1 этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д.4, стр.1.
Общая площадь передаваемых в аренду помещений составляет 670 кв.м.
Место расположения сдаваемых в аренду помещений выделено красным цветом на
прилагаемых копиях поэтажных планов (Приложение №1 на двух листах)».
2. Изложить п.2.1. Договора в новой редакции:
«2.1. Сумма годовой арендной платы за все помещения составляет 11775199,75
(Одиннадцать миллионов семьсот семьдесят пять тысяч сто девяносто девять и 75/100)
рублей, в т.ч. НДС 1 796216,91 (Один миллион семьсот девяносто шесть тысяч двести
шестнадцать и 91/100) рублей. Ставка аренды помещений составляет 17574,92 рублей, в
т.ч. НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы составляет 981266,65 (Девятьсот восемьдесят одна
тысяча двести шестьдесят шесть и 65/100) рублей, в т.ч. НДС 149684,75 (сто сорок
девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре и 75/100) рублей.».
3. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты
подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.
4. Утвердить новую редакцию Приложения №1 к Договору №11721 от 01.09.2009.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: не более 9 978 982,82 рублей в год без НДС.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия договора. Условия настоящего Соглашения
распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 декабря 2013 года.
192.

ООО «Телеком
Проекты»

Договор аренды нежилого
помещения

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «Телеком Проекты»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование нежилое помещение г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2 , 2 этаж,
помещение №14 , площадью 7,5 кв.м. (далее по тексту – «Помещение»).
Срок аренды: Срок аренды Помещений устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев с
даты заключения Договора.
Стоимость: не более 127 500 рублей без НДС в год.
Ежемесячная сумма арендной платы составляет 10625 (Десять тысяч шестьсот двадцать
пять) рублей РФ (без учета НДС 18%).
Срок: Срок договора аренды Помещений устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев с
даты заключения Договора.
Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с
момента подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Телеком Проекты»

193.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Дополнительное соглашение № 2
к ДОГОВОРУ № D130044392 от
27 мая 2013 г.
о передаче полномочий
единоличного исполнительного
органа
Открытого акционерного
общества «Телерадиокомпания
«ТВТ»
управляющей организации

Сторона 1 (Общество): ОАО «ТРК «ТВТ»
Сторона 2 (Управляющая организация): ОАО «МТС»
Предмет:
В связи с изменением с 1 января 2014 года объема услуг, предусмотренных в
Приложении 1 к Договору № D130044392 от 27 мая 2013 г., внести в договор №
D130044392 от 27 мая 2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Открытого акционерного общества «Телерадиокомпания «ТВТ» управляющей
организации, (далее «Договор») следующие изменения:
Пункт 2.3 Договора изложить в следующей редакции: «Стороны договорились, что в
период действия настоящего Договора Общество выплачивает Управляющей
организации следующее вознаграждение:
- Вознаграждение за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа
Общества в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей за квартал, кроме того, НДС по
ставке, подлежащей применению в соответствии с законодательством РФ;
- Вознаграждение за оказание Управляющей организацией услуг, предусмотренных
Приложением 1 к настоящему Договору, в размере 47 400 000 (сорок семь миллионов
четыреста тысяч рублей) за квартал, кроме того, НДС по ставке, подлежащей
применению в соответствии с законодательством РФ. Отчетным периодом по
настоящему договору признается календарный квартал года (далее – «квартал»). Первый
отчетным периодом признается квартал, в котором началось фактическое
предоставление соответствующего вида услуг. Каждый отчетный период начинается с
первого числа отчетного периода (квартала), и заканчивается последним числом
отчетного периода (квартала). Если фактическое предоставление услуг начинается не с
начала квартала, то сумма вознаграждения, установленная настоящим пунктом,
рассчитывается пропорционально количеству календарных дней с даты фактического
начала предоставления услуг и до последнего числа отчетного периода (квартала), в
котором было осуществлено фактическое начало оказания услуг. Дата фактического
начала предоставления услуг указывается в Акте сдачи-приемки услуг, который
составляется в соответствии с п. 2.5 настоящего договора. Если действие настоящего
Договора прекращается до истечения квартала, последний отчетный период
заканчивается, соответственно, днем прекращения настоящего Договора. Если действие
Договора прекращается до последнего числа квартала, то сумма вознаграждения за этот
квартал, рассчитывается пропорционально количеству календарных дней с первого дня
этого квартала и до прекращения настоящего договора включительно. Дата
фактического окончания предоставления услуг указывается в Акте сдачи-приемки услуг.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

Стоимость: не более 192 000 000 рублей без НДС в год.

194.

ЗАО «К-Телеком»

Поправки № 1 Приложения к
Соглашению о международном
роуминге о предоставлении
скидок к межоператорским
тарифам

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение срока действия Договора.
Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон,
возникшие с 01.01.2014.
Сторона 1 (VivaCell-MTS): ЗАО «К-Телеком»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Стороны заключили Приложение к Соглашению о международном роуминге
о предоставлении скидок к Межоператорским тарифам (“Приложение”) 03.12.2013, в
котором установлен порядок предоставления Скидок в связи с оказанием услуг
международного роуминга.
Стороны договариваются, что предметом настоящих Поправок № 1 является изменение
методов оплаты по Приложению к Соглашению о международном роуминге о
предоставлении скидок к межоператорским тарифам, подписанному 03.12.2013, путем
перехода от прямой уплаты к процедуре взаимозачета. Настоящим Стороны

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

договариваются, что параграф 2 Пункта 3 настоящим полностью удаляется и заменяется,
как указано ниже:
(2)Каждая Сторона рассчитает соответствующую Скидку, оформит отдельный счет на
сумму со скидкой, на которую она имеет право, и вышлет ее другой Стороне в течение
тридцати (30) рабочих дней после согласования сверки скидок в порядке, указанном в
пункте 4. Счет должен быть оплачен в течение тридцати (30) рабочих дней начиная с
даты его получения. Стороны договариваются применить процедуру взаимозачета для
расчетов по счетам. Для подготовки процедуры взаимозачета будет формироваться
Балансовый счет. Балансовый счет по чистой сумме (остаток по счету) будет составлен и
отправлен вместе со счетами на сумму со Скидкой. Под "Балансовым счетом" Стороны
подразумевают документ, выпускаемый Стороной, имеющей право на получение
информации об остатке на счете, то есть об итоговой сумме после проведения
взаимозачета. Балансовый счет должна содержать: реквизиты отправителя, реквизиты
получателя, номер счета, банковские реквизиты, период, за который выставлен счет,
дату выставления счета, контактные лица обеих Сторон, суммы к оплате в евро, а также
применимый обменный курс валют. В любом случае, МТС предоставит Балансовый счет
VIVACELL-MTS. МТС предоставит Балансовый счет VIVACELL-MTS по электронной
почте.
Балансовый счет должна содержать:
Сумму скидки, причитающуюся к оплате МТС в пользу VIVACELL-MTS;
Сумму скидки, причитающуюся к оплате VIVACELL-MTS в пользу МТС.
VIVACELL-MTS проверит полученный Балансовый счет и направит подтверждение
МТС в течение 7 рабочих дней после даты Балансового счета. Если в течение 7 рабочих
дней после даты Балансового счета МТС не получит по электронной почте
подтверждение от VIVACELL-MTS, то данный Балансовый счет будет считаться
согласованной и принятой. VIVACELL-MTS уплатит сумму, указанный в Балансовом
счете (Итого к оплате), на банковские счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с
даты Балансового счета. МТС уплатит сумму, указанную в Балансовом счете (Итого к
получению), на банковские счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
Балансового счета.

195.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 06/02/2014 к договору №
NV.03.020848 от «23» апреля
2012 г.

Срок: Настоящие Поправки №1 вступают в силу с даты подписания уполномоченными
представителями Сторон и действуют в течение срока действия Приложения к
Соглашению о международном роуминге о предоставлении скидок к межоператорским
тарифам.
Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется предоставить неисключительное, безотзывное, бессрочное,
ограниченное право (Лицензию) пользования программными продуктами Ericsson и
Verimatrix, указанными в Приложении № 1 к заказу, для целей использования по
функциональному назначению на территории Российской Федерации, указанными ниже
способами:
- загружать, выполнять, хранить, выводить на экран Лицензионные продукты Ericsson и
Verimatrix;
- изготавливать только то количество копий Лицензионных продуктов Ericsson и
Verimatrix, сколько необходимо для целей эксплуатации оборудования, на котором
будут установлены Лицензионные продукты Ericsson и Verimatrix.
Территория использования: Российская Федерация
Стоимость: не более 40 915 381 рублей, НДС не облагается.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Срок действия заказа: с момента подписания его Сторонами и действует до истечения
срока действия исключительного права на Лицензионные продукты.
196.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 07/02/2014 к договору №
NV.03.020848 от «23» апреля
2012 г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер предоставляет МТС исключительную лицензию нижеследующего
программного обеспечения (ПО) способами, указанными в п.2 настоящего Заказа:
Наименование программы для ЭВМ
(ПО):
1 STB DVB-C and IPTV SW client
. (1000 ksub (2х500 ksub))
2 STB DVB-S and IPTV SW client (500
. ksub)
Итоговая стоимость

Номер продукта
CTI-0001

Размер вознаграждения
(НДС не облагается), руб.
244 444

CTI-0001

122 222
366 666

Указанное выше ПО разработано по Заказу МТС на основе существующих библиотек,
наработок, опыта и НОУ-ХАУ производителя, в связи с чем ПО состоит из двух частей:
Разработанные модули – модули, созданные по Заказу МТС.
Оригинальные модули – модули разработанные Партнером не зависимо от
требований МТС к функциональности ПО и обеспечивают работоспособность
базовых функций ПО.
Перечень разработанных и оригинальных модулей изложен в Приложении № 1 к
настоящему Заказу.
Способы использования:
Разработанные модули (ПО1):
- воспроизведение ПО1 тиражом, соответствующим оплаченным лицензиям и на любых
материальных носителях, включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ;
- адаптация ПО1 (т.е. внесение в ПО1 изменения исключительно в целях его
функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий,
необходимых для функционирования такого ПО1 в соответствии с его назначением, в
том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети),
а также исправление явных ошибок);
-эксплуатация ПО1 по функциональному назначению с полной реализацией функций
ПО1.
- распространение путем отчуждения оборудования с предустановленным ПО;
- сообщение ПО1 в эфир;
- сообщение ПО1 по кабелю и через компьютерные сети общего пользования;
- публичное исполнение ПО1;
- публичный показ ПО1;
- доведение ПО1 до всеобщего сведения таким образом, при котором любое лицо может
иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору;
- переработка (модификация) ПО1, в том числе с привлечением третьих лиц;
- прокат экземпляров ПО1;
- изучение, исследование или испытание функционирования ПО1 в целях определения
идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО1;
- декомпилирование ПО1 в целях использования ПО1 МТС совместно с другим
программным обеспечением или техническими средствами МТС.
Оригинальные модули:
- воспроизведение ПО2 тиражом, соответствующим оплаченным лицензиям и на любых
материальных носителях, включая, но не ограничиваясь, запись в память ЭВМ;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

- адаптация ПО2 (т.е. внесение в ПО2 изменения исключительно в целях его
функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий,
необходимых для функционирования такого ПО2 в соответствии с его назначением, в
том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети),
а также исправление явных ошибок);
- эксплуатация ПО2 по функциональному назначению с полной реализацией функций
ПО2.
- распространение путем отчуждения оборудования с предустановленным ПО;
- сообщение ПО2 в эфир;
- сообщение ПО2 по кабелю;
- публичное исполнение ПО2;
- публичный показ ПО2;
- доведение ПО2 до всеобщего сведения
Территория использования: Российская Федерация. Белоруссия, Украина и Армения.
Стоимость: не более 366 666 рублей, НДС не облагается.
Срок действия заказа: с момента подписания его Сторонами и до истечения срока
действия исключительного права на ПО.
197.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение №
16 к договору № NV.03.020848 от
«23» апреля 2012 г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: В рамках реализации проекта по развитию Гибридного и Спутникового
Телевидения Партнер обязуется на условиях Договора, настоящего ДС и заключаемых к
нему Заказов предоставлять МТС права на использование программного обеспечения и
выполнять услуги по ценам, указанным в Приложении № 1.
Гарантия на программное обеспечение и результат Работ, действует в течение 12
(двенадцати) месяцев, осуществляется в соответствие с разделом 6 Договора и
исчисляется с момента приемки прав на использование программного обеспечения и
результата Работ в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: согласно прейскуранту цен, указанных в Спецификациях.
Срок действия заказа: с даты подписания Сторонами и до истечения срока действия
Договора.
198.

ОАО АФК «Система»

Договор на оказание услуг

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО АФК «Система»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику консультационные услуги, связанные с
управлением бизнесом компании Sistema Shyam TeleServices Limited, а Заказчик
оплачивает оказываемые услуги.
Стоимость: от 200 тыс. долл. США до 10 млн. долларов США (включая НДС),
выплачиваемых в зависимости от достижения Sistema Shyam TeleServices Limited
предусмотренных договором КПЭ.

199.

ИП Новицкий Е.Г.

Договор оказания услуг №
140037337 от 31.12.2014г.

Срок: Договор действует в течение 12 месяцев с даты подписания.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ИП Новицкий Е.Г.
Предмет: В соответствие с условиями Договора Исполнитель обязуется на возмездной
основе предоставить Заказчику возможность разместить на крыше здания по адресу: г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и являющееся
стороной в сделке.
Члены Правления ОАО АФК «Система»
Абугов А.В., Розанов В.В. и Дроздов С.А.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «МТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
ИП Новицкий Е.Г.

Москва, ул. Бутырский Вал, д. 5 (далее – «Здание») и эксплуатировать принадлежащее
Заказчику оборудование базовой станции сотовой радиотелефонной связи (далее по
тексту Договора «Оборудование»).
Стоимость: стоимость услуг Исполнителя составляет не более 208 838,52 рублей в год
без НДС.
Срок: договор вступает в силу с 01.01.2014 г., действует до 30.11.2014г. и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06. 2013 г. По
истечении срока действия договор автоматически пролонгируется на новый срок.
200.

ЗАО «БизнесНедвижимость»

Договор оказания услуг №
D130575793

Заказчик (Оператор): ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Бизнес-Недвижимость»
Предмет: ЗАО «Бизнес-Недвижимость» оказывает, а Оператор оплачивает на условиях
настоящего договора следующие услуги:
1. резервирование комплекса ресурсов;
2. предоставление комплекса ресурсов.
Оператор использует эти услуги в целях оказания услуг связи.
Резервирование комплекса ресурсов – бронирование места на Объекте для размещения
Базовой станции.
Предоставление комплекса ресурсов ЗАО «Бизнес-Недвижимость» – предоставление
Оператору права на физическое размещение Базовых станций на Объектах ЗАО «БизнесНедвижимость», обеспечение основным электропитанием, охрану Объекта,
коммунальные и эксплуатационные расходы, в том числе расходы за потребляемую
базовой станцией электроэнергию, оформление пропусков на 3 (трех) лиц
представителей Оператора для прохода к Базовым станциям, размещенным на Объектах.
Стоимость: не более 720 000 рублей в год, без учёта НДС.
Сроки оказания услуг:
1. Сроки оказания услуг по резервированию комплекса ресурсов, указанных в
Приложении № 1 к
настоящему договору:
- начало: дата подписания настоящего договора;
- окончание: дата подачи питания на оборудование Базовой станции Оператора.
2.Сроки оказания услуг по резервированию комплекса ресурсов (при размещении на
Объектах
дополнительных Базовых станций):
- начало: дата обследования площадки для размещения Базовой станции,
зафиксированная в соответствующем Акте обследования площадки, подписанном
Оператором, подрядной, проектной организациями и ЗАО «Бизнес-Недвижимость»;
- окончание: дата подачи питания на оборудование Базовой станции Оператора.
3. Сроки оказания услуг по предоставлению комплекса ресурсов, указанных в
Приложении № 1 к настоящему договору:
- начало: дата подписания настоящего договора;
- окончание: наиболее ранняя из дат – прекращения действия договора, подписания Акта
демонтажа Базовой станции либо дата начала реконструкции/ликвидации Объекта, в
случае если нет технической возможности предоставления аналогичного комплекса
ресурсов.
4. Сроки оказания услуг по предоставлению комплекса ресурсов (при размещении на
Объектах новых Базовых станций):
- начало: с даты, указанной в Акте о размещении Базовой станции (Приложение № 3 к
настоящему договору);

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Бизнес-Недвижимость»

- окончание: наиболее ранняя из дат – прекращения действия договора, подписания
Акта демонтажа Базовой станции либо дата начала реконструкции Объектов, в случае
если нет технической возможности предоставления аналогичного комплекса ресурсов.
Срок: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение
11 (Одиннадцати) месяцев.
Если ни одна из Сторон не заявит письменно об одностороннем отказе от исполнения
настоящего договора не менее чем за 30 календарных дней до его окончания, договор
считается продленным на следующие 11 (Одиннадцать) месяцев и на условиях
настоящего договора. Количество пролонгаций не ограничено.
201.

ОАО «Объединенные
Русские Киностудии»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № АКП-18/12-НДС от
26 сентября 2012 г.

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «Объединенные Русские Киностудии»
Предмет:
1.На основании Решения единственного акционера № 01/13 от 14.01.2013 г. Закрытое
акционерное общество «КОМСТАР-Регионы» было выделено в Закрытое акционерное
общество «КР-1», а далее реорганизовано и выделено в форме присоединения к
Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы». Стороной
«Арендатор» с «01» апреля 2013 года является Открытое акционерное общество
«Мобильные ТелеСистемы» в лице Технического директора филиала ОАО «МТС»
«Макро-регион «Северо-Запад» Смирнова Дмитрия Анатольевича.
В связи с чем, Стороны признают ОАО «Мобильные ТелеСистемы» правопреемником
ЗАО «КОМСТАР-Регионы» по Договору № АКП-18/12-НДС от 26.09.2012 г., с
переходом на ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в полном объеме прав и обязанностей по
указанному договору.
2.Продлить срок действия Договора № АКП-18/12-НДС от «26» сентября 2012 г. по «30»
июня 2014 г.
3.Раздел 4. Договора № АКП-18/12-НДС от «26» сентября 2012 г., дополнить пунктами
следующего содержания:
4.8. Настоящим Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного
законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить
нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или
обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не
совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных
платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме,
каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь)
коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных
служащих, частных компаний и их представителей.
4.9. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, указанных в п. 4.8. настоящего
Договора, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его путем направления
письменного уведомления за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.
4.Раздел 7. Договора № АКП-18/12-НДС от «26» сентября 2012 г., изложить в
следующей редакции:
7. Реквизиты и подписи Сторон
От Арендодателя
ОАО «Объединенные Русские Киностудии»
Местонахождение: 197348, Санкт-Петербург, улица
Генерала Хрулева, дом 9, литера А,

От Арендатора
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Местонахождение: 109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Объединенные Русские Киностудии».

тел. (812) 600-03-01, факс (812) 600-03-91
ИНН 7814526490 КПП 781401001
ОГРН 1127847070493
р/с: 407 028 100 030 004 16 372
в Филиале «Северная столица» Закрытого
акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. СанктПетербурге
к/с: 301 018 101 000 000 00 723
БИК 044030723

Генеральный директор
ОАО «Объединенные Русские Киностудии»

Филиал ОАО «МТС» Макро-регион
«Северо-Запад»
Местонахождение Филиала ОАО «МТС»
Макро-регион «Северо-Запад»:
191011, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская,
д.8
Адрес для почтовых отправлений:
197101, г. СПб, ул. Малая Монетная, д.2А
тел.: 703-91-19, факс: 703-92-75
ИНН 7740000076 КПП 784102001
р/с: 407 028 108 000 000 016 60
в «МТС Банк» (ОАО) г. Москва
к/с: 301 018 106 000 000 002 32
БИК 044 525 232 ОКПО 74853758
ОКВЭД 64.20.11 65.23 74.13.1 74.14 57.70
ОГРН 1027700149124 ОКОГУ 49011 ОКАТО
40298561000 ОКФС 34 ОКОПФ 90
ОКОНХ 52300
Технический директор Филиала
ОАО «МТС» Макро-регион «Северо-Запад»
__________________ /Д.А.
Смирнов/

___________________ /А.Н. Иванов/
м. п.
м.п.

Срок: Настоящие дополнительно соглашение вступает в силу с 26 августа 2013 г. и
действует в течение срока действия договора.
202.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Договору №
D120125243/356443 от
28.02.2013г.

Принципал: ОАО МГТС
Агент: ОАО «МТС»
Предмет:
1.Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции: «3а выполнение Агентом
поручений по Договору Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение,
общий суммарный размер которого за календарный год составляет 31 178 228,40 рублей
(Тридцать один миллион сто семьдесят восемь тысяч двести двадцать восемь рублей 40
копеек), кроме того НДС – 18% 5 612 081,11 рублей (Пять миллионов шестьсот
двенадцать тысяч восемьдесят один рубль 11 копеек).».
2.Изложить п. 4.5. Договора в следующей редакции: «За период с 01.01.2014 по
31.03.2014 г. Принципал выплачивает вознаграждение в размере 5 510 656 рублей 43
копейки (Пять миллионов пятьсот десять тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 43
копейки), кроме того НДС – 18 % 991 918,16 рублей (Девятьсот девяносто одна тысяча
девятьсот восемнадцать рублей 16 копеек). В период с 01.04.2014 по 31.12.2015 года
Принципал выплачивает вознаграждение ежеквартально равными долями в размере ¼ от
суммы вознаграждения, указанного в п. 4.1 настоящего Договора. За период с
01.01.2016г. по 29.02.2016 г. Принципал выплачивает вознаграждение в размере 5 196
371 рублей 40 копеек (Пять миллионов сто девяносто шесть тысяч триста семьдесят
один рубль 40 копеек), кроме того НДС – 18% 935 346,85 рублей (Девятьсот тридцать
пять тысяч триста сорок шесть рублей 85 копеек).».
Стоимость: не более 31 178 228,40 рублей в год без учета НДС.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу в момент подписания
Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

203.

ОАО МГТС

Заказ на услугу связи № 5 по
Договору об оказании услуг связи
D1106401/352633 от 16 февраля
2012г.

Стороны согласовали, что условия настоящего Дополнительного соглашения
применяются к их отношениям, возникшим с 01 января 2014 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: Заказчик настоящим поручает Исполнителю оказать, а Исполнитель обязуется
оказать Заказчику услуги связи по предоставлению Заказчику в аренду канала связи на
условиях, изложенных в настоящем Заказе и Договоре об оказании услуг связи №
D1106401/352633 от 16 февраля 2012 г.
Сроки выполнения работ по подключению Заказчика к Услуге (инсталляционные
работы): начальный – 01.04.2014 г., конечный – 30.06.2014 г.
Сроки оказания Услуг: начальный – с даты выполнения инсталляционных работ,
конечный – 31.12. 2014 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
пролонгируется в части оказания Услуг на срок один год, если за 30 календарных дней
до окончания текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой Стороне
письменный отказ от пролонгации Заказа и/или Договора.
Скорость передачи данных - 50Мбит/с.
Адреса точек присоединения:
№ БС
Точка 1
г. Москва, Тетеринский пер., д.
1
5069
10 (АТС-915)
1057
г. Москва, Тетеринский пер. д.
2
4
10 (АТС-915)
Тип интерфейса

Оплата
услуги

За
подклю
чение
(разовая
), р б.

Ежемесячная плата,
руб.

Точка 2
г. Москва, пл. Павелецкая,
Павелецкий вокзал
г. Москва, ул. Городецкая, 8А
Ethernet
За
подключе
ние
(разовая),
руб. с
учетом
скидки *

Ежемесячная плата,
руб. с учетом скидки
*

Пользов
ание
каналом
связи со
скорост
20 000
60 000
6 000
48 000
ью
50Мбит
/сек. за
2 канала
* скидка в размере 20 % применяется к расчету стоимости услуг согласно условиям
дополнительного соглашения от 06.09.2013г. №З25633И0001 к Договору об оказании
услуг связи № D1106401/352633 от «16» февраля 2012 г.
Скорость передачи данных - 2Мбит/с.
Адреса точек присоединения:
№ БС
Точка 1
1057
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
1
4
(АТС-915)

Точка 2
г. Москва, ул. Городецкая, 8А

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

1057
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
4
(АТС-915)
Тип интерфейса
2

г. Москва, ул. Городецкая, 8А
G.703
За
подклю
чение
(разовая
), руб. с
учетом
скидки
*

За
подклю
чение
(разова
я), руб.

Ежемесячна
я плата, руб

10 000

5 00

8 000

4 000

20 000

10 000

16 000

8

Итого

За
подключение
(разовая),
руб.

Ежемесячна
я плата, руб.

За
подключение
(разовая), руб.
с учетом
скидки*

Ежемесячная
плата, руб. с
учетом скидки *

Предоставле
ние в
пользование
4х каналов
связи

40 000

70 000

32 000

56 000

Оплата услуги

Пользование каналом
связи со скоростью
2Мбит/сек за канал
Итого за 2 канала
связи со коростью
2Мбит/сек.

Ежемесячная плата,
руб. с учетом
скидки *

00

* скидка в размере 20 % применяется к расчету стоимости услуг согласно условиям
дополнительного соглашения от 06.09.2013г. №З25633И0001 к Договору об оказании
услуг связи № D1106401/352633 от «16» февраля 2012 г.
Стоимость: не более 704 000 рублей без НДС в год.
Единовременный платеж за 4 (четыре) цифровых канала связи – 32 000 руб. без НДС;
Ежемесячный платеж за 4 (четыре) цифровых канала связи – 56 000 руб. без НДС.

204.

ОАО МГТС

Заказ на услугу связи № 4 по
Договору об оказании услуг связи
D1106401/352633 от 16 февраля
2012г.

Срок: заказ вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Действие заказа распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2014г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
пролонгируется в части оказания Услуг на срок один год, если за 30 календарных дней
до окончания текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой Стороне
письменный отказ от пролонгации Заказа и/или Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: Заказчик настоящим поручает Исполнителю оказать, а Исполнитель обязуется
оказать Заказчику услуги связи по предоставлению Заказчику в аренду канала связи на
условиях, изложенных в настоящем Заказе и Договоре об оказании услуг связи №
D1106401/352633 от «16» февраля 2012 г.
Сроки выполнения работ по подключению Заказчика к Услуге (инсталляционные
работы): начальный – 01.04.2014 г., конечный – 15.12.2014 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Сроки оказания Услуг: начальный – с даты выполнения инсталляционных работ,
конечный – 31.12. 2014 г.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Интерфейс: Ethernet
Скорость передачи данных - 100Мбит/с.
Адреса подключения:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

БС
10
94
12
53
12
88
16
08
17
26
17
71
20
37
20
37
21
46
23
66

Точка 1
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 0
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д 10
(АТС-915)
г. Москва Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-91 )
г. Москва, Тетеринский пер., . 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринс ий пер., д 10
(АТС-915)
г. Москва, етеринский пер., д. 10
(АТС-915)

24
93

г. Москва, Тетеринский пер., д
(АТС-915)

34
42
54
56
54
59
54
96
70
64

г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТ -915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринс ий пер., д 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский п р., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)

10

Точка 2
г. Москва, ул. Бесту евых, д. 7, к. 1
г. Москва, ул. Таманская д. 10
г. Москва, ул. Островитянова, д. 7
г. Мо ква, пер. Брюсов, д. 19
г. Москва, ул. 9-я Северная линия, д. 1а
(п. Северный)
г. Москва, ул. Авиационная, д. 57
г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 18
г. Москва, ул. Фабрициуса,

. 18

г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 1, стр. 2
г. Москва, пер. Брошевский, д. 6, стр. 1
г. Москва, ул. Островитянова, д. 7
(РРЛ на г. Москва, пр-т Ленинский, д.
123а)
г. Москва, ш. Каширское, д. 57, к. 6
г. Москва, б-р Яна Райниса, д.
г. Москва, ул. Луганская, д.

8/1

3

г. Москва, пер. 1-й Митинский, д. 12
г. Москва, ул. Вересаева, д

11

Стоимость: не более 5 504 000 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж за 16 цифровых канала связи –
128 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж за 16 цифровых канала связи – 448 000,00
руб. без НДС.
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Договор возмездного оказания
услуг

Срок: После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации.
Заказ № 4 распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.04.2014 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по допуску 32 единиц транспортных
средств Заказчика на территорию автобазы Исполнителя по адресу: г. Москва, 1-й

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

Дорожный пр-д, д.3Б, стр.2, этаж 3 (именуемую далее Территория), а Заказчик обязуется
оплачивать данные услуги в соответствии с настоящим договором.
Стоимость: не более 1 484 745,76 рублей без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014.
Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие с 01.01.2014.
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Дополнительное соглашение № 2
к Соглашению о предоставлении
Услуг Эксплуатации и
Обслуживания сети от 7 августа
2012 года

Исполнитель: ОАО МГТС
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Продлить срок действия Соглашения о предоставлении Услуг Эксплуатации и
Обслуживания сети от 7 августа 2012 года и установить срок окончания действия
Соглашения 31.12.2014 г.
2. Признать Дополнительное соглашение № 1 от 06.09.2013 к Соглашению о
предоставлении Услуг Эксплуатации и Обслуживания сети от 07 августа 2012
утратившим силу.
3. Приложения №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 к Соглашению от 07 августа
2012 года изложить в редакции приложений №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 к
настоящему Дополнительному соглашению соответственно.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания,
действует в течение срока действия соглашения и распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 01.01.2014 г.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № 2 К
ДОГОВОРУ № 340010/03-09-059
от 03.06.2009

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО МГТС
Предмет:
1. Пункты 1.1.1. и 1.1.2 Договора изложить в следующей редакции:
«1.1.1. активизация сетевого ресурса на узле специальных служб (УСС) ОАО МГТС для
организации возможности доступа Оператору к экстренным оперативным службам -101
(01), -102 (02), -103 (03), -104 (04), специальным службам 06, 07, 000, 051 (далее –
специальные службы)
1.1.2. предоставление сетевого ресурса в объеме трех потоков Е1 на УССЭ 209 МГТС
(временная схема включения) и в объеме двух потоков Е1 на УСС 209 МГТС и в объеме
одного потока Е1 на УСС 159 (постоянная схема включения) для организации
возможности доступа Оператору к специальным службам.»
2. Пункт 1.1.3 исключить из текста Договора.
3. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Сроки оказания услуг, прописанных в п. 1.1. Договора
- активизация сетевого ресурса начинается с даты выдачи исходных данных на
организацию дополнительного потока (потоков) Е1 по дату подписания Сторонами Акта
об активизации сетевого ресурса;
- предоставление сетевого ресурса в объеме 3 потоков Е1 с 01.01.2008 по дату
прекращения действия настоящего договора».
4.
Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«2.1. Технические условия №17-2014, схема организации связи и разграничение зон
ответственности Сторон приведены в Приложении №2, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Договора».
5.
МГТС не взимает с Оператора плату за активизацию новых потоков,
организуемых в рамках настоящего дополнительного соглашения, т.к. переключения
осуществляются в соответствии с проводимой на сети МГТС реконструкцией. Кроме

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

того, на момент подписания настоящего Дополнительного соглашения обязательства в
части оплаты услуги по активизации сетевого ресурса выполнены Оператором в полном
объеме.
6.
Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к
настоящему Соглашению.
7.
Приложение № 2 к Договору изложить в редакции Приложения № 2 к
настоящему Соглашению.
8.
Приложение № 3 к Договору изложить в редакции Приложения № 3 к
настоящему Соглашению.
9.
Раздел 4 Договора изложить в следующей редакции:
«4.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
За услуги по активизации сетевого ресурса на УССЭ МГТС, а также за
предоставление сетевого ресурса МГТС взимает с Оператора плату в соответствии с
тарифами МГТС, действующими на момент оказания услуги. Тарифы, действующие на
момент заключения Договора и приведенные в Приложении №1, являются
неотъемлемой частью настоящего Договора. Кроме того, Оператор выплачивает НДС по
ставке, действующей на момент получения услуги.
4.2.
Оплата услуг МГТС по активизации сетевого ресурса на УССЭ МГТС
осуществляется Оператором разовым платежом в соответствии с Приложением № 1 в
течение 10 банковских дней со дня получения счета.
Датой надлежащего исполнения Оператором обязательств по оплате услуг считается
дата поступления на расчетный счет МГТС всей суммы платежа, кроме того,
оплачивается НДС по ставке, действующей на момент оказания услуги..
4.3.
Расчетный период по оказанию услуг по настоящему Договору составляет
один календарный месяц с первого по последнее число каждого календарного месяца.
4.4.
Ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным, МГТС
выставляет Оператору счет, счет – фактуру и Акт об оказанных услугах в расчетный
период.
4.5.
Оператор оплачивает ежемесячные счета МГТС в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента получения счета. Датой надлежащего исполнения
Оператором обязательств по оплате услуг считается дата поступления на расчетный счет
МГТС всей суммы платежа, кроме того, оплачивается НДС по ставке, действующей на
момент оказания услуги.
4.6.
Стоимость оказываемых услуг может быть изменена МГТС в одностороннем
порядке, но не чаще одного раза в год. В случае изменения стоимости услуг МГТС
обязуется информировать Оператора об этом в письменной форме не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты введения новых тарифов в действие.»
10.
Выполнение условий Договора по 1-му этапу реализации ТУ №17-2014
(временная схема включения) и 2-му этапу реализации ТУ №17-2014 (постоянная схема
включения) отражается соответствующим Актом, подписанным Сторонами и
отражающим реализацию ТУ №17-2014 в полном объеме.
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Заказ на услугу связи № 6 по
Договору об оказании услуг связи
№D1106401/352633 от 16 февраля
2012г.

Срок: вступает в силу с даты подписания Дополнительного соглашения и действует в
течение срока действия договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: Заказчик настоящим поручает Исполнителю оказать, а Исполнитель обязуется
оказать Заказчику услуги связи по предоставлению Заказчику в аренду канала связи на
условиях, изложенных в настоящем Заказе и Договоре об оказании услуг связи №
D1106401/352633 от 16 февраля 2012 г.
Сроки выполнения работ по подключению Заказчика к Услуге (инсталляционные
работы): начальный – 01.04.2014г., конечный – 30.05.2014 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Сроки оказания Услуг: начальный – с даты выполнения инсталляционных работ,
конечный – 31.12. 2014 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
пролонгируется в части оказания Услуг на срок один год, если за 30 календарных дней
до окончания текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой Стороне
письменный отказ от пролонгации Заказа и/или Договора.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Скорость передачи данных - 100Мбит/с.
Адреса точек присоединения:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

БС
SC
8103
8119
8122
8125
81 7
8128
8129
8135
8138
8140
81 1
8143
8144
81 5
8146
8147
8149
8150
8152
8153
8154
8156
8157

Точка 1
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
15)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915)
г. Москва, Тетеринский
915
г. Москва, Тетеринский
915)

пер., д. 10 (АТС-

Точка 2
г. Москва, ул. Никулинская, д. 27
корпус 2

пер , д. 10
г. Москва, пр-т Вернадского, д. 38а
пер., д. 10 (АТСг. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23
пер., д. 10 (АТСг. Москва, пр-т Мичуринский, д. 51
пер., д.

0 (АТС-

пер., д. 10 (АТС-

г. Москва, ул. Лобачевского, д. 90
г. Москва, ул. Покрышк на Маршала, д.
5

пер., д. 10 (АТСг. Москва, ул. Обручева, д.30
пер., д. 10 (АТСг. Москва, пр-т Мичуринский, д. 16
пер., д. 10 (АТСг. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 17
пер., д. 10 (АТСг. Москва, ул. Удальцова, д. 60
пер., д. 10 (АТСг. Москва, пр-т Мичуринский, д. 7
пер., д. 10 (АТСг. Москва, ул. Новаторов, д. 22
пер., д. 10 (АТСпер., д. 10 (АТС-

г. Москва, ул. Новаторов, д. 7
г. Москва, ул. Никулинская, д. 5 корпус
1

пер., д. 10 (АТСпер., д. 10 (АТС-

г. Москва, ул. Покрышкина, д. 2
г. Москва, ул. Волгина Академик , д.
а

пер., д. 10 (АТСг. Москва, ул. Анохина Академика, д. 13
пер., д. 10 (АТСг. Москва, ул. Удальцова, д. 42
пер., д. 10 (АТСпер., д. 10 (АТС-

г. Москва, ул. Покрышкина, д 11
г. Москва, пр-т Вернадского, д. 92
корпус 1

пер., д. 10 (АТСпер., д. 10 ( ТСпер., д. 10 (АТС-

г. Москва, пр-т Вернадского, д. 78
г. Москва, ул. Анохина Академика, д. 2
корпус 1
г. Москва, ул. Островитянова, д. 11
корпус 1

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

8158
159
8161
8162
8163
8164
8 67
8168
81 9
8170
8195
8236
251
12016
12017
1 01
8
12019
12020
12021
1202
202
5
12026
12027
12028
12032
12034
12035
12037
12038
12039

г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 1 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТ 915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д 10 (АТС15)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС15)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринс ий пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетерински пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринс ий пер., д. 10
(АТС 915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС9 5)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., . 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)

г. Москва, пр-т Вернадского, д. 125
г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2
корпус 3а
г. Москва, ул. Волгина Академика, д. 13
г. Москва, ул. Коштоянца, д.
г. Москва, ул. Покрышкина Маршала, д.
8 корпус 1
г. Москва, ул Воронцовские Пруды, д. 9
г. Москва, ул. Тропаревская, д. 44
г. Москва, ул. Анохина Академика, д. 48
г. Москва, ул. Новаторов, д. 4
г. Москва, пр-т Вернадского, д. 5
г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссар в,
д. 5, стр. 1
г. Москва, ул. Раменки, д. 9, корпус 3
г. Москва, пр-т Вернадского, д. 21, к. 3
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 11 стр. 1
г. Москва, ул. Каховка, д. 29а
г. Москва, Севастопольский проспект, д.
48 корп. 1
г. Москва, ул. Обручева, д. 33а
г. Москва, Профсоюзная улица, д. 1 2
стр. 1
г. Москва, Профсоюзная улица, д. 61а
г. Москва, ул. Островитянова, д

30а

г. Москва, Голубинская улица, д. 2
г. Москва, Вильнюсская улица, д. 1
г. Москва, Новоясеневский про пект, д.
36
г. Москва, Голубинская улица, д. 24
корп. 1
г. Москва, ул. Теплый Стан, д. 5 корп. 1
г. Москва, ул. Островитянова, д. 37а
г. Москва, ул. Академика Капицы, д. 34
г. Москва, ул. Каховка, д. 28
г. Москва, Голубинская ул ца, д. 17
г. Москва, ул. Наметкина, д. 17

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

12040
12041
12042
12044
12045
12046
1204
12048
12049
12050
2
51
12052
12053
12054
12055
1 05
7
12058
120
0
1206
12062
12063
12065
12066
12067
12 6
12069
12071
2
72
12073
12074

г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринс ий пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский п р., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС15)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский п р., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС15)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 0 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС9 5)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 0 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС91 )
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС91 )
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер , д. 10 (АТС915)

г. Москва, Соловьиный проезд, д. 1
г. Москва, ул. Островитянова, д. 18
г. Москва, ул. Островитянова, д. 47
г. Москва, Литовский бульвар, д. 34
г. Москва, ул. Академика Варги, д. 40
г. Москва, Севастопольский проспект, д.
66
г. Москва, Голубинская улица д. 16
г. Москва, Новоясеневский проспект, д.
1б
г. Москва, ул. Архитект ра Власова, д.
47
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,

. 37

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55
г. Москва, ул. Введенского, 3
г. Москва, ул. Воронцовские Пруды,
влад. 1 ст . 2
г. Москва, Профсоюзная улица, д. 125а
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 65к1
г. Мо

ва, Теплый Стан ули а, д. 17

г. Москва, Введенского улица, д. 28
г. Москва, Каховка улица, д. 20
г. Москва, Вильнюсская улица, д. 6
г. Москва, Айвазовского улица, д. 5
г. Москва, Паустовского улица, д 6
г. Москва, Севастопольский проспект, д.
83 корп. 2
г. Москва, ул. Обручева, д. 36 корп. 1
г. Москва, Литовский б-р, д. 30
г. Москва, Литовский б-р, д. 42
г. Москва, Лито ский б-р, д. 18
г. Москва, Голубинска улица, 9
г. Москва, Севастопольский проспект, д.
54
г. Москва, Голубинская улица, д. 9
г. Москва, Голубинс ая улица, д. 28

г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС85.
12082
915)
Ethernet
Тип интер ейса
84.

12075

г. Москва, Ясногорская улица, д. 13 стр.
1
г. Москва, Брюсов пер., д.19
Ethernet

Стоимость: не более 29 240 000 рублей без НДС в год.

Оплата услуги

Пользование каналом
связи со скоростью
100Мбит/сек. за канала
Итого за 85 каналов со
скоростью 100Мбит/сек.

За подключение
(разовая), руб.

Ежемесячная
плата, руб.

За
подключен
ие
(разовая),
руб. с
учетом
скидки *

1

35 000

8 000

28 000

2 975 000

680 000

2 380 000

00

850 000

Ежемесячная
плата, руб. с
учетом
скидки *

* скидка в размере 20% применяется к расчету стоимости услуг по предоставлению в
пользование Каналов связи и действует с 01.05.2012 по дату окончания срока действия
договора.

209.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: заказ вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Действие заказа распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2014г.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что
размер единовременной задолженности в любой день действия настоящего Договора не
может превышать 410 000 000,00 (Четыреста десять миллионов и 00/100) рублей, а
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму
займа в рамках Лимита задолженности в срок не позднее 22.01.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого календарного квартала, и
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,19% (Восемь целых 19/100) процентов годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 570 628 000,00 рублей. НДС не
облагается.

210.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления
финансовой деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 415 000 000,00
(Четыреста пятнадцать миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,

Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности в срок не позднее 21.01.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого календарного квартала, и
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,20% (Восемь целых 20/100) процентов годовых.

членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 577 692 000,00 рублей. НДС не
облагается.

211.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором на финансирование
текущей деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 420 000 000,00
(Четыреста двадцать миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности в срок не позднее 18.01.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого календарного квартала, и
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 585 371 000,00 рублей. НДС не
облагается.

212.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления
финансовой деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 425 000 000,00
(Четыреста двадцать пять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности в срок не позднее 17.01.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого календарного квартала, и
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,28% (Восемь целых 28/100) процентов годовых.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 592 852 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

213.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором на финансирование
текущей деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 430 000 000,00
(Четыреста тридцать миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности в срок не позднее 16.01.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого календарного квартала, и
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,29% (Восемь целых 29/100) процентов годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 599 934 000,00 рублей. НДС не
облагается.

214.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № 30-11-11/01 от
30.11.2011 о предоставлении
займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования текущей
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 850 000 000,00 (Восемьсот
пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в
срок не позднее 01.12.2014 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально в последний рабочий день последнего месяца квартала и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 060 568 000,00 рублей. НДС не
облагается.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

215.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № 30-11-11/02 от
30.11.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления финансовой
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят
миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную
по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не
позднее 01.11.2014 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально в последний рабочий день последнего месяца квартала и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,2% (Восемь целых 2/10) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 809 608 000,00 рублей. НДС не
облагается.

216.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № 351986 от
23.12.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для приобретения акций (долей
в уставном капитале) третьих лиц, при условии, что размер единовременной
задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 450
000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках
Лимита задолженности в срок не позднее 30.10.2014 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,2% (Восемь целых 2/10) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 555 241 000,00 рублей. НДС не
облагается.

217.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № 351988 от
23.12.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования
инвестиционной программы, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 500 000 000,00 (Пятьсот
миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную
по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не
позднее 28.11.2014 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 620 925 000,00 рублей. НДС не
облагается.

218.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № 351990 от
23.12.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования текущей
деятельности. Размер единовременной задолженности в любой день действия
настоящего Договора не может превышать 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов
и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по
настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не позднее
25.12.2014 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,3% (Восемь целых 3/10) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 687 201 000,00 рублей. НДС не
облагается.

219.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D1128733 от
27.10.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Размер единовременной
задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 840
000 000,00 (Восемьсот сорок миллионов и 00/100) рублей. Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности в срок не позднее 27.10.2014 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,23% (Восемь целых 23/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 047 396 000,00 рублей. НДС не
облагается.

220.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D1128736 от
27.10.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для приобретения акций (долей
в уставном капитале) третьих лиц, при условии, что размер единовременной
задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 860
000 000,00 (Восемьсот шестьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках
Лимита задолженности в срок не позднее 28.10.2014 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,24% (Восемь целых 24/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 072 787 000,00 рублей. НДС не
облагается.

221.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D1128737 от
27.10.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования текущей
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 880 000 000,00 (Восемьсот
восемьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в
срок не позднее 29.10.2014 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,26% (Восемь целых 26/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 098 463 000,00 рублей. НДС не
облагается.

222.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D1128739 от
27.10.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования
инвестиционной программы, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 900 000 000,00
(Девятьсот миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в
срок не позднее 30.10.2014 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,27% (Восемь целых 27/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 123 902 000,00 рублей. НДС не
облагается.

223.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D1132361 от
30.11.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором осуществления финансовой
деятельности. Размер единовременной задолженности в любой день действия
настоящего Договора не может превышать 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов
и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по
настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не позднее
01.11.2014 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,2% (Восемь целых 2/10) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 681 717 000,00 рублей. НДС не
облагается.

224.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D1132366 от
30.11.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования текущей
деятельности. Размер единовременной задолженности в любой день действия
настоящего Договора не может превышать 850 000 000,00 (Восемьсот пятьдесят
миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную
по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не
позднее 01.12.2014 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 060 568 000,00 рублей. НДС не
облагается.

225.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D130545504 от
16.12.2013 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования
инвестиционной программы, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 1 100 000 000,00 (Один
миллиард сто миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в
срок не позднее 29.11.2018 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 549 524 000,00 рублей. НДС не
облагается.

226.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D130545530 от
16.12.2013 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для приобретения акций (долей
в уставном капитале) третьих лиц, при условии, что размер единовременной
задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать
1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках
Лимита задолженности в срок не позднее 30.11.2018 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 549 772 000,00 рублей. НДС не
облагается.

227.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D1115665 от
12.07.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования текущей
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 1 100 000 000,00 (Один миллиард
сто миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в
срок не позднее 14.01.2015 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 418 496 000,00 рублей. НДС не
облагается.

228.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D1115675 от
13.07.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования
инвестиционной программы, при условии, что размер единовременной задолженности в

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,

любой день действия настоящего Договора не может превышать 1 150 000 000,00 (Один
миллиард сто пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности в срок не позднее 15.07.2015 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.

членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 530 020 000,00 рублей. НДС не
облагается.

229.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D1115683 от
14.07.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для приобретения акций (долей
в уставном капитале) третьих лиц, при условии, что размер единовременной
задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать
1 250 000 000,00 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, а
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму
займа в рамках Лимита задолженности в срок не позднее 16.07.2014 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 559 941 000,00 рублей. НДС не
облагается.

230.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D140125061 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер
единовременной задолженности в любой день действия настоящего Договора не может
превышать 210 000 000,00 (Двести десять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в
рамках Лимита задолженности в срок не позднее 31.01.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,21% (Восемь целых 21/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 295 402 000,00 рублей. НДС не
облагается.

231.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D140125087 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором на финансирование текущей
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 440 000 000,00 (Четыреста сорок
миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную
по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не
позднее 30.01.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,22% (Восемь целых 22/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 619 057 000,00 рублей. НДС не
облагается.

232.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D140125112 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления финансовой
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 450 000 000,00 (Четыреста
пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в
срок не позднее 29.01.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,23% (Восемь целых 23/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 633 248 000,00 рублей. НДС не
облагается.

233.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D140125128 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования
инвестиционной программы, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 460 000 000,00
(Четыреста шестьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности в срок не позднее 28.01.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,24% (Восемь целых 24/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 647 444 000,00 рублей. НДС не
облагается.

234.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D140125136 от

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является

17.02.2014 о предоставлении
займа

Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором на финансирование текущей
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 470 000 000,00 (Четыреста
семьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в
срок не позднее 25.01.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.

ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 661 432 000,00 рублей. НДС не
облагается.

235.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D140125183 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления финансовой
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 480 000 000,00 (Четыреста
восемьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в
срок не позднее 24.01.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,26% (Восемь целых 26/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 675 634 000,00 рублей. НДС не
облагается.

236.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D140125201 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования
инвестиционной программы, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 490 000 000,00
(Четыреста девяносто миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности в срок не позднее 23.01.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
ежеквартально, в последний рабочий день каждого квартала, и одновременно с
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,27% (Восемь целых 27/100) процентов годовых.».
3. Пункт 2.9. Договора изложить в следующей редакции:
«2.9. Возврат займа (части суммы Займа) и уплата процентов осуществляется путем
перечисления соответствующих средств в рублях с расчетного счета Заемщика на
расчетный счет Займодавца в соответствии с реквизитами, указанными в п.8. настоящего
Договора. Проценты уплачиваются Займодавцу в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора.».
4. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Заемщик вправе произвести досрочное полное или частичное погашение суммы
полученного Займа ранее срока, установленного п.1.1. Договора, с уплатой процентов,
начисленных на дату погашения.»
5. Первая уплата процентов за пользование суммой Займа должна быть осуществлена в
последний рабочий день квартала, в котором произошло подписание настоящего
Дополнительного соглашения, и должна включать проценты за пользование суммой
Займа, начисленные в соответствии с п. 2.5. Договора, начиная с даты предоставления
суммы Займа.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 689 840 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

237.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение№ 2
к Договору № D1135244/ 352909
от 07.03.2012 г. на услуги
процессинга

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (МГТС): ОАО МГТС
Предмет:
1. Дополнить пункт 1.1. Договора новым подпунктом 1.1.4. в следующей редакции:
«1.1.4. согласовывать условия, включая кандидатуру банка-гаранта, получать и
передавать в МГТС для учета банковские гарантии, предоставленные в адрес МГТС
банками-гарантами в целях обеспечения исполнения обязательств перед МТГС по
перечислению причитающихся МГТС денежных сумм в соответствии с условиями
договоров, заключенными ОАО «МТС» от имени МГТС, а также предъявлять
требования банку-гаранту по таким банковским гарантиям от имени МГТС».
2.Изложить Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему
Дополнительному Соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в
размере 0,1%, в т.ч. НДС.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение периода действия Договора.
238.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 2
к Договору зонового
присоединения сетей связи к
Договору № 38483/03-09-022 ОТ
30.03.2009г.

Сторона 1: ОАО МГТС
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить Приложение № 1 «Схема организации связи» к Договору в редакции
Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Изложить Приложение № 2 «ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 23-2014 присоединения
сети электросвязи МТС к сети электросвязи МГТС на зоновом уровне» к Договору в
редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Изложить Приложение №3 «Технические условия присоединения сети электросвязи
МГТС к сети электросвязи МТС на зоновом уровне» к Договору в редакции Приложения
№ 3 к настоящему Дополнительному соглашению.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания
обеими Сторонами и действует в течение срока действия договора.

239.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к договору аренды нежилых
помещений № D130022074/
279988739/з57000 от 29.04.2013

Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Продлить срок аренды по «28» февраля 2015 года.
2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции:
«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.05.2013 по 28.02.2015 составляет: 14 382 461
рубль 17 копеек (Четырнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи четыреста
шестьдесят один рубль 17 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы составляет:
- 638 223 рубля 87 копеек (Шестьсот тридцать восемь тысяч двести двадцать три рубля
87 копеек) с 01.05.2013;
- 669 272 рубля 60 копеек (Шестьсот шестьдесят девять тысяч двести семьдесят два
рубля 60 копеек) с 01.04.2014.
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

4. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты
подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.
Стоимость: не более 14 382 461,17 рублей без НДС.

240.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 2
к договору аренды нежилых
помещений №D130064580/
279986922/з57577 от 26.06.2013

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с
«01» апреля 2014 года, и действует в течение срока действия договора.
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить п.1.1.Договора в новой редакции:
«1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору нежилые помещения общей
площадью
982,13 кв. м. (далее – «арендуемые помещения»), расположенные
по адресу: г. Москва, Земледельческий пер., д. 15 (далее – «здание»), а Арендатор
обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на условиях,
согласованных Сторонами».
2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции:
«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.06.2013 по 30.04.2014 составляет:
12 898 290 рублей 71 копейка (Двенадцать миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч
двести девяносто рублей 71 копейка).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы по Договору составляет:
- с 01.06.2013 по 31.01.2014 за площадь 755,59 кв.м – 1 085 893 рубля 82 копейки (Один
миллион восемьдесят пять тысяч восемьсот девяносто три рубля 82 копейки).
- с 01.02.2014 по 02.02.2014 за площадь 755,59 кв.м – 77 563 рубля 84 копейки
(Семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят три рубля 84 копейки).
- с 03.02.2014 по 28.02.2014 за площадь 982,13 кв.м – 1 310 646 рублей 15 копеек (Один
миллион триста десять тысяч шестьсот сорок шесть рублей 15 копеек).
- с 01.03.2014 по 30.04.2014 за площадь 982,13 кв.м – 1 411 465 рублей 08 копеек (Один
миллион четыреста одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят пять рублей 08 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
4. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты
подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.
5.Утвердить новую редакцию Приложения №1 к Договору.
Стоимость: не более 12 898 290,71 рублей без НДС.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия договора. Условия настоящего Соглашения
распространяются на отношения Сторон, возникшие с «03» февраля 2014 года.
241.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к договору аренды №D130018973/
279982637/з56894 от 02.04.2013

Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

1.Установить срок окончания аренды «31» октября 2014 года.
2.Увеличить с 01.04.2014 года площадь арендуемых помещений и изложить п.1.1.
Договора в новой редакции:
« 1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору нежилые помещения общей
площадью 6 783,38 (Шесть тысяч семьсот восемьдесят три и 38/100) кв.м.,
расположенные в здании по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 3, стр. 1.
Перечень Арендуемых помещений содержится в Приложении № 2 к настоящему
Договору».
3. Изложить п.2.2.5. Договора в новой редакции:
«2.2.5. Арендатор обязан осуществлять эксплуатацию арендуемых помещений:
техническое обслуживание инженерных систем помещений, уборку помещений, вывоз
ТБО, мойку окон, систем пожарной сигнализации, автоматических установок
пожаротушения, оповещением и управления эвакуацией людей и прочие услуги за свой
счет путем заключения соответствующих договоров с поставщиками услуг, и
предоставить копии заключенных договоров Арендодателю. Эксплуатация инженерных
систем арендуемых помещений осуществляется Арендатором в соответствии с Актами
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между
Арендатором и Арендодателем.
Стороны обязуются подписать Акты разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания настоящего Договора.
Техническое обслуживание центрального теплового пункта (ЦТП), расположенного в
здании по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3, стр.2, обеспечивающего
теплоснабжение арендуемых помещений, а также техническую эксплуатацию лифтов
осуществляет Арендодатель».
4. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции:
«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.01.2013 по 31.10.2014 составляет:
96 684 537 рублей 93 копейки (Девяносто шесть миллионов шестьсот восемьдесят
четыре тысячи пятьсот тридцать семь рублей 93 копейки).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
5. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы по Договору составляет:
- 4 227 346 рублей 54 копейки (Четыре миллиона двести двадцать семь тысяч триста
сорок шесть рублей 54 копейки) за период с 01.01.2013 по 31.12.2013;
- 4 306 339 рублей 81 копейка (Четыре миллиона триста шесть тысяч триста тридцать
девять рублей 81 копейка) за период с 01.01.2014 по 31.03.2014.
- 4 719 622 рубля 86 копеек (Четыре миллиона семьсот девятнадцать тысяч шестьсот
двадцать два рубля 86 копеек) за период с 01.04.2014 по 31.10.2014.
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
6. Изложить п.3.3.Договора в новой редакции:
«3.3. В стоимость аренды входят коммунальные и эксплуатационные расходы (тепловая
энергия, водоснабжение, сброс загрязняющих веществ, ТО ЦТП, ТО лифтов (1
грузовой)).
В стоимость аренды не входят расходы по электроэнергии, расходы на охрану здания, в
котором находятся арендуемые помещения, и прилегающей территории».

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

7. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты
подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.
8. Утвердить новую редакцию Приложения №1 и Приложения №2 к Договору.
Стоимость: не более 96 684 537,93 рублей без НДС за период действия договора.

242.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 8
к Договору местного
присоединения сетей связи №
35176/03-08-120 от 08.10.2008г.

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия договора. Условия настоящего Соглашения
распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2014 года. Условия
пунктов 2 и 8 настоящего соглашения вступают в силу с 01.04.2014.
Сторона 1: ОАО МГТС
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить Приложение № 1 «Технические условия присоединения» к Договору в
редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению №8.
2. Изложить Приложение № 6.1 «Схема организации связи. Разграничение зон
ответственности» к Договору в редакции Приложения № 2 к Дополнительному
соглашению №8.
3. Изложить Приложение № 6.2 «Технические данные АТС и перечень используемых
ресурсов по схеме организации связи» к Договору в редакции Приложения № 3 к
Дополнительному соглашению №8.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания
обеими Сторонами и действует в течение срока действия договора.

243.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D130000108/з58299
от 13.08.2013
аренды части земельного участка

Арендатор (Оператор): ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО МГТС
Предмет:
1. Изложить п.4.2.Договора в новой редакции:
«4.2. Постоянная часть платы составляет сумму равную 36 630 (Тридцать шесть тысяч
шестьсот тридцать) рублей 00 копеек в месяц.
Кроме того Арендатор выплачивает НДС 18% – 6 593 (Шесть тысяч пятьсот девяносто
три) рубля 40 копеек».
2. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты
подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.
Стоимость: не более 439 560 рублей в год, без учёта НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия договора. Условия настоящего Соглашения
распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» февраля 2014 года.
244.

ОАО МГТС

Договор об оказании услуг связи
D140106807

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО МГТС
Предмет:
МГТС на основании Лицензии № 111816 на оказание услуг связи по предоставлению
каналов связи, выданной 11.12.2013 г., организовывает и предоставляет, а Пользователь
оплачивает на условиях настоящего Договора, услуги связи в форме предоставления в
пользование каналов связи (далее – Каналы), именуемые в дальнейшем «услуги».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,

Сроки оказания услуг:
Сроки оказания услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора:
- начало: дата указанная в Акте организации услуги (Приложение №4);
- окончание: наиболее ранняя из дат – дата прекращения действия Договора, дата
письменного уведомления об отказе предоставления Услуги.

членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: общий лимит бюджета за период с 01.04.2014 по 31.12.2014 составляет не
более 150 000 000 руб. без НДС.
Срок: Настоящий Договор заключается на 1 (один) год и вступает в действие после
подписания Сторонами Акта о начале действия Договора по форме, указанной в
Приложении №2 к настоящему Договору. Дата начала действия Договора указывается в
Акте о начале действия Договора.
Договор действует по 31 декабря 2014 года включительно.
Если ни одна из Сторон не заявит письменно об одностороннем отказе от исполнения
обязательств по настоящему Договору не менее чем за 30 календарных дней до его
окончания, Договор считается продленным на каждый следующий календарный год и на
условиях настоящего Договора.
С даты вступления в силу настоящего Договора считать расторгнутым Договор от
16.02.2012 № D1106401/352633. Обязательства по Договору от 16.02.2012 №
D1106401/352633 распространяются на данный Договор.
245.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 178 к Договору №
Ар 129/02 (04-46/02) от 26.09.12г.
на аренду каналов связи

Арендатор (Оператор): ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Предоставление в аренду 1 (одного) цифрового канала связи 6 Мбит/с, IP VPN
(Ethernet), на участке:
Точка 1 - г. Казань, ул. Побежимова д.31
Точка 2 - г. Казань, пр. Победы, д.159

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

Стоимость: не более 222 966,10 рублей без НДС в год.
Стоимость подключения одного Канала 7 500,00 рублей с учетом НДС;
Стоимость арендной платы за один Канал 21 300,00 рублей с учетом НДС.

246.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор купли-продажи

Срок: С момента подписания до 31.12.2014г. После наступления конечного срока
оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из
сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. Дата начала
предоставления услуг – согласно Акта.
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: в соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя товар (оборудование) в наименовании и в количестве,
установленном Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
него определенную Договором денежную сумму (цену).
Наименование, количество, цена единицы товара и общая сумма определяются в
Приложении №1 (Заказ) к Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора (далее «товар» или «оборудование»). Товар является новым, свободным от
прав третьих лиц.
Наименование
Ед.
Кол- Цена зa ед.,
Сумма, руб. без
изм.
во
руб. без
НДС 18%
НДС 18%
Смарт-карта IRDETO CAS

шт

900

115,38

1 038 420,00

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

(553.579.000101)
НДС 18%, руб.

186 915,60

Общая стоимость с НДС 18%, руб.

1 225 335,60

Стоимость: не более 1 038 420 рублей без НДС.
Срок: срок действия Договора вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств. Настоящий договор
распространяется на выполнение одной сделки и может быть пролонгирован
дополнительным соглашением сторон.
247.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D130577495 от
14.03.2014г. на услуги
процессинга

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (ТВТ): ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет:
1. Дополнить раздел Договора «Термины и определения, используемые в настоящем
Договоре» новым определением:
«Акцептованный в ЕСПП Платеж - это Платеж, отраженный в ЕСПП в соответствии с
ОТТ.»
2. Определение «Отчетный период» раздела Договора «Термины и определения,
используемые в настоящем Договоре» в новой редакции:
«Отчетный период – календарный месяц, в котором Платежи Партнерами были приняты
и акцетованы в ЕСПП».
3. Дополнить пункт 1.1. Договора новым подпунктом 1.1.4. в следующей редакции:
«1.1.4. согласовывать условия, включая кандидатуру банка-гаранта, получать и
учитывать банковскую гарантию, предоставленную ТВТ банком-гарантом в целях
обеспечения исполнения обязательств перед ТВТ по перечислению причитающихся ТВТ
денежных сумм в соответствии с условиями договоров, заключенными ОАО «МТС» от
имени ТВТ, а также принимать все суммы денежных средств по такой банковской
гарантии на расчетный счет ОАО «МТС» с осуществлением последующих
взаиморасчетов с ТВТ.»
4. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. За исполнение поручения ТВТ и оказание Услуг процессинга, указанных в разделе
1 Договора, ТВТ обязуется выплачивать МТС вознаграждение, которое ежемесячно
рассчитывается как произведение ставки, указанной в п. 3.2 настоящего Договора на
сумму всех Акцептованных в ЕСПП Платежей, принятых Партнерами в Отчетном
периоде.»
5. Изложить Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему
Дополнительному Соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».

Стоимость: Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в
размере 0,1%, в т.ч. НДС.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение периода действия Договора.
248.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор на выполнение
проектных работ D140159581-04

Заказчик: ОАО «ТРК «ТВТ»
Подрядчик: ОАО «МТС»
Предмет: Подрядчик обязуется по Заказам Заказчика разработать проектную
документацию (далее Работы), по проектированию объектов капитального
строительства Заказчика (далее Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить
результат Работ.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

В заказе Заказчика указываются: номер Заказа, наименование проектируемого объекта,
стоимость Работ Подрядчика в рублях, начальный и конечный сроки выполнения Работ,
перечень прилагаемой документации (Техническое задание на проектирование, смета на
ПИР, форма акта сдачи-приемки работ)
Стоимость: определяется в соответствующих Заказах.
Сроки выполнения работ: определяются в соответствующих Заказах.

249.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор на поставку товара

Срок: Договор заключен на срок равный одному году, считая с 15.01.2014 г. Договор
продлевается на следующий календарный год, если за месяц до истечения текущего
календарного года ни одна из сторон не заявит о его расторжении.
Поставщик: ОАО «ТРК «ТВТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в
собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный
Товар.
Наименование товара

Модуль CAM IRDETO

Количеств , шт.

Цена за
единицу в руб.
c НДС

Стоимость в
р б., с НДС

685,75

4 800 299,00

7 000

ИТОГО с НДС
НДС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
Срок поставки организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

Не позднее
15.05.2014

4 800 299,00
732 249,00

Стоимость: не более 4 068 050 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 15 мая 2014 г.
Гарантийный период на оборудование, перечисленное в спецификации – 12 мес.
Срок: Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания последней из сторон и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. Данная дата
проставляется на первой странице Договора.
250.

ОАО «ТРК» ТВТ»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору о присоединении
сетей электросвязи и их
взаимодействии № D12012967104 от 20.12.12г.

Сторона 1 (Оператор): ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «ТРК» ТВТ»
Предмет:
1.Принять Приложение №1 «Услуги, тарифы и порядок расчетов» к Договору в новой
редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2.Принять Приложение №3 к Договору в новой редакции, изложенной в Приложении №
2 к настоящему Дополнительному соглашению.
Стоимость:
Услуги, оказываемые Оператору:
Организация точки присоединения на зоновом уровне присоединения (Е1) – 30 000 руб.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

№

1.1

1.2

1.3

1.4.

1.5

Услуги по пропуску трафика:
Услуга зонового завершения вызова на
сеть ОАО «ТРК «ТВТ» в пределах одного
поселения.
Услуга зонового завершения вызова на
сеть ОАО «ТРК «ТВТ» за пределами
одного поселения
Услуга зонового завершения вызова на сеть
фиксированной
телефонной
связи,
определяемой географически в пределах
обслуживаемой
территории
и
использующей
ресурс
нумерации
географически
определяемой
зоны
нумерации, другого Оператора связи - в
пределах территории одного поселения.
Услуга зонового завершения вызова на сеть
фиксированной
телефонной
связи,
определяемой географически в пределах
обслуживаемой
территории
и
использующей
ресурс
нумерации
географически
определяемой
зоны
нумерации, другого Оператора связи - в
пределах территории одного поселения.
Услуга зонового завершения вызова на сеть
фиксированной
телефонной
связи,
определяемой географически в пределах
обслуживаемой
территории
и
использующей
ресурс
нумерации
географически
определяемой
зоны
нумерации, другого Оператора связи -за
пределами территории одного поселения

Ресурс нумерации

Тариф, руб. за
1 мин.
ез
учета НДС

Приложение №3,
Таблица №1, п.1

0,4

Приложение №3,
Таблица №1, п.2-4

0,40

Приложение 3,
Таблица №1, п.5-9

0,40

Прило ение №3,
Таблица №1, п.10

0,14

Приложение 3,
Таблица №1, п.11-13

0,40

Услуги, оказываемые Оператором ТРК ТВТ:
№
1

Наименование услуг

Тариф, руб. без учета НДС
2

3

2

Организация точки присоединения на зоновом
уровне присоединения (Е1)

30000

2.

Услуги по пропуску трафика:

2.1

Услуга зонового заверше ия выз ва н
ОАО «МТС»

Ресурс
нумерации

сеть

В соответствии
с приложением
№3

Тариф, руб. за
1 мин., без
учета НДС

0,95

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие
с «01» марта 2014 г., и действует в течение срока действия договора.
251.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор купли-продажи товара

Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ОАО «ТРК «ТВТ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

Предмет: В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя товар (оборудование) в наименовании и в количестве,
установленном Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
него определенную Договором денежную сумму (цену).
Наименование, количество, цена единицы товара и общая сумма определяются в
Приложении №1 (Заказ) к Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора (далее «товар» или «оборудование»). Товар является новым, свободным от
прав третьих лиц.
Наименование

Ед.
изм.

Кол-во

Модем ADSL ZTE ZXDSL
831CII (553.573.000084)
НДС 18%, руб.

шт

1000

Общая стоимость с НДС 18%, руб.

Цена зa
ед., руб.
без НДС
18%
694,19

аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

Сумма, руб. без
НДС 18%

694 190,00
124 954,20
819 144,20

Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания
настоящего Договора.
Стоимость: не более 694 190,00 руб. без НДС
Срок: срок действия Договора вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств. Настоящий договор
распространяется на выполнение одной сделки и может быть пролонгирован
дополнительным соглашением сторон.
252.

ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное Соглашение № 2
к Договору оказания
эквайринговых услуг №D1289947
от 06.09.2012 года

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «МТС-Банк»
Предмет:
1. Удалить из определения термина «Сумма возмещения» раздела «Термины и
определения» слова «за вычетом причитающейся Банку комиссии в соответствии с
Основными финансовыми условиями настоящего договора».
2. Удалить из п.1.1. Договора слова «за вычетом причитающейся Банку комиссии, в
соответствии с пунктом 2 настоящего Договора «Основные финансовые условия»».
3. Изложить первый абзац раздела 2 Договора в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОПЛАТУ УСЛУГ МТС,
И РАЗМЕР КОМИССИИ, УПЛАЧИВАЕМОЙ МТС БАНКУ*».
4. Удалить из п.3.1.13. Договора слова «суммы удержанных Банком комиссий».
5. Изложить п.3.2.2. Договора в следующей редакции:
«3.2.2. Требовать от МТС оплаты сумм, списанных с Банка Платежными системами по
операциям, признанными недействительными, без возврата комиссии, ранее уплаченной
МТС Банку за осуществление этих операций, в размере, указанном в Акте оказанных
услуг и сверки расчетов по форме Приложения 4 к настоящему Договору (далее - Акт),
предварительно письменно уведомив МТС о таких суммах. При этом оплата МТС сумм
недействительных операций, опротестование которых по результатам проведенного
расследования признается Банком обоснованным, производится путем их удержания из
последующего возмещения в пользу МТС в соответствии с п.4.1.10. и Приложением № 2
настоящего Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Достаточным подтверждением недействительности проведенной операций являются
заявления Эмитентов, полученные Банком с использованием факсимильной связи, и/или
подтверждения Платежных систем, с учетом проведенного Банком расследования.
Порядок расследования указан в Приложении № 2 к настоящему Договору.
Суммы иных недействительных операций МТС уплачивает Банку на основании Акта в
сроки, предусмотренные п.7.8. Договора. Если МТС не оплачивает эти суммы в
указанный срок, Банк вправе списать указанные суммы на основании платежного
требования со счета МТС, указанного в разделе 15 Договора. Данное условие Договора
является заранее данным акцептом МТС на списание сумм недействительных операций
по платежному требованию Банка с банковского счета МТС, указанного в разделе 15
Договора.».
6. Изложить п.3.2.3. Договора в следующей редакции:
«3.2.3. Требовать от МТС оплаты сумм, списанных с Банка Платежными системами по
штрафам Платежных систем, взысканным с Банка по вине МТС в размере, указанном в
Акте.
При этом Банк обязан до составления Акта предоставить МТС информацию о
наложенном штрафе в течение 120 календарных дней с даты отражения суммы штрафа
по корреспондентскому счету Банка в МПС - распечатки электронных документов,
полученных от МПС и свидетельствующих о выставлении и удержании штрафа.
МТС уплачивает Банку указанные суммы штрафов в сроки, предусмотренные п.7.8.
Договора. Если МТС не оплачивает эти суммы в указанный срок, то Банк вправе списать
указанные суммы на основании платежного требования со счета МТС, указанного в
разделе 15 Договора. Данное условие Договора является заранее данным акцептом МТС
на списание сумм штрафов МПС по платежному требованию Банка с банковского счета
МТС, указанного в разделе 15 Договора.».
7. Изложить п.4.1.10. Договора в следующей редакции:
«4.1.10. В случае получения Банком информации о проведении недействительной
операции от Платежных систем либо Эмитента, Банк проводит расследование. В случае
правомерности опротестования платежа, МТС производит оплату суммы
опротестованной операции в соответствии с п.3.2.2. и Приложением № 2 к настоящему
Договора. В том случае, если Банку требуются документы, подтверждающие законность
и обоснованность осуществленной операции по карте, Банк направляет запрос по адресу
электронной почты на имя ответственного лица МТС, определенного в соответствии с
п.14.2. Договора, с указанием реквизитов операции в соответствии с Приложением №2 к
Договору. МТС обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления
запроса предоставить Банку соответствующие документы. Не предоставление МТС в
указанный срок запрошенных документов по оспариваемой Держателем операции
подтверждает правомерность опротестования - сумму такой операции Банк удерживает
из сумм последующих возмещений в пользу МТС.
Суммы иных недействительных операций должны быть оплачены МТС на основании
Акта в сроки, предусмотренные п.7.8. Договора. Если МТС не оплачивает эти суммы в
указанный срок, то Банк вправе списать указанные суммы на основании платежного
требования со счета МТС, указанного в разделе 15 Договора. Данное условие Договора
является заранее данным акцептом МТС на списание сумм недействительных операций
по платежному требованию Банка с банковского счета МТС, указанного в разделе 15
Договора.».
8. Дополнить п.4.1. Договора подпунктом 4.1.15. следующего содержания:
«4.1.15. Выплачивать Банку комиссионное вознаграждение в размере, указанном в
разделе 2 Договора, за оказание услуг по настоящему Договору».
9. Изложить п.7.4. Договора в следующей редакции:
«7.4. Банк не осуществляет перевод на счет МТС сумм возмещения по любому Счету,
признанному Банком недействительным в соответствии с разделом 6 настоящего
Договора, а также по Счету, оформленному на основании операции, признанной
недействительной в соответствии с п.3.2.2. Договора. МТС обязуется оплатить суммы
таких Счетов на основании Акта в сроки, предусмотренные п.7.8. Договора. Если МТС

не оплачивает эти суммы в указанный срок, то Банк вправе списать указанные суммы на
основании платежного требования со счета МТС, указанного в разделе 15 Договора.
Данное условие Договора является заранее данным акцептом МТС на списание по
платежному требованию Банка с банковского счета МТС, указанного в разделе 15
Договора, сумм Счетов, признаваемых недействительными в соответствии с разделом 6
настоящего Договора, а также сумм Счетов, оформленных на основании операций,
признанных недействительными в соответствии с п.3.2.2 Договора».
10. Дополнить раздел 7 Договора пунктом 7.8. следующего содержания:
«7.8. В течение 10 рабочих дней после получения подписанного Банком Акта МТС
обязуется перечислить Банку сумму, причитающуюся к оплате за отчетный месяц в
размере, указанном в Акте. Если МТС не оплачивает эти суммы в указанный срок, то
Банк вправе списать указанные суммы на основании платежного требования со счета
МТС, указанного в разделе 15 Договора. Данное условие Договора является заранее
данным акцептом МТС на списание по платежному требованию Банка с банковского
счета МТС, указанного в разделе 15 Договора».
11. Изложить п.3.1.Приложения № 2 к Договору в следующей редакции:
«3.1.
МТС обязан оплатить суммы, списанные с Банка платежными системами по
операциям, признанным недействительными, без возврата комиссии в соответствии с
условиями Договора».
12. Удалить из п.4 Приложения № 2 предложение: «Банк уменьшает очередное
возмещение на сумму отмененной операции, за вычетом ранее удержанной Банком
комиссии, и указывает сумму отмены в назначении платежа при оформлении
платежного поручения».
13. Изложить Приложение № 4 к Договору в редакции Приложения № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению.

253.

ОАО «МТС-Банк»

Договор
на выполнение работ по
изготовлению уведомительных
документов для физических лиц –
клиентов ОАО «МТС – Банк» и
обеспечения ежемесячной
доставки заказных почтовых
отправлений для физических лиц
– клиентов ОАО «МТС – Банк».

Срок: Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет
своё действия на отношения Сторон, возникшие с 01 февраля 2014 г., и действует в
течение всего периода действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС-Банк»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
ежемесячному выполнению работ/услуг (далее работы), по изготовлению документов
для клиентов - физических лиц, в объеме до 100000 (Сто тысяч) листов (в дальнейшем –
«Документы»), формированию до 100000 (Сто тысяч) почтовых отправлений и
обеспечению ежемесячной доставки до 100000 (Сто тысяч) шт. заказных почтовых
отправлений с Документами для физических лиц-клиентов на территории Российской
Федерации.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Срок выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору: Начало - 01.01.2014г.
Окончание - 31.12.2014г.
Стоимость: Ориентировочная стоимость услуг составляет не более 60 000 000 руб. в год
без НДС.

254.

ОАО «МТС-Банк»

Договор на доставку денежной
наличности клиенту по
денежному чеку

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Настоящий Договор
распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 года.
Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет: БАНК в согласованные с КЛИЕНТОМ дни и часы, указанные в разовой заявке
на доставку денежной наличности по денежному чеку (Приложение №1 к Договору,
далее по тексту – «Заявка»), оказывает КЛИЕНТУ услуги по подготовке и последующей

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».

доставке в кассу КЛИЕНТА из кассы БАНКА денежной наличности в виде банкнот и
монеты Банка России (далее по тексту - «денежная наличность») по денежному чеку.
Стоимость: За оказание услуг по Договору КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ комиссию в
соответствии с Тарифами БАНКА.
Приложение № 3
ТАРИФЫ БАНКА (без учета НДС)
п/п
Наименование услуги
1.

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Тарифы

Подготовка наличных денежных средств в рублях
для доставки Клиенту по денежному чеку:
Банкноты
0,5% от общей суммы
(мин.100руб.)
Монеты
1% от суммы (мин.300 руб.)

2.

Перевозка денежной наличности из кассы Банка в
кассу Клиента

0,1% от общей суммы, но не
менее 1000 руб. за доставку*

*Размер комиссии включает в себя НДС в размере 18%

255.

ОАО «МТС-Банк»
ОАО МГТС
ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
ЗАО «Каскад-ТВ»
ЗАО «Интерком»
ОАО «ТРК «ТВТ»
ЗАО «КОМСТАРРегионы»
ЗАО «ЖелГорТелеКом»
ЗАО «Пилот»
ЗАО «ТВК и К»
ЗАО «Эльф»
ЗАО «ЭФКОМ»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору на прием платежей №
D1125134 от 28 сентября 2011г

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на
неопределенный срок.
Заказчик:
ОАО «МТС»
ОАО МГТС
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
ЗАО «Каскад-ТВ»
ЗАО «Интерком»
ОАО «ТРК «ТВТ»
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
ЗАО «ЖелГорТелеКом»
ЗАО «Пилот»
ЗАО «ТВК и К»
ЗАО «Эльф»
ЗАО «ЭФКОМ»
Исполнитель: ОАО «МТС-Банк»
Предмет:
1) Изложить преамбулу Договора, пункты 1.5, 1.7. 2.1, 2.5, 2.6, 3.2.1, 3.4.1, 5.1,
5.4, 5.8, 7.2, разделы 6 и 11, приложения № 2 и 3 в редакции настоящего
дополнительного соглашения № 5.
2) Дополнить договор пунктами 1.18, 1.19., 1.20, 3.1.8, 3.6, приложением № 6 в
редакции настоящего дополнительного соглашения № 5.
3) В п.5.5., п.5.6. и п.5.7. Договора заменить аббревиатуру «МТС» на «ОАО
«МТС»».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует в течение периода действия
Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ЭФКОМ».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Эльф».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТВК и К».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Пилот».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ЖелГорТелеКом»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Каскад-ТВ»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Интерком»

256.

ООО «СТВ»

Договор аренды транспортного
средства с экипажем (D
140064385)

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «СТВ»
Предмет: Предметом настоящего договора аренды является предоставление
Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора
транспортного средства (автомобиль AUDI A6, государственный регистрационный
номер WAUZZZ4F2BN028093) с экипажем с предоставлением услуг по управлению
транспортным средством и по его техническому содержанию (обслуживанию) и
эксплуатации.
Объектом аренды по настоящему договору является:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

Стоимость: не более 1 505 084,75 рублей без НДС в год.

257.

ООО «СТВ»

Договор о внесении
имущественного вклада
участника

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи
предмета аренды и действует в течение 1 года.
Действие Договора автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если
ни одна из Сторон за тридцать календарных дней до окончания срока аренды не изъявит
желание расторгнуть Договор. Количество пролонгаций не ограничено.
Участник: ОАО «МТС»
Получатель: ООО «СТВ»
Предмет: осуществление дополнительного имущественного вклада участника

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

Порядок осуществления имущественного вклада: зачет текущей задолженности СТВ по
займу и %% по займу (ок. 150 млн. руб.) и перечисление денежных средств в оставшейся
сумме несколькими траншами на расчетный счет
Размер имущественного вклада: 700 000 000 руб.
Величина вклада определена исходя из потребности в финансировании СТВ в течение
текущего периода (полугодие)

258.

ЗАО «РТК»

Приложение № 27 к Договору №
D1205864 на размещение ТВ–
рекламы ЗАО «РТК» в 2013 году

Срок: вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения обязательств
Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Стоимость: не более 60 235 357,00 рублей без НДС.
Срок: Приложение вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие
на отношения сторон, возникшие с 14 ноября 2013 года, и действует до полного
исполнения его сторонами.

259.

ЗАО «РТК»

Приложение № 28 к Договору №
D1205864 на размещение ТВ–
рекламы ЗАО «РТК» в 2013 году

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 25 812 964,00 рублей без НДС.
Срок: Приложение вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие
на отношения сторон, возникшие с 1 декабря 2013 года, и действует до полного
исполнения его сторонами.

260.

ЗАО «РТК»

Приложение № 29 к Договору №
D1205864 на размещение ТВ–
рекламы ЗАО «РТК» в 2013 году

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Стоимость: не более 40 483 606,00 рублей без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 5 декабря 2013 года, и действует до полного исполнения
его сторонами.

261.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 7
к Договору аренды №
2203/2010/СПб от 22.03.2010г.

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. С 01 апреля 2014 г. в связи с увеличением арендованной площади на 52,85 кв.м. в г.
Вологда, ул. Первомайская, д.35 последний абзац п. 1.1. Договора аренды №
2203/2010/СПб от 22.03.2010г. читать в следующей редакции: «Общая площадь
передаваемых в аренду Помещений составляет 1652,89 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят
две целых и 89/100) кв.м.»
2. С 01 апреля 2014 г. п.2.1. Договора аренды № 2203/2010/СПб от 22.03.2010г. читать в
следующей редакции:
«2.1. Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 2 556 463,71 рублей (Два
миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят три рубля и 71 копейка),
в том числе НДС-18%. Годовая арендная плата за Помещения составляет 30 677 564,46
рублей (Тридцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят четыре
рубля и 46 копеек), в том числе НДС-18%. Расчет арендной платы за Помещения
приведен в Приложении № 2/7 к настоящему Договору.
3. С 01 апреля 2014г. утрачивает силу Приложение №2/6 к Договору аренды
№2203/2010/СПб от 22.03.2010г.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 25 997 935,98 рублей без НДС в год.

262.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору аренды №D111308404 от 25.08.2011 года

Срок: Дополнительное соглашение вступает с силу с даты подписания и действует в
течение срока действия договора.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1.Стороны договорились включить в Договор Пункт 3.2.3 и изложить его в следующей
редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».

«3.2.3. В течение срока действия настоящего Договора в присутствии представителя
Арендатора осуществлять проверку состояния и порядка использования Арендатором
арендуемого Помещения в соответствии с условиями настоящего Договора при условии
предварительного согласования Сторонами даты и времени доступа в Помещение.»
2. Стороны договорились включить в Договор Пункт 3.2.4 и изложить его в следующей
редакции:
«3.2.4. Сторона-1 имеет право повысить размер арендной платы не более чем на
величину роста индекса потребительских цен, публикуемого в соответствии с гл.XII
Постановления Госкомстата РФ от 25.03.2002г. на сайте Росстат (http://www.gks.ru).»

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

3.Стороны договорились Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. В состав платы по настоящему Договору включена оплата коммунальных услуг (в
том числе отопление, горячая и холодная вода, канализация, вывоз ТБО, клининг),
электроэнергия, оплата за эксплуатацию инженерных систем и коммуникаций,
находящихся в Объекте; плата за использование Объекта и имущества (мебель).
Сторона-1 самостоятельно производит оплату соответствующих платежей за
использование земельного участка.
Плата за пользование Объектом и Имуществом по настоящему договору составляет 986
631 рублей 66 коп. (Девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать один рубль
66 копеек), в том числе НДС 18% за всю площадь используемого Объекта и Имущество
в месяц. Плата начисляется с момента подписания актов указанных в п. 1.3 настоящего
договора.»
Стоимость: не более 10033542,31 рублей без НДС в год.
Ежемесячная арендная плата за Помещение составляет 986 631 рублей 66 коп.
(Девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать один рубль 66 копеек), в том
числе НДС 18% .
Срок: с момента подписания уполномоченными представителями обеих сторон.
Действует в течение срока действия договора. Условия настоящего Дополнительного
соглашения применяются к отношениям сторон с 01.07.2014 года.
263.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору аренды №D111060604 от 14.07.2011 года

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Пункт 2.1. Договора аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года изложить в
следующей редакции:
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 503 106,00 (Один миллион
пятьсот три тысячи сто шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%.
Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему
Договору.»
2. п.2.5 Договора аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года, заключенного между ОАО
«Мобильные Телесистемы» и ЗАО «Русская Телефонная Компания», изложить в
следующей редакции:
«2.5. Арендодатель имеет право повысить размер арендной платы не более чем на
величину роста индекса потребительских цен, публикуемого в соответствии с гл.XII
Постановления Госкомстата РФ от 25.03.2002г. на сайте Росстат (http://www.gks.ru).»
3. Приложение №2 к Договору аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года изложить в
редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.
Стоимость: не более 15 285 823,73 рублей без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 503 106,00 (Один миллион
пятьсот три тысячи сто шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%.

264.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды нежилого
помещения

Срок: с момента подписания уполномоченными представителями обеих сторон.
Действует в течение срока действия договора. Условия настоящего Дополнительного
соглашения применяются к отношениям сторон c 01.01.2014г.
Субарендатор: ЗАО «РТК»
Субарендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Субарендодатель предоставляет, а Субарендатор принимает во временное
владение и пользование нежилые помещения (далее по тексту «Помещения») общей
площадью 55,6 кв.м (пятьдесят пять целых шесть десятых) кв.м, из них: помещение №
102 площадью 45,1 кв.м , помещение № 105 площадью 10,5 кв.м, расположенные на
первом этаже по адресу: Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. Головко, д. 8
(далее по тексту именуется как «Помещения»), принадлежащие Субарендодателю на
основании Договора аренды нежилого помещения № D 0508402 от «23» июня 2005 г.,
заключенного между ОАО «МТС» и ИП Махиев М Т (далее по тексту – Собственник).
Согласие Собственника на субаренду получено.
Стоимость: не более 653 348,03 рублей без НДС в год.
Ежемесячная арендная плата за Помещения с 01.04.2014г. по 31.01.2015 г. составляет
64 245 (шестьдесят четыре тысячи двести сорок пять) рублей 89 коп., в том числе НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

Срок: Срок субаренды устанавливается Сторонами с 10.03.2014 г. по 31.01.2015 г.
Договор действует до истечения срока субаренды, установленного Договором, а в части
взаиморасчетов Сторон – до их полного завершения. Действие настоящего Договора
может быть прекращено досрочно в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
Действие настоящего Договора в части оплаты распространяется на действия сторон с
момента подписания сторонами Акта приема-передачи нежилого помещения.
265.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору аренды № D110519906 от 01 июля 2011 г.

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Читать пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за
определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту
Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по адресу:
- г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61 - площадью 103,30 кв.м;
- г. Краснодар, ул. Буденного, д. 142 - площадью 158,40 кв.м;
- г. Ейск, ул. Янышева/Свердлова, 20/90 - площадью 63,40 кв.м;
- г. Кропоткин, ул. Красная, 59 - площадью 115,20 кв.м;
- г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 158 - площадью 74,90 кв.м;
- г. Тихорецк, ул. Подвойского, 84а - площадью 80,40 кв.м;
- г. Новороссийск, ул. Видова, д.12 - площадью 112,40 кв.м;
- г. Новороссийск, ул. Куникова, д.9 - площадью 93,50 кв.м;
- г. Геленджик, ул. Грибоедова, д.15 - площадью 108,20 кв.м;
- г. Анапа, ул. Краснозелёных, д.6 - площадью 67,10 кв.м;
- г. Сочи, ул. Северная, 10 - площадью 74,2 кв.м;
- г. Сочи-А, ул. К.Маркса, 20 - площадью 105,90 кв.м;
- г. Сочи-Л, ул. Победы, 25 – площадью 62,6 кв.м;
- г. Туапсе, ул. К. Маркса, 6/1 - площадью 116 кв.м;
- г. Владикавказ, ул. Горького, 11 - площадью 74,80 кв.м;
- г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 7 - площадью 105,47 кв.м;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

- г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 8 - площадью 71,2 кв.м;
- г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 192 - площадью 100,4 кв.м;
- г. Майкоп, ул. Жуковского, 31 - площадью 59,40 кв.м;
- г. Элиста, ул. Сусеева, 7 - площадью 57,63 кв.м.
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1804,40 кв. м.
2. Читать пункт 2.1. Договора в следующей редакции:
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3 062 139 (три миллиона
шестьдесят две тысячи сто тридцать девять) рублей 18 коп., в том числе НДС. Годовая
арендная плата за Помещения составляет 36 745 670 (тридцать шесть миллионов семьсот
сорок пять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 17 коп., в том числе НДС.
3. Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему
Соглашению.
Стоимость: не более 31 140 398,45 рублей в год без НДС.
Срок: Настоящее Соглашение является неотъемлемым приложением к Договору и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 марта 2014 г.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до
истечения срока действия Договора.
266.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 1
к договору субаренды №
D130491120-06 от 20 декабря
2013 г.

Субарендатор: ЗАО «РТК»
Субарендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Читать пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
Субарендодатель передает, а Субарендатор принимает во временное владение и
пользование за определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту
Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по адресу:
- г. Краснодар, ул. Клубная, 12 «а», помещение № 39/3 Лит. А – общей площадью 24,70
кв.м;
- Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, рп. Шолоховский, ул. Октябрьская, 2 «а»,
помещение № 15 Лит. А - общей площадью 15,50 кв.м;
- Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п.Синегорский, мкрн.Юбилейный, помещение
№ 35 Лит. Ап/АА – общей площадью 7,40 кв.м;
- Ростовская обл., Тацинский р-н, п. Быстрогорский, ул. Армейская, д.1, помещение № 1
Лит. А – общей площадью 9,8 кв.м;
- Ростовская обл., Тацинский р-н, п. Жирнов, пер. Пионерский, д.4, помещение № 1 Лит.
А – общей площадью 41,8 кв.м;
- Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п. Коксовый, ул. Щаденко, д.11, помещение №
7 Лит. А – общей площадью 7,40 кв.м;
- г. Шахты, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1 «б», помещение № 28 Лит. А – общей площадью
32,80 кв.м;
- г. Каменск-Шахтинский, ул. Больничная, 19 «б», помещение № 3 Лит. А – общей
площадью 14,0 кв.м;
Общая площадь передаваемых в субаренду Помещений составляет 153,4 кв.м.
2. Читать пункт 2.1. Договора в следующей редакции:
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 44 283 (Сорок четыре тысячи
двести восемьдесят три) рубля 10 коп., в том числе НДС 6 755,05 руб. Годовая арендная
плата за Помещения составляет 531 397 (Пятьсот тридцать одна тысяча триста девяносто
семь) рублей 20 коп., в том числе НДС 81 060,60 руб.. Расчет арендной платы за
Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 450 336,61 рублей без НДС в год.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до истечения срока действия Договора.
Настоящее Соглашение является неотъемлемым приложением к Договору и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 мая 2014 г.
267.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды нежилого
помещения №D140093828-04

Субарендатор: ЗАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает в срочное владение и
пользование (субаренду) следующее «Имущество», расположенное по адресу: г. Киров,
ул. Московская, 4:
1.1. Часть помещения офиса с кад.№ 4:40:000301:0016:14521/09:1018/А, общей
площадью 33,0 кв. м. для целевого использования под офис (далее по тексту
«Помещение»).
Стоимость: не более 219 612,50 рублей в год без НДС.
За пользование Имуществом за период с 15.02.2014 по 01.05.2014 Субарендатор
перечисляет на расчетный счет Арендатора арендную плату в размере 22514,40 р.
(Двадцать две тысячи пятьсот четырнадцать рублей 40 копеек), в том числе НДС 18% в
размере 3434,40 рублей в месяц за Имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора.
За пользование Имуществом за период с 01.05.2014 по 15.01.2015 Субарендатор
перечисляет на расчетный счет Арендатора арендную плату в размере 23865,5 (Двадцать
три тысячи восемьсот шестьдесят пять рублей 50 копеек), в том числе НДС 18% в
размере 3640,50 рублей в месяц за Имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора

268.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение к
Агентскому договору №D1132340
от 20.01.2012

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи
объекта и действует до 15 января 2015 года. Условия настоящего договора применяются
к отношениям сторон с 15.02.2014 года.
Принципал: ЗАО «РТК»
Агент: ОАО «МТС»
Предмет: Дополнить Агентский договор Приложением № 4 в редакции Приложения № 1
к настоящему ДС – «Соглашение о порядке взаимодействия подразделений МТС и РТК
при осуществлении МТС закупок товаров, работ, услуг, права использования
программного обеспечения, исключительных прав предназначенных не для
перепродажи, в рамках выполнения поручений по Агентскому договору.
Срок: Настоящее ДС составлено в двух экземплярах, вступает в силу с указанной в
преамбуле выше даты и действует в течение срока действия Агентского договора.

269.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору комиссии №
D130505511 от 19.12.2013г.

Комитент: ОАО «МТС»
Комиссионер: ЗАО «РТК»
Предмет:
1.Изложить Договор в редакции, представленной в Приложении №1 к настоящему
Соглашению.
2.Дополнительное соглашение №1 от «13» февраля 2014г. к ДОГОВОРУ КОМИССИИ
№D130505511 от «19» декабря 2013г. считать недействительным с момента подписания
Дополнительного соглашения №2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,

Предмет договора:
Комиссионер обязуется по поручению Комитента в течение срока действия настоящего
Договора от своего имени за обусловленное в соответствии с Договором вознаграждение
и за счет Комитента реализовывать Товар путем заключения договоров купли-продажи с
третьими лицами (в дальнейшем - “Потребителями”).
Конкретный перечень Товара, его номенклатура и количество указывается в Заказ по
форме Приложения №1, подписываемой Сторонами в порядке, предусмотренном
Договором.

членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

В рамках настоящего Договора Комиссионер обязуется реализовывать Товар
Потребителю по ценам, указанным в Приложении №2 к настоящему Договору.
Наименование
Количество,
Цена реализации
штук
за един цу, с
НДС, руб.
Домашний абонентский терминал
60
5790
«Уверенный прием»
Домашний абонентский терминал
50
2895
«Уверенный прием» (акция_50%)
Домашний абонентский терминал
150
1
«Уверенный прием» (акция_100%)
Максимальное количество единиц Товара по настоящему Договору, передаваемых
Комиссионеру на комиссию, составляет 800 (восемьсот) единиц. Передача на комиссию
большего количества единиц Товара согласовывается Сторонами путем подписания
отдельного дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Срок исполнения поручения на условиях, предусмотренных Приложением № 2 к
настоящему Договору устанавливается с даты подписания договора по 31.12.2014г.
Стороны договорились распространить действие настоящего Договора на отношения,
исключительно связанные с принятием Комиссионером Товара на комиссию, с
01.11.2013г.
Стоимость: не более 400 000 рублей без НДС.
Комиссионное вознаграждение за исполнение поручения, предусмотренного настоящим
Договором, которое должно быть выплачено Комиссионеру, определяется суммой,
равной 13% без учета НДС от суммы денежных средств, полученной Комиссионером от
продажи Товара и рассчитанной без учета НДС по сделкам, совершенных
Комиссионером с Потребителями в рамках выполнения поручения по данному
Договору.
Срок действия договора: Договор действует с даты подписания до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение срока действия Договора.
270.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды № 02/2014 на
размещение базовой станции

Субарендатор: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «РТК»
Предмет: По настоящему Договору Арендатор обязуется предоставить Субарендатору
право на размещение оборудования базовой станции подвижной радиотелефонной связи
(далее - Оборудование), принадлежащей Субарендатору, в помещении здания по адресу:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».

143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Садовая, дом
№ 3, в соответствии со схемой размещения (Приложение №1), общей площадью 6 кв.м.
Стоимость: не более 118 983,05 руб. без НДС.
По настоящему Договору Субарендатор обязуется оплачивать арендную плату за
размещение базовой станции в размере 11 700,00 (одиннадцать тысяч семьсот) рублей в
месяц с учетом НДС, по ставке подлежащей применению в соответствии с действующим
законодательством РФ.

271.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 4
к договору аренды №
D130038273-07 от 26.06.2013г.

Срок: договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 февраля 2014 года.
Настоящий Договор заключается сроком до 30 сентября 2014 года.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Пункт № 1.1. договора изложить в следующей редакции: «Арендодатель передает, а
Арендатор принимает во временное владение и пользование за определенную
Договором плату нежилые помещения по адресам (далее по тексту
Помещение/Помещения):

Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, 167/1 на 1-ом этаже № 10 общей
площадью 27 кв.м;

ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная зона, ул.Мира,6, на 1-ом этаже
общей площадью 32,3 кв.м.

ХМАО-Югра, г, Пыть-Ях, 1 мкр., д.11, на 1-ом этаже, общей площадью 30
кв.м.;
2. Пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции: «Размер арендной платы по
настоящему Договору составляет 102382,50 (Сто две тысячи триста восемьдесят два)
рубля 50 копеек, в том числе НДС. Расчет арендной платы за Помещения приведен в
Приложении № 1».

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 1 041 177,97 рублей без НДС в год.
№
п.
п
1
2
3

Адрес
Курганская область, г. Курган,
ул.Пушкина,167
ХМАО, Нефтеюганск, Пионерная
зона, ул.Мира,6
ХМАО, г. Пы ь-Ях, 1 мкр.,д 11
ИТОГО:

Площадь
(кв.м.)

Стоимость
одного кв.м.
(руб.)

Арендная
плата в
месяц, т.ч.
НДС (руб.)

27,0

850,00

22 950,00

32,3

1275,00

41 182,5

30
89,

1275,00

3 2 0,00
102382,50

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с «01» мая 2014 г. и действует в течение
срока действия договора.
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ЗАО «РТК»

Заказ №1 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130282261-01

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет: Проведение совместной маркетинговой акции «Смартфон МТС 970 +
Интернет». В рамках Акции, Участникам предоставляется возможность приобрести
смартфон МТС 970 по специальной цене и получить подключение интернет-опции на 6
месяцев в подарок.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,

Срок оказания Услуг в рамках акции: с 05 июля 2013 г. по 28 февраля 2014 г.
Стоимость: не более 9 394 830,50 руб. без НДС
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 700 руб. с НДС за
одну подключенную услугу. Общая стоимость оказанных услуг
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 января 2013 г. Действие настоящего Заказа распространяются на
отношения сторон, возникшие с 01.07.2013.
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ЗАО «РТК»

Заказ №2 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130282261-01

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет: Проведение совместной маркетинговой акции «Смартфон МТС за 1890
рублей». В рамках Акции, Участникам предоставляется возможность приобрести
смартфон МТС 970 по специальной цене при условии подключения акционной
интернет-опции и внесения предоплаты за пользование ей на срок 3 месяца.
Срок оказания Услуг в рамках акции: с 29 июля 2013 г. по 31 января 2014 г.
Стоимость: не более 9 896 209,32 руб. без НДС
Стоимость Услуг РТК выплачивается единовременно, определяется после окончания
срока проведения акции и равна: 81 руб. (с НДС) * количество Участников Акции.

274.

ЗАО «РТК»

Заказ №3 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
130131307-01

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 января 2013 г. Действие настоящего Заказа распространяются на
отношения сторон, возникшие с 01.07.2013.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет: В рамках настоящего Заказа МТС обязуется оказывать Участникам Акции
«Бонус на счет при покупке смартфона Nokia в салонах-магазинах МТС» (далее –
Акция), Услуги в соответствии с Условиями Акции, изложенными в п. IV Приложения
№ 1 к настоящему Заказу, а РТК обязуется оплачивать оказанные МТС Услуги.
Акция проводится РТК с целью стимулирования продаж смартфонов Nokia Asha 311.
Целевой объем продаж. 13 600 шт. за период акции. Срок проведения Акции с
14.02.2013 г. по 15.03.2013 г.
Срок оказания Услуг в рамках акции: с 14 февраля 2013 г. по 31 января 2014 г.
Стоимость: не более 3 848 728,81 руб. без НДС
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 1000 руб. с НДС за
одну подключенную услугу.

членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Действие
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 11.01.2013.
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ЗАО «РТК»

Заказ №4 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130131307-01

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет: Проведение совместной маркетинговой акции «Nokia Lumia 520 + год БИТа в
подарок». В рамках Заказа МТС обязуется предоставлять Участникам Акции
возможность подключения Акционной интернет-опции на номер мобильного телефона
МТС в соответствии с условиями Акции.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,

Срок оказания Услуг в рамках Акции: с 06 мая 2013 г. по 09 июня 2014 г.
Стоимость: не более 10 364 237,29 руб. без НДС
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 1100 руб. с НДС за
одну подключенную услугу.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Действие
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.05.2013.
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ЗАО «РТК»

Заказ №5 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130131307-01

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет: Проведение совместной маркетинговой акции «Nokia Lumia обратная
субсидия». В рамках Акции, Участникам предоставляется возможность приобрести
смартфон Nokia Lumia и получить до 2000 рублей на счет равными долями в течение 10
месяцев.
Срок оказания Услуг в рамках акции: с 01 июля 2013 г. по 31 мая 2014 г.
Стоимость: не более 2 008 050,85 руб. без НДС
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 1000 руб. или 2000
руб. с НДС в зависимости от выбранной модели смартфона за одну подключенную
услугу.

членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 мая 2014 г. Действие настоящего Заказа распространяются на
отношения сторон, возникшие с 13.06.2013.
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ЗАО «РТК»

Заказ №6 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130131307-01

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет: Проведение совместной маркетинговой акции «Nokia Asha 311, Nokia Lumia
520, Nokia Lumia 620 обратная субсидия». В рамках Акции, Участникам предоставляется
возможность приобрести смартфон Nokia Asha 311, Nokia Lumia 520, Nokia Lumia 620 и
получить до 1000 рублей на счет равными долями в течение 10 месяцев.
Срок оказания Услуг в рамках Акции: с 01 сентября 2013 г. по 30 июня 2014 г.
Стоимость: не более 3 339 830,50 руб. без НДС
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 500 руб. или 1000
руб. в зависимости от выбранной акционной модели с НДС за одну подключенную
услугу.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Действие
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.08.2013.
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ЗАО «РТК»

Заказ №7 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130131307-01

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет: Проведение совместной маркетинговой акции «Samsung обратная субсидия».
В рамках Акции, Участникам предоставляется возможность приобрести смартфон
Samsung и получить до 5000 рублей на счет равными долями в течение 10 месяцев.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».

Срок оказания Услуг в рамках акции: с 01 октября 2013 г. по 31 августа 2014 г.
Стоимость: не более 17 810 381,36 руб. без НДС
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 500 руб. /1000
руб./2000 руб./3000 руб./5000 руб. с НДС в зависимости от выбранной акционной
модели за одну подключенную услугу.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 августа 2014 г. Действие настоящего Заказа распространяются на
отношения сторон, возникшие с 01.09.2013.
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ЗАО «РТК»

Заказ №8 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130131307-01

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет: Проведение совместной маркетинговой акции «Nokia Lumia обратная
субсидия». В рамках Акции, Участникам предоставляется возможность приобрести
смартфон Nokia Lumia и получить до 2000 рублей на счет равными долями в течение 10
месяцев.
Срок оказания Услуг в рамках акции: с 01 октября 2013 г. по 31 июля 2014 г.
Стоимость: не более 8 256 525,42 руб. без НДС
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 1000 руб. /1200
руб./2000 руб. с НДС в зависимости от выбранной акционной модели за одну
подключенную услугу.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 июля 2014 г. Действие настоящего Заказа распространяются на
отношения сторон, возникшие с 01.09.2013.
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ЗАО «РТК»

Заказ №9 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130131307-01

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет: Проведение совместной маркетинговой акции «Alcatel обратная субсидия». В
рамках Акции, Участникам предоставляется возможность приобрести смартфон Alcatel
и получить до 2000 рублей на счет равными долями в течение 10 месяцев.
Срок оказания Услуг в рамках акции: с 01 октября 2013 г. по 31 июля 2014 г.
Стоимость: не более 7 415 782,20 руб. без НДС
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 1000 руб. /2000 руб.
с НДС в зависимости от выбранной акционной модели за одну подключенную услугу.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 июля 2014 г. Действие настоящего Заказа распространяются на
отношения сторон, возникшие с 01.09.2013.
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ЗАО «РТК»

Заказ №10 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130131307-01

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет: Проведение совместной маркетинговой акции «Nokia Lumia 1020 обратная
субсидия». В рамках Акции, Участникам предоставляется возможность приобрести
смартфон Nokia Lumia 1020 и получить до 3000 рублей на счет равными долями в
течение 10 месяцев.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,

Срок оказания Услуг в рамках акции: с 11 октября 2013 г. по 31 августа 2014 г.
Стоимость: не более 554 237,29 руб. без НДС
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 3000 руб. с НДС в
зависимости от выбранной акционной модели за одну подключенную услугу.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 августа 2014 г. Действие настоящего Заказа распространяются на
отношения сторон, возникшие с 11.10.2013.

282.

ЗАО «РТК»

Заказ №11 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130131307-01

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет: Проведение совместной маркетинговой акции «Samsung обратная субсидия».
В рамках Акции, Участникам предоставляется возможность приобрести планшет
Samsung и получить до 4000 рублей на счет равными долями в течение 10 месяцев.
Срок оказания Услуг в рамках акции: с 01 ноября 2013 г. по 31 октября 2014 г.
Стоимость: не более 6 844 491,53 руб. без НДС
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 1000 руб. / 1500
руб./4000 руб. с НДС в зависимости от выбранной акционной модели за одну
подключенную услугу.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 октября 2014 г. Действие настоящего Заказа распространяются на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2013.

283.

ЗАО «РТК»

Заказ №12 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130131307-01

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет:
Проведение совместной маркетинговой акции «Nokia Lumia + Smart/Smart+». В рамках
Акции, Участникам предоставляется возможность приобрести смартфон Nokia Lumia
вместе с Тарифным планом Smart/Smart+ в кредит без переплаты и получить скидку 15%
(10%), в зависимости от выбранной модели смартфона
Срок оказания Услуг в рамках Акции: с 20 ноября 2013 г. по 31 января 2015 г.
Стоимость: не более 39 550,85 руб. без НДС
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги выбранной акционной модели
за одну подключенную услугу.

членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31.01.2015 года. Действие настоящего Заказа распространяются на
отношения сторон, возникшие с 20.11.2013.
284.

ЗАО «РТК»

Заказ №13 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130131307-01

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет: Проведение совместной маркетинговой акции «Nokia Lumia обратная
субсидия». В рамках Акции, Участникам предоставляется возможность приобрести

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».

смартфон Nokia Lumia и получить до 7 000 руб. на счет равными долями в течение 10
месяцев.
Срок оказания Услуг в рамках акции: с 01 декабря 2013 г. по 30 ноября 2014 г.
Стоимость: не более 23 437 085,60 руб. без НДС
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 1000 руб. / 1500
руб./2000 руб./3000 руб./7000 руб. с НДС в зависимости от выбранной акционной
модели за одну подключенную услугу.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 30 ноября 2014 г. Действие настоящего Заказа распространяются на
отношения сторон, возникшие с 01.12.2013.
285.

ЗАО «РТК»

Заказ №14 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130131307-01

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет: Проведение совместной маркетинговой акции «Samsung S4 + с ТП Smart+». В
рамках Акции, Участникам предоставляется возможность приобрести смартфон
Samsung S4 в подарок получить ТП Smart
Срок оказания Услуг в рамках акции: с 26 апреля 2013 г. по 15 июля 2013 г.
Стоимость: не более 19 593 401,27 руб. без НДС
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета стоимости
Тарифного плана Smart+ к каждой акционной модели.

286.

ЗАО «РТК»

Договор возмездного оказания
услуг по подбору персонала
№D140207352

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 июля 2013 г. Действие настоящего Заказа распространяются на
отношения сторон, возникшие с 01.04.2013.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: По настоящему Договору в соответствии с заданиями Заказчика Исполнитель
обязуется ежемесячно в период действия Договора оказывать Комплекс услуг по
подбору кандидатов на должности в компании Заказчика и представлять кандидатов
Заказчику, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с
положениями настоящего Договора.
Комплекс услуг Исполнителя включает в себя (далее – «услуги»):
- размещение информации о вакансиях в федеральных и региональных источниках
поиска кандидатов:
-СМИ (печатные/электронные), интернет ресурсы для поиска работников,
информационные экраны/табло в общественном транспорте, и иных местах
общественных заведений (кафе, столовые).
- Анализ рынка труда и формирование базы кандидатов по различным функциональным
направлениям
- подбор кандидатов путем самостоятельного поиска резюме в федеральный и
региональных источниках поиска кандидатов с использованием ресурсов сети
«Интернет» («холодный» поиск);
- анализ резюме кандидатов, самостоятельно откликнувшихся на размещенные вакансии
Заказчика на региональных и федеральных сайтах поиска кандидатов. Кандидат - лицо,
претендующее на занятие вакантной должности в компании Заказчика;
- проведение скрининга кандидатов (телефонное собеседование на предмет
информирования о вакансии и проверки мотивации кандидата);

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

- проведение индивидуальных собеседований, в том числе предоставление кандидатам
информации о Заказчике и вакансии;
- проведение групповых собеседований, в том числе проведение бизнес-игр с
различными вариантами кейсов для кандидатов;
Стоимость: не более 12 399 230 рублей без НДС в год.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет
действие своих условий на отношения Сторон с 01.02.2014 и действует до 31.12.2014
года включительно.
По истечении срока, указанного в пункте 5.1, срок действия настоящего Договора
прекращается, Продление договора возможно путем подписания Дополнительного
соглашения.
287.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ».

Заказ на строительно-монтажные
и пуско-наладочные работы №
11217L26F-4IND
(Номер МТС: D11217L26F-4IND)
к Договору № D130257593 от
10.10. 2013 г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D130257593 от 10.10. 2013 г.
и утвержденной Заказчиком проектной документацией Подрядчик, по заданию
Заказчика обязуется выполнить следующие работы:
- монтаж и подключение 2-х устройств типа OVP на кабель электропитания;
- монтаж оптического кабеля от аппаратной до выносного блока распределенной БС;
- монтаж кабеля питания от аппаратной до выносного блока распределенной БС;
- прокладка информационного кабеля (при превышении длины кабеля более 20 м);
- монтаж модуля распределенной БС в аппаратной;
- интеграция БС/NodeB/eNode.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Площадка расположена по адресу:
г. Москва, Огородный проезд, д. 18, ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий
комбинат», БС № 77-11217DUL26F
Срок выполнения работ: не позднее 60 календарных дней с даты подписания данного
заказа.
Стоимость: не более 29 076,10 рублей без НДС.

288.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 11219DU21L26F-2IND
к Договору № D130257593 от
10.10.2013 г.

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до
фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом и условиями Договора № D130257593 от
10.10.2013г., Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы
и услуги:
- Разработка дизайн-проекта с выполнением расчета радиопокрытия, определения мест
установки антенн в помещении, определение состава оборудования, включая пассивное
и активное. Согласование с арендодателем мест установки антенн;
- Обследование площадки, сбор исходных данных, составление и согласование Акта
обследования с Заказчиком;
- Согласование Акта обследования площадки с арендодателем;
- Получение ТУ на электроснабжение;
- Оформление договора на размещение БС (аренды, услуг, иных форм договоров).
Площадка расположена по адресу: г. Зеленоград, проезд 4806, д.5, ООО «Элвис-Плюс»,
БС № 77-11219DUL.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего
Заказа.
Стоимость: не более 104 941,72 руб. без НДС.

289.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 11217DU21L26F-3IND
к Договору № D130257593 от
10.10.2013г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заданием на разработку Рабочей и Проектной документации
на строительство Объекта (Приложение № 2 к данному Заказу) и условиями Договора
№ D130257593 от 10.10.2013г., Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить
следующие работы и услуги:
– Разработка раздела проекта марки РС;
– Разработка раздела проекта марки ПЗ;
– Разработка раздела проекта марки ЭМ;
– Разработка раздела проекта марки ОС;
– Разработка приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению БС;
- Обследование площадки, сбор исходных данных;
– Согласование Акта обследования площадки с арендодателем;
– Согласование проектной документации строительства АО/БС с арендодателем;
– Получение ТУ на электроснабжение;
- Согласование проектной документации с энергоснабжающей организацией
– Получение экспертного заключения территориального управления Ростехнадзора
(Энергонадзора) по проекту электроснабжения БС;
– Получение Санитарно-эпидемиологического заключения на размещение ПРТО (Р1).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Площадка расположена по адресу: г. Москва, Огородный пр-д, д. 18, ОАО
«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», БС № 77-11217DUL.
Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания настоящего Заказа.
Стоимость: не более 104 475,84 руб. без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
290.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Заказ № 1673L26-4IND к
Договору № D130257593 от
10.10.13г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D130257593 от 10.10. 2013 г.
и утвержденной Заказчиком проектной документацией Подрядчик, по заданию
Заказчика обязуется выполнить следующие работы:
- разборка и сборка металлического и стандартного подвесного потолка типа Armstrong;
- закупка, доставка и монтаж оцинкованного кабельроста заводского изготовления;
- изготовление, доставка и монтаж закладной детали/трубы (до Ø 50мм) в межэтажных
перекрытиях, стенах;
- монтаж ВЧ- кабелей Ø 3/8 "- 1/2" и Ø7/8";
- монтаж защитной системы из ПВХ или ПНД для кабелей всех типов;
- монтаж и подключение разветвительного и суммирующего оборудования АФТ;
- монтаж и подключение 2-х устройств типа OVP на кабель электропитания;
- монтаж оптического кабеля от аппаратной до выносного блока распределенной БС;
- монтаж кабеля питания от аппаратной до выносного блока распределенной БС;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

- монтаж металлической опоры (разгрузочной рамы для установки климатического
шкафа/оборудования внешнего исполнения на кровле/техническом этаже;
- прокладка информационного кабеля (при превышении длины кабеля более 20 м);
- изготовление и монтаж нестандартного крепежа для внутренних антенн;
- монтаж и юстировка внутренних антенн БС (кол-во антенн от 21 до 50);
- монтаж антенны локального GPS/GLONASS приемника;
- демонтаж оборудования/изделия любого типа с его дальнейшей утилизацией;
- монтаж модуля распределенной БС вне аппаратной;
- интеграция БС/NodeB/eNode;
- изменение схемы подключения распределительного щита постоянного тока;
монтаж низковольтного РЩ.
Работы: по разборке и сборке стандартного (Armstrong) и металлического навесного
потолка; монтажу оцинкованного кабельроста заводского изготовления; монтажу ВЧкабелей Ø 3/8"-1/2" и Ø7/8 "; по монтажу и подключению разветвительного и
суммирующего оборудования АФТ; изготовлению и монтажу нестандартного крепежа
для внутренних антенн; монтажу и юстировке внутренних антенн БС; демонтажу
оборудования/изделия любого типа производить в ночное время (с 20.00 до 08.00) и
установить повышающий коэффициент 20%.
В соответствии с Заказом и условиями Договора № D130257593 от 10.10. 2013г.
Подрядчик по заданию Заказчика обязуется предоставить:
акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- акт о приемки выполненных работ по форме КС-11;
- оформленный «Акт рабочей комиссии о приемке законченного строительством
Объекта».
Площадка расположена по адресу:
г. Москва, Пятницкое ш., д.18, ТК «Митинский радиорынок», БС № 77- 1673L.
Срок выполнения работ: не более 60 календарных дней с даты подписания настоящего
Заказа
Стоимость: не более 1 400 242,37 руб. без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
291.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Договор строительного подряда
№ D140175968

Заказчик: ОАО «МТС»
Генподрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Выполнение работ по строительству базовых станций indoor покрытия,
репитеров в МРМ в 2014-2015 гг.
Предметом Договора является определение порядка взаимодействия Сторон при подаче
Заказчиком Заказов Генподрядчику и исполнении Генподрядчиком Заказов Заказчика.
Заказчик вправе заказать, а Генподрядчик в каждом таком случае обязан исполнить
работы, услуги и иные обязанности, определяемые в соответствии с Заказами.
Положения Договора применяются к каждому Заказу поскольку в Заказе прямо не
предусмотрено иное.
Сроки выполнения работ:
Работы должны быть выполнены Генподрядчиком в сроки, указанные в
соответствующих Заказах.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».



Срок выполнения Работ по Заказу «Поиск площадки для размещения Объекта»
составляет 15 (пятнадцать) календарных дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Оформление договоров аренды для
строительства и размещения Объекта, получение Технических условий,
разрешений и согласований» для объектов относящихся к объектам капитального
строительства составляет 250 (двести пятьдесят) календарных дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Оформление договоров аренды для
строительства и размещения Объекта, получение Технических условий,
разрешений и согласований» для объектов не относящихся к объектам
капитального строительства составляет 90 (девяносто) календарных дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Проектно - изыскательские работы,
проведение экспертиз» для объектов капитального строительства составляет 150
(сто пятьдесят) календарных дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Проектно - изыскательские работы,
проведение экспертиз» для объектов не относящихся к объектам капитального
строительства составляет 90 (девяносто) календарных дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по модернизации существующих и/или организации новых
радиорелейных линий составляет 20 (двадцать) календарных дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по модернизации существующих площадок и/или установку
репитеров составляет 50 (пятьдесят) календарных дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по строительству контроллера и базовой станции без
строительства антенной опоры на земле составляет 70 (семьдесят) календарных
дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по строительству базовой станции со строительством антенной
опоры (столб, мачта) на земле составляет 90 (девяносто) календарных дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по строительству базовой станции со строительством антенной
опоры (башня) на земле составляет 120 (сто двадцать) календарных дней;

Если иное не указано в Заказе, каждый из указанных в подпунктах 6.1.1-6.1.10
сроков отсчитывается от даты заключения соответствующего Заказа.
Датой сдачи Работ по каждому Заказу является дата подписания Заказчиком Акта сдачиприёмки выполненных Работ по соответствующему Заказу.
Срок выполнения Работ может быть увеличен Сторонами в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих выполнению Работ
в вышеуказанный срок, и, как следствие, препятствующих исполнению обязательств
Сторон по договору. Дальнейшие действия Сторон в таком случае описываются
Разделом 11 Договора.
Стоимость: не более 88 439 858 рублей без НДС.

292.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Договор строительного подряда
№ D140176096

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Генподрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Выполнение работ по строительству и модернизации базовых станций,
размещенных на пешеходных переходах в г. Москве и Московской области в 2014-2015
гг.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров

Предметом Договора является определение порядка взаимодействия Сторон при подаче
Заказчиком Заказов Генподрядчику и исполнении Генподрядчиком Заказов Заказчика.
Заказчик вправе заказать, а Генподрядчик в каждом таком случае обязан исполнить
работы, услуги и иные обязанности, определяемые в соответствии с Заказами.
Положения Договора применяются к каждому Заказу поскольку в Заказе прямо не
предусмотрено иное.
Сроки выполнения работ:
Работы должны быть выполнены Генподрядчиком в сроки, указанные в
соответствующих Заказах.

Срок выполнения Работ по Заказу «Поиск площадки для размещения Объекта»
составляет 15 (пятнадцать) календарных дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Оформление договоров аренды для
строительства и размещения Объекта, получение Технических условий,
разрешений и согласований» для объектов относящихся к объектам капитального
строительства составляет 250 (двести пятьдесят) календарных дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Оформление договоров аренды для
строительства и размещения Объекта, получение Технических условий,
разрешений и согласований» для объектов не относящихся к объектам
капитального строительства составляет 90 (девяносто) календарных дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Проектно - изыскательские работы,
проведение экспертиз» для объектов капитального строительства составляет 150
(сто пятьдесят) календарных дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Проектно - изыскательские работы,
проведение экспертиз» для объектов не относящихся к объектам капитального
строительства составляет 90 (девяносто) календарных дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по модернизации существующих и/или организации новых
радиорелейных линий составляет 20 (двадцать) календарных дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по модернизации существующих площадок и/или установку
репитеров составляет 50 (пятьдесят) календарных дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по строительству контроллера и базовой станции без
строительства антенной опоры на земле составляет 70 (семьдесят) календарных
дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по строительству базовой станции со строительством антенной
опоры (столб, мачта) на земле составляет 90 (девяносто) календарных дней;

Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по строительству базовой станции со строительством антенной
опоры (башня) на земле составляет 120 (сто двадцать) календарных дней;

Если иное не указано в Заказе, каждый из указанных в подпунктах 6.1.1-6.1.10
сроков отсчитывается от даты заключения соответствующего Заказа.
Датой сдачи Работ по каждому Заказу является дата подписания Заказчиком Акта сдачиприёмки выполненных Работ по соответствующему Заказу.
Срок выполнения Работ может быть увеличен Сторонами в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих выполнению Работ
в вышеуказанный срок, и, как следствие, препятствующих исполнению обязательств
Сторон по договору. Дальнейшие действия Сторон в таком случае описываются
Разделом 11 Договора.
Стоимость: не более 15 485 264 рублей без НДС.

ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
293.

ЗАО «ТАСКОМ»

Соглашение о расторжении
договора на техническое
обслуживание оборудования №
D120134078-04 от 24 декабря
2012 года

Заказчик: ЗАО «ТАСКОМ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет
1.Стороны настоящего соглашения приняли решение о расторжении договора на
техническое обслуживание оборудования № D120134078-04 от 24 декабря 2012 года
(далее – Договор), заключенного между ними.
2. Обязательства Сторон по вышеназванному договору прекращаются с момента
вступления в силу настоящего соглашения. Прекращение действия Договора по
соглашению влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не
освобождает стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при
заключении или исполнении договора, упомянутого выше.
Заказчик обязуется погасить задолженность перед Исполнителем на 31.01.2014 в размере
649719,8 руб. до 28.02.2014.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу 31 января 2014 года.
294.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 5BSCONS-3.1IND от
19.12.2012г.
к Договору № D1103462 от
28.04.11г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: В соответствии с Заданием на разработку проектной документации
строительства Объекта (Приложение №1 к данному Заказу) и условиями Договора
подряда № D1103462 от 28 апреля 2011 г., Подрядчик по заданию Заказчика обязуется
выполнить следующие работы и услуги:
- Разработка дизайн-проекта с выполнением расчета радиопокрытия, определением мест
установки антенн в помещении, определением состава оборудования, включая пассивное
и активное. Согласование с арендодателем мест размещения антенн.
В соответствии с Заданием на разработку проектной документации строительства
Объекта и условиями Договора Подрядчик обязуется предоставить:
- разработанный и согласованный с Заказчиком, Арендодателем и всеми иными
заинтересованными лицами Рабочий проект.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ».

Площадки расположены по адресу:
г. Москва ул. Дорожная д. 60Б, БС № 77-3530 DUL.
г. Москва ул. Академика Пилюгина 10, БС № 77-3529DUL.
г. Москва ул. 1-я Тверская-Ямская 5, БС № 77-1448L.
г. Москва ул. Шарикоподшипниковская 13 стр. 3, БС № 77-1639L.
г. Москва ул. Смоленская - Сенная 27, БС № 77-4277L.
Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания настоящего Заказа.
Стоимость: не более 500 000 руб. без НДС.

295.

ЗАО «Элавиус»

Договор аренды транспортного
средства с экипажем

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Элавиус»
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и
пользование транспортные средства (далее - ТС), согласно Приложению №1 и оказывать
своими силами услуги по управлению ими и их технической эксплуатации. В

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Элавиус».

Приложении № 1 указан ориентировочный объем, уточненный перечень транспортных
средств, передаваемых в аренду, указывается в заявках от регионов.
Стоимость: Сумма арендных платежей по настоящему договору определяется в
соответствии с тарифами, установленными в Приложении № 2 к настоящему Договору,
которое является его неотъемлемой частью, на основании табелей учета оказанных
услуг (Приложение № 4)
№
1
2
3
4
5

Регион
Свердловская область
Тюменская область
ХМАО-Югра
Челябинская область
ЯНАО

Стоимость 1 часа аренды 1 автомобиля с
экипажем, рублей без НДС в час
365,00
475,00
475,00
300,00
485,00

Срок: Договор действует с 01 апреля 2014 г. по 31 марта 2015 г.
В случае если ни одна из Сторон не заявит о желании прекратить настоящий договор за
1 (один) месяц до даты его истечения, данный договор является пролонгированным на
тех же условиях на каждый последующий календарный год.
296.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 5BSCONS-3.1IND от
19.12.2012г. к Договору D1103462
от 28.04.11г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Предмет:
1. Внести в Заказ 5BSCONS-3.1IND от 19 ноября 2012г. (номер МТС: D120127012) к
Рамочному Договору №D1103462 от 28 апреля 2011 г. (далее – «Заказ») следующие
изменения:
1.1. Изложить пункт 1 Заказа в следующей редакции:
«Площадки расположены по адресу:
г. Москва ул. Дорожная д. 60Б, БС № 77-3530 DUL.
г. Москва ул. 1-я Тверская Ямская 5, БС № 77-1448L.
г. Москва ул. Шарикоподшипниковая 13 стр. 3, БС № 77-1639L.
г. Москва ул. Смоленская – Сенная 27, БС № 77-4277L.».
1.2. Изложить пункт 3.1. Заказа в следующей редакции:
«Срок выполнения обязательств по настоящему Заказу составляет не более 60
календарный дней с даты подписания Дополнительного соглашения №1 к Заказу.».
1.3. Изложить пункт 4.1. Заказа в следующей редакции:
«Стоимость Работ и Услуг по настоящему Заказу в соответствии с ценой работ и услуг
(Приложение №1 к Заказу) составляет 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек,
без учета НДС».
1.4. Приложение № 1 к Заказу читать в редакции, изложенной в Приложении № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

Стоимость: не более 400 000 руб. без НДС.

297.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Заказ
к Договору № R3-10-244 от
06.08.2010г.

Срок: с даты подписания до фактического исполнения сторонами принятых на себя
обязательств.
Исполнитель: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства:
Спецификация №1

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

№
1

2

Наименование Услуг
Услуги по оперативному мониторингу и получению
информации из ботнет сетей в соответствии с
Приложением 1 настоящего Заказа
Услуги по получению информации о центрах
управления мобильными ботнет сетями в соответствии
с Приложением 2 настоящего Заказа
Итого без учета НДС

Итого с НДС 18%, руб.

Общая стоимость,
руб, без учета НДС
960 000,00

1 960 000,00
2 920 000,00
(два миллиона
девятьсот двадцать
тысяч)
3 445 600,00
(три миллиона
четыреста сорок
пять тысяч
шестьсот)

Адрес места оказания Услуг: посредством удаленного доступа.
Срок оказания Услуг:
начальный - дата подписания настоящего Заказа;
конечный – последний день 12-го (двенадцатого) месяца с даты подписания настоящего
Заказа.
Стоимость услуг: не более 2 920 000, 00 (два миллиона девятьсот двадцать тысяч целых
00/100) рублей, без НДС.

298.

ООО «КМ»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору
D 120121642 от 05.02.2013 года

Срок: вступает в силу с даты подписания настоящего Заказа и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «КМ»
Предмет:
1. Стороны настоящим согласились изменить дату 31 декабря 2013, указанную в пунктах
5.1, 5.2 и 9.1 Договора, и изложить ее в следующей редакции: 31 декабря 2014 года.
2. Стороны настоящим согласились изменить реквизиты ООО «КМ», указанные в
разделе 14 Договора «Юридические адреса и реквизиты Сторон», а также реквизиты
Лицензиара, указанные в разделе 9 «Адреса и банковские реквизиты Сторон»
Лицензионного договора (Приложение 4 от 05.02.2013 к Договору), и изложить их в
соответствии с п.6 настоящего Дополнительного соглашения.
3. Стороны настоящим согласились изменить п. 4.5.3 Договора и изложить его в
следующей редакции:
«4.5.3.Оперативное взаимодействие по вопросам исполнения настоящего Договора
осуществляется между службами:
СТОРОНА- 2
По тел: +7 903-775 06 15
E-mail: kapustina@shturmann.com
СТОРОНА -1
По тел: +7 985 780 00 56
E-mail: Tatyana.Kravchuk@mts.ru »

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «КМ».

299.

ООО «Башкирэнерго»

Стратегическое соглашение о
взаимовыгодном партнёрстве

Срок: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания
сторонами и действует до 31.12.2014.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «Башкирэнерго»
Предмет: Стороны выражают намерение совместно развивать долгосрочное
сотрудничество и проводить мероприятия, направленные на создание благоприятных и
взаимовыгодных отношений, учитывая общность интересов в части совместного
развития инфраструктуры региона, на территории которого Стороны совершают
операции.

300.

301.

ОАО «ГК «КОСМОС»

ООО «СИТРОНИКС
Смарт Технологии»

Дополнительное соглашение № 9
к Договору о присоединении
сетей электросвязи № 2ОС2/22473 от «10» августа 2007г.

Дополнительное соглашение № 3
(D1264028_ДС3)
к РАМОЧНОМУ ДОГОВОРУ №
D1264028 от 29 августа 2012 года
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания и заключено на неопределенный
срок
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Оператор): ОАО «ГК «КОСМОС»
Предмет:
1.
Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к
настоящему Соглашению.
2.
Приложение № 8 к Договору изложить в редакции Приложения № 8 к
настоящему Соглашению.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия договора.
Сторона 1 (Партнер): ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: МТС настоящим поручает, а Партнер обязуется изготовить и сдать МТС
комплекты подключения (далее – Продукция), указанные в п.1.1., а именно:
 Продукция USIM-карта без упаковки для М2М сервисов
 Продукция USIM-карта с двойным Plug-In без упаковки
 Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием (модем, WI-FI
роутер)
 Продукция в картонном конверте (VIP) с USIM-картой c двойным Plug-In
 Продукция в картонном или бумажном конверте с USIM-картой с двойным Plug-In
 Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием (мобильное
устройство
 Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием (модем LTE)
Работы по настоящему Соглашению выполняются по Заказам МТС. Каждый Заказ в
обязательном порядке должен содержать указание:
(а) наименование Продукции, подлежащей изготовлению и сдаче МТС,
(б) количество Продукции, подлежащей изготовлению и сдаче МТС;
(в) сроки выполнения работ – Начальный срок (дата подписания Заказа обеими
Сторонами), а также Конечный срок (срок сдачи готовой Продукции МТС по п.4.1),
определенные в соответствии с п.8.3.6.,
(г) цены работ, определяемые в соответствии с Приложением № S к настоящему
Соглашению,
(д) места исполнения обязательств Партнера по передаче (сдаче) результата работ МТС
по п.4.1,
(е) ссылки на версии спецификации на электронный профиль (U)SIM-карты и
спецификации на производство Продукции.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Башкирэнерго».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ГК «КОСМОС».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии».

Стоимость: не более 84 440 000 рублей без НДС в год.
Срок: соглашение вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице Соглашения, и действует в течение 2 (двух) лет. Стороны
согласовали, что условия настоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон,
возникшим с 01 февраля 2014 года.
В случае если не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока
действия Соглашения, ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменный
отказ от продления его действия, Соглашение считается пролонгированным каждый раз
на тех же условиях на срок, равный 1(одному) году, неограниченное количество раз.
Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом
прекращение действие Соглашения не прекращает обязательств Сторон по
соответствующего Заказу.
302.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

ПОПРАВКИ № 2 К
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
СОГЛАШЕНИЮ К
СОГЛАШЕНИЮ О
МЕЖДУНАРОДНОМ
РОУМИНГЕ
(МТС Украина - Провайдер)
на основании PRD AA73

Сторона 1 (МТС Украина): ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона 2 (Провайдер): ОАО «МТС»

О СКИДКАХ К
МЕЖОПЕРАТОРСКИМ
ТАРИФАМ

Приложение 8: Специальные дисконтированные межоператорские тарифы МТС
Украина на услуги международного роуминга предоставляемые МТС хаб относительно
трафика оператора Мегафон (Россия) (ТАP код RUSNW) в сети МТС Украины и
Специальные дисконтированные межоператорские тарифы МТС хаб на услуги
международного роуминга предоставляемые МТС Украина относительно трафика МТС
Украина в сети оператора Мегафон, Россия (TAP Код RUSNW).

Предмет:
1. Предметом Поправок является корректировка предоставления Скидки.
2. Дополнить пункт «Приложение» статьи 1 Дополнительного соглашения следующим
определением:

Приложение 9: Специальные дисконтированные межоператорские тарифы МТС
Украина на услуги международного роуминга, предоставляемые МТС хаб относительно
трафика оператора Swisscom (Швейцария) (ТАP код CHEC1) в сети МТС Украины и
Специальные дисконтированные межоператорские тарифы МТС хаб на услуги
международного роуминга предоставляемые МТС Украина относительно трафика МТС
Украина в сети оператора Swisscom (Швейцария) (ТАP код CHEC1).
Приложение 10: Cпециальные дисконтированные межоператорские тарифы МТС
Украина на услуги международного роуминга, предоставляемые ХАБ МТС
относительно трафика операторов T-Mobile Austria (Австрия) (ТАР код
AUTMM/AUTTR), T-Mobile Czech Republic (Чехия) (ТАР код CZERM), Telekom
Deutschland (Германия) (ТАР код DEUD1), Telekom HU (Венгрия) (ТАР код HUNH2), TMobile Poland (Польща) (ТАР код POL02), Slovak Telekom (Словакия), (ТАР код
SVKET), T-Mobile Netherlands (Нидерланды) (ТАР код NLDPN/NLDDT), Cosmote
Romanian Telecommunications S.A., (Румыния) (ТАР код ROMCS), Cosmote (Греция)
(TAP код GRCCO), T-Mobile Croatia (Хорватия), (ТАР код HRVCN) в сети МТС
Украины и Специальные дисконтированные межоператорские тарифы МТС хаб на
услуги международного роуминга предоставляемые МТС Украина относительно
трафика МТС Украина в сети вышеуказанных операторов.
3. Дополнить статью 1 Дополнительного соглашения следующим определением:
«Специальный дисконтированный межоператорский тариф» означает
дисконтированный межоператорский тариф, который отличается от межоператорского
тарифа, заявленного в PRD AA14 соответствующей Стороны.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

4. Дополнить статью 3 Дополнительного соглашения следующим пунктом 3.5:
3.5. Стороны договорились, что МТС Украина предоставляет ХАБу МТС услуги
международного роуминга относительно операторов со следующими ТАР кодами:
RUSNW, CHEC1, AUTMM/AUTTR, CZERM, DEUD1, HUNH2, POL02, SVKET,
NLDPN/NLDDT, ROMCS, GRCCO, HRVCN в сроки и согласно Специальным
дисконтированным межоператорским тарифам, указанным в соответствующих
Приложениях 8, 9 и 10.
В случае недостижения по итогам Учитываемого периода максимального значения
Валового дохода от роуминга МТС Украина, указанного в актуальном для этого периода
Приложения к Дополнительному соглашению, к услугам международного роуминга
МТС Украина для ХАБа МТС для операторов с ТАР кодами, указанными в
соответствующих Приложениях 8, 9 и 10 за такой Учитываемый период применяются
стандартные межоператорские тарифы МТС Украина, указанные в PRD. AA14.
На сумму такой корректировки тарифов МТС Украина в первом квартале года,
следующего за Учитываемым периодом, выставит МТС ХАБу дебетовую ноту, которая
подлежит оплате МТС ХАБом в пользу МТС Украина в течение 45 дней с момента
получения.
Стоимость: размеры взаимных скидок указаны в приложениях № 8, 9, 10 к поправкам №
2.
Приложение 8:
1) МТС Украина будет предоставлять Cпециальные дисконтированные
межоператорские тарифы для МТС хаба по отношению трафика оператора Мегафон
России (ТАР кодRUSNW) на уровне ТАР файлов как указано ниже c 1 апреля 2014 по 31
декабря 2014:
Исходящие вызовы: 0,00333 евро за 1 (одну) секунду (0,2 евро за 1 (одну) минуту)
применительно ко всем направлениям, исключая:
исходящие вызовы на спутниковые сети, премиальные, специальные номера и
негеографические номера, а также направления с дополнительной оплатой (premium
rate), в случае наличия таковых тарифных зон у МТС Украина,
Входящие вызовы: не тарифицируются
SMS: 0,04 евро за 1 (одну) единицу SMS
Data GPRS: 0,00003евро за 1 (один) Кб (0,03 евро за 1 (один) Мб, шаг тарификации 1
КБ).
2) МТС Хаб будет предоставлять МТС Украина Специальные дисконтированные
тарифы по отношению трафика МТС Украина в сети оператора Мегафон России (ТАР
код RUSNW) на уровне ТАР файлов как указано ниже с 1 февраля 2014 г по 31 декабря
2014.:
Исходящие вызовы: 4.6 USD за 1 (одну) минуту (шаг тарификации - 60 секунд)
применительно ко всем направлениям,
исключая исходящие вызовы на спутниковые сети, премиальные, специальные номера и
негеографические номера, а также направления с дополнительной оплатой (premium
rate), перечисленные в индивидуальном приложении каждой из Сторон, к которым
скидки не применяются.
Входящие вызовы: 3,84 USD за 1 (одну) минуту (шаг тарификации - 60 секунд)
SMS: 0,53 USD за 1 (одну) единицу SMS
Data: 15,34 USD за 1 (один) Мб (шаг тарификации - 10 Кб)
Приложение 9:
1) МТС Украина будет предоставлять Cпециальные дисконтированные
межоператорские тарифы для МТС хаба по отношению трафика оператора Swisscom
(Швейцария) (ТАР код CHEC1) на уровне ТАР файлов как указано ниже:

На период с 01 марта 2014 по 30 апреля 2014 МТС Украина будет предоставлять
Стандартные межоператорские тарифы, как указано в PRD. AA.14 МТС Украины.
На период с 01 мая 2014 по 31 декабря 2014 МТС Украина будет предоставлять
Специальные дисконтированные межоператорские тарифы, как указано ниже:
Исходящие вызовы: 0,05 евро за 1 (одну) секунду (3 евро за 1 (одну) минуту)
применительно ко всем направлениям, исключая: исходящие вызовы на спутниковые
сети, премиальные, специальные номера и негеографические номера, а также
направления с дополнительной оплатой (premium rate), в случае наличия таковых
тарифных зон у МТС Украина,
Входящие вызовы: не тарифицируются
SMS: 0,06 евро за 1 (одну) единицу SMS
Data GPRS: 0.00098 евро за 1 (один) Кб (1 евро за 1 (один) Мb, шаг тарификации 1 КБ)
2) МТС Хаб будет предоставлять МТС Украина Специальные дисконтированные
тарифы по отношению трафика МТС Украина в сети оператора Swisscom Швейцария
(TAP код CHEC1) на уровне ТАР файлов как указано ниже с 01 марта 2014 по 31
декабря 2014:
Исходящие вызовы: 3,70 Швейцарских франков за 1 (одну) минуту (шаг тарификации 1
(одна) секунда)
Входящие вызовы: не тарифицируются
SMS: 0,073 Швейцарских франков за 1 (одну) единицу SMS
Data GPRS: 1,21855 Швейцарских франков за 1 (один) Mb (шаг тарификации 1 (один)
Кб)
Приложение 10:
1)МТС Украина будет предоставлять для МТС Хаба Cпециальные дисконтированные
межоператорские тарифы по отношению трафика операторовAUTMM/AUTTR, CZERM,
DEUD1, HUNH2, POL02, SVKET, NLDPN/NLDDT, ROMCS, GRCCO, HRVCN на уровне
ТАР файлов как указано ниже c 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2014:
Входящие вызовы: не тарифицируются
Data GPRS: 0,00015 за 1 (один) Кб 0,15 евро за 1 Мб (шаг тарификации 1 КБ)
МТС Хаб будет предоставлять МТС Украина Специальные дисконтированные тарифы
по отношению трафика МТС Украина в сетях следующих операторов: T-Mobile Austria
(Австрия) (ТАР код AUTMM/AUTTR), T-Mobile Czech Republic (Чехия) (ТАР код
CZERM), Telekom Deutschland (Германия) (ТАР код DEUD1), Telekom HU (Венгрия)
(ТАР код HUNH2), T-Mobile Poland (Польща) (ТАР код POL02), Slovak Telekom
(Словакия), (ТАР код SVKET), T-Mobile Netherlands (Нидерланды) (ТАР код
NLDPN/NLDDT), Cosmote Romanian Telecommunications S.A., (Румыния) (ТАР код
ROMCS), Cosmote (Греция) (TAP код GRCCO), T-Mobile Croatia (Хорватия), (ТАР код
HRVCN) на уровне ТАР файлов как указано ниже с 1 апреля 2014 года по 31 декабря
2014:
Входящие вызовы: не тарифицируются
Data GPRS cогласно Таблице 1 ниже.
Таблица 1
Название оператора
T-Mobile Austria
Magyar Telekom
Telekom Deutschland
Cosmote Greece
T-Mobile Netherlands
Cosmote Romania
Slovak Telekom

Валюта
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Тариф на трафик
GPRS/MB
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Шаг тарифи-кации
1 KB
1 KB
1 KB
1 KB
1 KB
/1 KB
1 KB

Обменный курс
валюты
--.
--.
--.
--.
--.
--.
--.

T-Mobile CZ
T-Mobile Poland
T-Mobile Croatia

CZK
PLN
HRK

3,72
0,62
1,14

1 KB
1 KB
1 KB

24,79919
4,11874
7,535862

Срок: Условия настоящих Поправок № 2 применяются с 1 апреля 2014 по 31 декабря
2014 года включительно.
Настоящие Поправки № 2 вступают в силу с момента подписания и действуют в течение
срока действия Дополнительного соглашения.
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ПОПРАВКИ №1 К
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
СОГЛАШЕНИЮ О СКИДКАХ К
МЕЖОПЕРАТОРСКИМ
ТАРИФАМ К СОГЛАШЕНИЮ О
МЕЖДУНАРОДНОМ
РОУМИНГЕ
(МТС Украина - Провайдер)
на основании PRD AA73

Сторона 1 (МТС Украина): ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона 2 (Провайдер): ОАО «МТС»
Предмет:
Стороны заключили Дополнительное соглашение к Соглашению о международном
роуминге о предоставлении скидок к межоператорским тарифам 10.06.2013, в котором
они договорились о внесении следующих изменений:
1. Дополнить раздел 1 Дополнительного соглашения следующими определениями:
«Дополнительное соглашение» означает дополнительное соглашение от 10.06.2013 г. «О
скидках к межоператорским тарифам» к Соглашению о международном роуминге.
«Сумма дополнительной скидки» - разница между Суммой окончательной скидки,
предоставляемой одной Стороной, и Суммой предварительной скидки, предоставляемой
той же Стороной.
«Сумма окончательной скидки» в случае выполнения условий, изложенных в
Приложении 5 (Приложении 6) означает произведение соответствующего Процента
окончательной скидки и Валового дохода от роуминга МТС Украина (Валовой платы за
роуминг ХАБ МТС) за Учитываемый период, значения которых указаны в Акте сверки в
графе «Сумма счетов (без учета RUS01), Евро».
«Сумма предварительной скидки» или «Предварительная сумма Скидки» означает
сумму произведения соответствующего Процента предварительной скидки и Валового
дохода от роуминга МТС Украина (Валовой платы за роуминг ХАБ МТС) за
Учитываемый период, значения которых указаны в Акте сверки в графе «Сумма счетов
(без учета RUS01), Евро».
«Окончательная скидка» означает сумму Скидки за Учитываемый период, которая
рассчитывается в первом квартале года, следующего за Учитываемым периодом.
«Соглашение о международном роуминге» означает соглашение, подписанное МТС и
«МТС Украина» 26 октября 2012 г. в рамках Ассоциации GSM, с Изменениями,
вносимыми по мере необходимости (Индивидуальные Приложения AA14), в отношении
взаимного предоставления оптовых услуг международного роуминга.
«Процент окончательной скидки» означает процент Скидки, указанный в Приложениях
5 и 6.
«Процент предварительной скидки» означает процент Скидки, указанный в
Приложениях 1 и 2.
«Предварительная скидка» означает Скидку, предоставляемую ежемесячно в течение
Учитываемого периода путем выставления кредитных нот.
2. Дополнить определение «Приложения» следующими терминами:
 Приложение 5: Метод расчета Окончательной скидки, предоставляемой «МТС
Украина» от МТС.
 Приложение 6: Метод расчета Окончательной скидки, предоставляемой МТС от
«МТС Украина».
 Приложение 7: Акт сверки
3. Изменить в разделе 1 Дополнительного соглашения определение «Скидка» и изложить
его в следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

«Скидка» означает скидку к Валовому доходу от роуминга и Валовой плате за роуминг,
предоставляемую компаниями «МТС Украина» или МТС в соответствии с
установленным Сторонами расчетом.
«Учитываемый период» означает либо период с 1 апреля по 31 декабря 2013 года – для
2013 года, - либо период с 1 января по 31 декабря соответствующего года - для
календарных годов, следующих за 2013 годом.
4. Изменить в разделе 3 Дополнительного соглашения пункт 1 и изложить его в
следующей редакции:
1) Скидка предоставляется в течение Учитываемого периода ежемесячно в виде
предварительных скидок. Не позднее 30 июня каждого года, следующего за
Учитываемым периодом, Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение о
корректировке Скидки независимо от достижения Сторонами пороговых сумм в евро,
указанных в Приложениях 1 и/или 2 к Дополнительному соглашению.
5. Дополнить раздел 3 Дополнительного соглашения пунктами 5-7 в следующей
редакции:
5) Не позднее 30 июня каждого года, следующего за Учитываемым периодом, одной
Стороной другой Стороне предоставляется дополнительная Скидка путем выставления
кредитной ноты на Сумму дополнительной скидки.
6) Выставление кредитной ноты на Сумму дополнительной скидки производится после
подписания Сторонами Акта сверки, в порядке, предусмотренном статьей 4
Дополнительного соглашения.
7) Суммы дополнительных скидок, указанные в соответствующих кредитных нотах,
учитываются в Акте взаимозачета встречных требований – Акте приемки-передачи
услуг за тот отчетный месяц, в котором Сторонами были выставлены кредитные ноты с
Суммами дополнительных скидок.
Стоимость:
Стороны соглашаются, что в случае выполнения нижеуказанных условий ХАБом МТС,
Процент окончательной скидки будет рассчитываться, как указано
0 – 19 699 999 - Скидки нет
19 700 000 и выше - 89,1%начиная с 1го Евро
Стороны соглашаются, что в случае выполнения нижеуказанных условий «МТС
Украина», Процент окончательной cкидки будет рассчитываться как указано
0 – 5 199 999 - Скидки нет
5 200 000 и выше 67% - начиная с 1го Евро
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Заказ № 10 к Договору
№МО/3045592/10/2009 от
01.10.2009г.

Срок: Условия настоящих поправок применяются к отношениям сторон, начиная с 1
апреля 2013 г., и либо период с 1 января по 31 декабря соответствующего года - для
календарных годов, следующих за 2013 годом (согласно определению Учетного
периода).
Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: аренда канала связи, услуги передачи данных на базе Виртуальной частной
сети на основе сети передачи данных.
Количество Каналов: 1
Тип Канала: Ethernet
Скорость передачи информации/скорость доступа: 20 Мбит/с.
Адрес выделения портов:
Точка А: г. Москва, ул. Бутлерова, 7, этаж 12, пом. 12.28

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Точка Б: г. Киев, ул. Леонтовича, д. 9
Сдача Канала в пользование: 13.05.2013 г.
Срок пользования Каналом: 1 год.
Стоимость: не более 110 000 руб. без НДС в год.
Плата за организацию цифрового канала (установочная плата) 8 000 рублей не включая
НДС и другие действующие налоги (ВКК 11.05.01.01)
Плата за пользование Каналом (абонементная плата), в месяц 8 500 рублей не включая
НДС и другие действующие налоги. (вкк 11.05.02.01)
*ВКК – внутренний код классификации услуг ОАО «МТС»

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания последней Стороной, распространяется
на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2013г., и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
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Заказ № 27 к Договору
IPLC-MTS-02/2010-D1002011 «О
предоставлении в аренду каналов
связи» от 16 марта 2010 г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: оказание услуг выполнению и обслуживанию кроссировки в Киеве на
оборудование Пантел и МТС–Украина
Скорость канала: 4VC4
Точки подключения каналов:
Точка А:
Украина, г. Киев, проспект Победы, 49/2, технический офис ПрАО «МТС УКРАИНА»,
линейная сторона ODF (оптический кросс) Pantel, STM-16
Точка Б:
Украина, г. Киев, проспект Победы, 49/2, технический офис ПрАО «МТС УКРАИНА»,
линейная сторона ODF (оптический кросс) ПраО «МТС Украина» STM-16.
Стоимость: не более 13 099,96 EUR, не облагается НДС
Ежемесячный платеж за подключение кроссировки: 1083,33 EUR
Единовременный платеж за подключение кроссировки : 100 EUR
Срок: заказ действует 1 год с даты начала предоставления Услуги. Планируемая дата
начала предоставления услуг – 25/03/2014. Точная дата указана в протоколе технической
приемки канала
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Соглашение о межсетевом
взаимодействии в части обмена
короткими текстовыми
сообщениями (СМС) № AA.60 /
63

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: В рамках межсетевого взаимодействия Стороны договорились осуществлять
обмен короткими текстовыми сообщениями (СМС) за плату, для чего Стороны
обязуются выставлять друг другу счета за входящие СМС-сообщения, полученные друг
от друга, в соответствии с установленной стоимостью одного сообщения (далее «ставка
терминации»).
Стоимость: стоимость одного сообщения составляет 0,02 EUR
Срок: Настоящее Соглашение начинает действовать на Дату вступления в силу и
продолжает действовать до момента его расторжения в соответствии с его положениями.
Для целей настоящего Соглашения Дата вступления в силу означает дату, когда под
Соглашением была поставлена последняя из подписей. Стороны договорились начать
предоставление услуг с 1 января 2014 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».
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Изменение № 3 к Соглашению о
международном роуминге (МТС
Украина – Провайдер),
основанное на АА.73

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет:
1. Стороны договорились внести изменения в следующие статьи Соглашения:
 Статья 3
 Пункт 5.1 статьи 5 Обязательства Провайдера
 Пункты 6.8 и 6.9 статьи 6 Счет за услуги Сигнального Обмена
2. Изложить статью 3 Соглашения в следующей редакции:
«3
Даты Начала Оказания Услуг Провайдера
После успешного завершения миграции первого роумингового партнера сигнального
трафика «МТС Украина» на Хаб МТС, Стороны подтверждают Дату Начала Оказания
Услуг Сигнального Обмена в письменном виде посредством Сертификата Приемки
Услуг Сигнального Обмена, подписанного обеими Сторонами.
Стороны соглашаются на проведение необходимого тестирования до миграции всего
коммерческого сигнального трафика согласно Приложению 6.
Выставление счетов по Услугам Сигнального Обмена для существующих роуминговых
партнеров «МТС Украина» начинается со дня направления первого роумингового
партнера на Провайдера.
После успешного завершения Тестирования Услуг МР и оформления TCC (при
необходимости согласно сценариям, указанным в Приложении 6), Стороны
подтверждают Дату Начала Оказания Услуг МР по каждой Мобильной Сети в
письменном виде посредством Письма о Коммерческом Запуске (CLL), подписанного
надлежащим образом уполномоченными представителями обеих Сторон.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ NRTRDE подписывается между
«МТС Украина» и Провайдером в отношении конкретной Мобильной сети»
2. Дополнить пункт 5.1 статьи 5 следующими обязательствами Провайдера:

Провайдер обязан предоставить по первому требованию МТС Украина: а) копию
документа о Сертификации оборудования и программного обеспечения системы
учета Значащих Сигнальных Единиц (ЗСЕ); в) копию Акта о принятии системы
учета сигнальных сообщений в промышленную эксплуатацию; с) Письмо,
подписанное уполномоченным представителем Провайдера, подтверждающее,
что в Систему учета Значащих Сигнальных Единиц (ЗСЕ) не вносились какиелибо изменения на протяжении отчетного периода;

Провайдер обязан ежемесячно предоставлять МТС Украина детализированные по
направлениям данные по количеству исходящих Значащих Сигнальных Единиц
(ЗСЕ)) сгенерированных МТС Украина за отчетный период по МТС Украина.
3. Изложить пункты 6.8 и 6.9 статьи 6 Соглашения следующим образом:
«6.8 Счет за услуги Сигнального Обмена
Выставление счетов за Услуги Сигнального Обмена осуществляется в виде единого
Счета. Выставление счета за Услуги Сигнального Обмена осуществляется в
соответствии с условиями, указанными в Пункте 3 настоящего Соглашения »
«6.9 Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом Провайдер
предоставляет детализированные данные по количеству исходящих Значащих
Сигнальных Единиц (ЗСЕ) сгенерированных МТС Украина по каждому сигнальному
направлению за отчетный период.

Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

Детализированные данные служат базисом для выставления счета за Услуги
Сигнального Обмена Провайдером в адрес МТС Украина.
МТС Украина подтверждает Детализированные данные по исходящим Значащим
Сигнальным Единицам (ЗСЕ) в течение 1 рабочего дня с момента получения данных".
До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом Провайдер выставляет «МТС
Украина» отдельный Счет за Услуги Сигнального Обмена.
Провайдер ежемесячно предоставляет «МТС Украина» Акт Приемки Услуг Сигнального
Обмена до 15 числа месяца, следующего за отчетным (месячным) периодом. Датой Акта
Приемки Услуг Сигнального Обмена является последний день отчетного (месячного)
периода. «МТС Украина» скрепляет Акт Приемки Услуг Сигнального Обмена своей
подписью и отправляет один оригинальный экземпляр Провайдеру в течение 5 рабочих
дней со дня получения Акта Приемки. Электронная копия или факс могут выступать в
качестве первичной информации. Акты Приемки составляются в 2 (двух) оригинальных
экземплярах и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.
Образец Акта Приемки Услуг Сигнального Обмена приведен в Приложении 11.
Суммы Счетов за Услуги Сигнального Обмена, выставляемых Провайдером «МТС
Украина», указываются в евро.
«МТС Украина» оплачивает за каждую исходящую Значащую Сигнальную Единицу
(MSU), переданную через Сигнальную Сеть Провайдера в адрес сигнальных
направлений, указанных в Приложении 18, по тарифам, указанным в Приложении 13.
Провайдер уведомляет «МТС Украина» и предоставляет «МТС Украина» новые тарифы
за Услуги Сигнального Обмена за 30 календарных дней до начала действия новых
тарифов, не чаще, чем 4 раз в год.
Оплата суммы, указанной в Счете за Услуги Сигнального Обмена, осуществляется
«МТС Украина» в евро в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с последнего дня
Периода выставления Счета за Услуги Сигнального Обмена на Банковский счет,
указанный в Приложении 17.
Если оплата суммы, указанной в Счете за Услуги Сигнального Обмена, не будет
получена Провайдером в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня наступления
срока оплаты, Провайдер имеет право временно приостановить оказание Услуги
Сигнального Обмена «МТС Украина» до получения оплаты Провайдером в полном
объеме. За 10 дней до приостановления услуги Провайдер направляет «МТС Украина»
письменное уведомление.»
4. Все остальные положения Соглашения (включая Приложения) остаются в силе.

308.

ООО «Энергосбытовая
компания»

Договор энергоснабжения №
037/14

Срок: с 01.03.2014 до момента терминации Соглашения одной из сторон с
предварительным письменным уведомлением за 6 месяцев.
Потребитель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «Энергосбытовая компания»
Предмет: Поставщик обязуется продать Потребителю электрическую энергию и
мощность (далее электрическая энергия), переданную через присоединенные сети
Сетевой компании и/или Посредника, а Потребитель обязуется принять и оплатить
электрическую энергию в объеме, в сроки и на условиях, определенных Договором.
Стоимость: Стоимость электрической энергии определяется за расчетный период по
ценовой категории в соответствии с п. 3.4.4 Договора. Расчет стоимости производится в
соответствии с Приложением № 4.
Срок: Договор заключен на срок с 00:00:00 час. 01.01.2014г. по 23:59:59 час. 31.12.2014г.
московского времени.
Договор считается продленным на каждый следующий календарный год на тех же
условиях, в случае, если до 01 декабря текущего года, будет отсутствовать заявление
одной из Сторон о прекращении, изменении, либо о заключении нового Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энергосбытовая компания».

309.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение №
12 к Договору о присоединении
сетей электросвязи № 2ОС2/25619 от 01.07.2007 г.

МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Приложение № 1 «Технические условия присоединения сети электросвязи
Оператора к сети электросвязи ОАО «МТС» и Приложение № 8 «Схема организации
связи» изложить в редакции Приложений № 1, 2 к Дополнительному соглашению № 12.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ».

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия договора.
310.

ООО «Камтелеком»

Договор купли-продажи

Продавец: ООО «Камтелеком»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю следующее
имущество:
№
п/п

Наименование

Инвентарный
номер

Количес
тв

Оценочная
стоимость,
руб.

1

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000078

1

10000,00

2

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000079

1

10000,00

3

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000080

1

10000,00

4

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk0 0081

1

10000,00

5

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000082

1

10000,00

6

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000083

1

10000,00

7

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000084

1

10000,00

8

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000085

1

1000 ,00

9

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000086

1

10000,00

10

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000087

1

10000,00

11

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000088

1

10000,00

12

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000089

1

10000,00

13

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000090

1

10000,00

14

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000091

1

10000,00

15

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000092

1

10000,00

16

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000093

1

10000,00

17

Коммутато

24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000094

1

10000,00

18
19

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G
Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000095
ppk000096

1
1

10000,00
10000,00

20

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000097

1

10000,00

21

Коммутатор 24-пор . D-Link DGS-3627G

ppk000098

1

10000,00

22

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000099

1

10000,00

23

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000100

1

10000,00

24

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000101

1

10000,00

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Камтелеком».

25

Коммутатор 24-порт. D-Li k DGS-3627G

ppk000102

1

26

Ноутбук Acer Aspire 5720G-1А1G16Mi

ppk000045

1

200,00

27

Телевизор Fhillips 42 PEL 7782 D/12 ж/к

ppk000046

1

8000,00

28

Ноутбук Acer Aspire 5920G-3A1G16Mi

ppk000047

1

200,00

29

Компьютер Core 2 Duo E8200 в комплекте

ppk000048

1

30

Модем спутниковый CDM-570 производства CEFD

ppk000049

1

5000,00

31

Компьютер

ppk000050

1

500,00

32

Системный блок С2D6420/2gb

ppk000052

1

200,00

33

Системный блок С2D6300/1gb

ppk000054

1

200,00

34

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G Manager Fast
Ethernet Switch

ppk000058

1

10000,00

35

Коммутатор 12-порт. GS-4012F L3+Gigabit Ethernet

ppk000060

1

3000,00

36

Коммутатор 12-порт. GS-4012F L3+Gigabit Ethernet

ppk000061

1

3000,00

37

Коммутатор 12-порт. GS-4012F L3+Gigabit Ethernet

pk000062

1

3000,00

38

Коммутатор 12-порт. GS-4012F L3+Gigabit Ethernet

ppk000063

1

3000,00

39

Коммутатор 12-порт. GS-4012F L3+Gigabit Ethernet

ppk000064

1

3000,00

40

Коммутатор 12-порт. GS-4012F L3+Gigabit Ethernet

ppk000065

1

3000,00

41

Усилитель оптический 1550 nm EDFA 19 db

ppk000069

1

10000,00

42

Коммутатор 12-порт. L3+Gigabit Ethernet

ppk000070

1

10000,00

43

Компьютер Core 2 Duo E8200 в комплекте

ppk000071

1

200,00

44

Трансмодулятор сдвоенный STC 201,QPSK-PAL с CI

ppk000072

1

100,00

45

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000073

1

10000,00

46

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000074

1

10000,00

47

Приемник спутниковый цифровой UMH120 Professional

ppk000137

1

5000,00

10000,00

200,00

48

Модулятор QAM цифровой UMH300

ppk000138

1

5000,00

49

Модулятор QAM цифровой UMH300

ppk000139

1

5000,00

50

Мультиплексор цифровой UМН-510 DVB

ppk000141

1

5000,00

51

Кодер цифровой UМН221 МРЕG-II

ppk000142

1

5000,00

52

Мультипак со скалывателем

ppk000143

1

200,00

53

Рефлектометр FiberPal

ppk000144

1

200,00

54

Измеритель уровня телевизионных сигналов ТСВ03М(09)

ppk000145

1

200,00

55

НОУТБУК

ppk000176

1

200,00

56

Источник бесперебойного питания APC Symmetra LX
16kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V

000000030

1

10000,00

57

Коммутатор 12-порт. L3+Gigabit Et ernet

000000031

1

10000,00

58

Модуль силовой ИБП APC SYBT5

000000032

1

3000,00

59

Передатчик оптический 1550 nm ONT 1550 4 nW (6db)

000000033

1

10000,00

60

Усилитель оптический 1550 nm EDFA 19 db

000000034

1

10000,00

61

Усилитель оптический 1550 nm ED A 17 db

000000035

1

8000,00

62

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000103

1

10000,00

63

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000104

1

10000,00

64

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000105

1

10000,00

65

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

pk000106

1

10000,00

66

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000107

1

10000,00

67

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000108

1

10000,00

68

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000109

1

10000,00

69

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk00011

1

10000,00

70

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000111

1

10000,00

71

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000112

1

10000,00

72

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000113

1

10000,00

73

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000114

1

1000 ,00

74

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000115

1

10000,00

75

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000116

1

10000,00

76

Коммутатор 24-порт. D-Link DGS-3627G

ppk000117

1

10000,00

77

Коммутатор D-Link DGS-3426

ppk000119

1

5000,00

78

Модем CDM-570L-2,4-512 кбит/с

ppk000123

1

100000,00

79

BUC 10 Вт тип NJT5662 (NJRC) с питанием по
радиочастотному кабелю

ppk000124

1

10000,00

80

Шкаф напольный 19 Server 42U 2100x600x900 мм
стеклян.дверь (в сборе)

ppk000133

1

10000,00

81

Мини-АТА Panasonic

ppk000 34

1

3000,00

82

Приемник спутниковый цифровой UMH101 Professional

ppk000135

1

5000,00

83

Приемник спутниковый цифровой UMH120 Professional

ppk000136

1

5000,00

84

Принтер hp LaserJet P2015dn

ppk000007

1

200,00

85

Перфоратор HR5001C "Makita "

ppk000009

86

17" Монитор Samsung 740N ATB

000000001

1

200,00

87

17" Монитор Samsung 740N ATB

000000002

1

200,00

88

19" Монитор Samsung 940B TSQ

000000003

1

200,00

89

Автоматический Сварочный аппарат FSM-50S

000000004

1

200,00

90

Тарелка SAT 2,0м

000000 06

1

200,00

91

Интерфейс кассира UTM 5.0

000000008

1

200,00

92

Передатчик WT861 BPA 870Мгц 16 Мбт (16дБм) 19 22

000000009

1

200,00

93

Антена разборная ОПУ 2,4м офсет 70гр

000000010

1

200,00

94

Антена телескопическая

000000011

1

200,00

200,00

95

Антена телескопическая

000000014

1

200,00

96

Антена телескопическая

000000015

1

200,00

97
98

Антена телескопическая
Блок питания для станции Т05

000000016
000000017

1
1

200,00
200,00

99

Генератор PRAKTIKA SPG 6500E

000000018

1

200,00

100

НОУТБУК ASUS K 701 C

ppk0 0163

1

200,00

101

Принтер Canon МФ 4350

ppk000164

1

200,00

102

Тарелка САТ 2.0 м

ppk000165

1

200,00

103

Усилитель эрбиевый VS 5754 -BR

ppk000166

1

10000,00

104

Усилитель Эрбиевый VS5754 -ВР

ppk000167

1

10000,00

105

Ноутбук Acer Aspire 5106AWLMi

ppk00 003

1

200,00

106

Ноутбук Acer Aspire 5310-310F08

ppk000004

1

200,00

107

Ноутбук Acer Extensa 5220-050508Mi

ppk000005

1

200,00

108

Сервер Телематических служб Inpro Archer int (ZA 4676
9435) (биллинговый)

ppk000018

1

200,00

109

Трансмодулятор сдвоенный STC 201,QPSK-PAL с CI

ppk000019

1

200,00

110

Трансмодулятор сдвоенный STC 201, QPSK-PAL с CI

ppk000022

1

200,00

111

Скалыватель Fujikura СТ-30А-прецизионный
скалыватель

ppk000023

1

200,00

112

Сервер Телематических служб Inpro Archer INT(ZМ
3555916)

pp 000041

1

200,00

113

Сервер Телематических служб Inpro Archer INT(ZМ
3555916)

ppk000042

1

200,00

114

Сервер Телематических служб Inpro Archer INT(ZМ
3555916)

ppk000043

1

200,00

115

Источник дистанционного питания ИДП-400-60/42

000000020

1

200,00

116
117

Сейф "Топаз" BSK-610
Сервер IS Mechanics

000000022
000000023

1
1

200,00
200,00

118

Биллинговая система

000000024

1

200,00

119

Системный блок Core 2 Duo E6300

000000025

1

200,00

120
121

Трансмодулятор QPSK-PAL
Трансмодулятор QPSK-P L
Сервер Телематических служб Inpro Archer INT(ZM
3958 2248): СPU-C2Q Q9300 2.5/1333/6; DG35EC mATX
FDD X3500 Gbe DVI-D; DDR-2.4096 Mb 800MHz; Case
RMC2B PS 350W; 2*HDD 500GB SATA-II Sg, Ns; DVDROM 16x; Intel Pro/1000 EXPI9402PT D al port Svr

000000027
000000028

1
1

200,00
200,00

ppk000012

1

200,00

Источник лазерного излучения SC FOD2112

ppk000013

1

500,00

122

123

124

Источник лазерного излучения SC FOD2112

ppk000014

1

500,00

125

Бурильная установка

ppk000016

1

200,00

126

Бурильная установка

ppk000017

1

200,00

127

Измеритель оптической мощности Grandway FHP2B02

670000000433

1

300,00

128

Измеритель оптической мощности Grandway FHP2B02

670000000434

1

300,00

129

Измеритель оптической мощности Grandway FHP2B02

670000000435

1

300,00

130

Измеритель оптической мощности Gra dway FHP2B02

670000000436

1

300,00

131

Визуализатор дефектов VEL-250

670000000431

1

200,00

132

Визуализатор дефектов VEL-250

670000000437

1

200,00

133

Определитель наличия сигнала в оптическом волокне
Shiewaytech OFI-20A

670000000430

1

15000,00

134

Тестер для обнаружения повреждений оптического
кабеля Grandway FHR3A03

670000000432

1

5000,00

135

Компьютер Core- i7-930/MB/Intel

670000000396

1

5000,00

136

Системный блок ПЭВМ (Е6600/2GB/500Gb/)-1

670000000402

1

200,00

137

Системный блок ПЭВМ (Е6600/2GB/ 00Gb/) -2

670000000403

1

200,00

138

ИБП UPS 600VA Ippon Back Power Pro 600

670000000404

1

200,00

139

ИБП UPS 600VA Ippon Back Power Pro 600-2

670000000405

1

200,00

140

Измерительный прибор ИТ-081

-

1

200,00

141

Измерительный прибор ИТ-081

-

1

200,00

4
2

Сервер Synology RS411 (4*3,5/2,5 HotSwap HDD SATA,
Raid)

-

1

200,00

142

754 400,00

Итого:

Приобретение имущества планируется с торгов.
Стоимость: не более 2 400 000 рублей без НДС.

311.

ООО «Камтелеком»

Заказ № 5 к Договору о
присоединении сетей
электросвязи №D13S20694 от
«15» февраля 2013г.

Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «Камтелеком»
Предмет: ОАО «МТС» оказывает ООО «Камтелеком» услугу присоединения сети
передачи данных ООО «Камтелеком»» к сети передачи данных ОАО «МТС» и услугу по
пропуску трафика сети передачи данных ООО «Камтелеком» в/из глобальный Интернет.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Камтелеком».

Точки присоединения:
Адрес размещения оборудования на стороне Исполнителя - г. ПетропавловскКамчатский, ул. Владивостокская, д. 59.
Адрес размещения оборудования на стороне Заказчика - г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Чубарова, д. 25, БЗ №5 3.
Максимальная скорость передачи данных по направлению: Петропавловск-КамчатскийМосква (Исходящий трафик) - 2048 Кбит/с; Москва -Петропавловск-Камчатский
(Входящий трафик) - 5120 Кбит/с.
Стоимость: не более 4 248 000 рублей без НДС в год.
по направлению: Петропавловск-Камчатский-Москва (Исходящий трафик) – 113 400
руб. без НДС; Москва - Петропавловск-Камчатский (Входящий трафик) – 240 600 руб.
без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие
на период с 01.05.2013г. включительно. Срок действия Договора ограничивается сроком
действия Лицензий Сторон с учетом пролонгирования срока их действия.
Стороны пришли к соглашению прекратить действие Заказа № 2 от «15» февраля 2013г.
к договору № D13S20694 от «01» февраля 2013г. с «01» мая 2013г.
312.

ЗАО «Пилот»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D120152633-01 о
присоединении сетей от
10.01.2013г.

Оператор: ЗАО «Пилот»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет:
Стороны договорились в связи с реорганизацией ООО «Пилот» в форме преобразования
в ЗАО «Пилот» внести в Договор № D120152633-01 о присоединении сетей от
10.01.2013г. (далее – Договор) следующие изменения:
1.1. В преамбуле, тексте Договора и приложениях к нему наименование ООО
«Пилот» заменить наименованием Закрытое акционерное общество «Пилот».
1.2. В пункте 14 Договора читать реквизиты Оператора в следующей
редакции:
«Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Пилот»
Сокращенное наименование: ЗАО «Пилот»
Юридический адрес: 307250, Курская область, г. Курчатов, ул. Энергетиков, д.
2Б
Почтовый адрес: 307250, Курская область, г. Курчатов, ул. Энергетиков, д. 2 Б
Телефон: (47131) 4-72-60
Факс: (4712) 30-28-04
ИНН 4634011754
КПП 463401001
Расчетный счет: 40702810933000071450
Банк: ДО № 8596/113 Курское отделение № 8596 Сбербанка России ОАО
БИК 043807606
Корреспондентский счет 30101810300000000606
Контактное лицо по расчетам: Никулина Инна Михайловна

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Пилот».

E-mail:nika@kurchatov.net
Телефон (47131) 4-72-60
Факс (4712) 30-28-04
Контактное лицо по сопровождению договора: Шевелева Марина Алексеевна
E-mail:sheveleva@kurchatov.net
Телефон: (47131) 4- 72-60
Факс: (4712) 30-28-04
Контактное лицо по техническим вопросам: Николаенко Ирина
Александровна
E-mail:xcentr@kurchatov.net
Телефон: (47131) 4-72-60».
Срок. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение срока действия договора.
313.

ЗАО «Пилот»

Договор на услуги процессинга

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Пилот): ЗАО «Пилот»
Предмет:
МТС по поручению, от имени и за счет Пилот обязуется:
1. заключать с Партнерами договоры о приеме Платежей и переводе денежных средств
на счет Пилот;
2. сопровождать заключенные от имени Пилот договоры с Партнерами;
3. осуществлять расчеты с Партнерами, предусмотренные заключенными в рамках
поручения договорами.
4. согласовывать условия, включая кандидатуру банка-гаранта, получать и учитывать
банковскую гарантию, предоставленную Пилот банком-гарантом в целях обеспечения
исполнения обязательств перед Пилот по перечислению причитающихся Пилот
денежных сумм в соответствии с условиями договоров, заключенными ОАО «МТС» от
имени Пилот, а также принимать все суммы денежных средств по такой банковской
гарантии на расчетный счет ОАО «МТС» с осуществлением последующих
взаиморасчетов с Пилот.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Пилот».

МТС обязуется оказывать Пилот Услуги процессинга в соответствии с Общими
техническими требованиями, согласованными Сторонами.
Стоимость: Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в
размере 0,1%, в т.ч. НДС.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.03.2014 г., и действует в течение неопределенного срока.
314.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Соглашение о межсетевом
взаимодействии в части обмена
короткими текстовыми
сообщениями (СМС) № AA.60 /
63

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: В рамках межсетевого взаимодействия Стороны договорились осуществлять
обмен короткими текстовыми сообщениями (СМС) за плату, для чего Стороны
обязуются выставлять друг другу счета за входящие СМС-сообщения, полученные друг
от друга, в соответствии с установленной стоимостью одного сообщения (далее «ставка
терминации»).
Стоимость: стоимость одного сообщения составляет 0,09 EUR

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
СООО «Мобильные ТелеСистемы».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров СООО
«Мобильные ТелеСистемы», членом Совета
директоров ОАО «МТС», членом Правления
ОАО «МТС» и Президентом ОАО «МТС».

315.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Лицензионный договор на
предоставление прав
использования товарных знаков

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с Даты вступления в силу и действует до
выполнения предусмотренных Соглашением обязательств, за исключением случаев,
когда Соглашение расторгается досрочно согласно Статье 16 или когда срок его
действия продлевается по взаимному согласию Сторон. Стороны договорились начать
предоставление услуг с 1 ноября 2013 г.

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В. и
Смелков А.Г. одновременно являются
членами Совета директоров СООО
«Мобильные ТелеСистемы».

Лицензиар: ОАО «МТС»
Лицензиат: СООО «Мобильные ТелеСистемы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
СООО «Мобильные ТелеСистемы».

Предмет: предоставление Лицензиату неисключительной лицензии на использование
следующих Товарных знаков:
 Товарный знак 1, зарегистрированный Национальным центром интеллектуальной
собственности Республики Беларусь 10.07.2007 г. (свидетельство № 25419);
 Товарный знак 2, зарегистрированный Международным Бюро Всемирной Организации
Интеллектуальной Собственности 11.04.2011 г. (свидетельство № 1 087 800);
 Товарный знак 3, зарегистрированный Национальным центром интеллектуальной
собственности Республики Беларусь 04.06.2007 г. (свидетельство № 25208);
 Товарный знак 4, зарегистрированный Международным Бюро Всемирной Организации
Интеллектуальной Собственности 17.08.2011 г. (свидетельство № 1 096 180), описание
(изображение).

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров СООО
«Мобильные ТелеСистемы», членом Совета
директоров ОАО «МТС», членом Правления
ОАО «МТС» и Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В. и
Смелков А.Г. одновременно являются
членами Совета директоров СООО
«Мобильные ТелеСистемы».

Территория: Республика Беларусь
Стоимость: 0,0133 (ноль целых сто тридцать три десятитысячных) процента от выручки
Лицензиата в белорусских рублях (без НДС)
Иные существенные условия: право использования предоставляется в соответствии с
классами МКТУ, указанными в свидетельствах на Товарные знаки

316.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Приложение к Соглашению о
межсетевом взаимодействии в
части обмена мультимедийными
сообщениями (ММС) (AA.60/64)

Срок: Договор вступает в силу с даты его регистрации в Национальном центре
интеллектуальной собственности Республики Беларусь в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и действует до 31 августа 2016 г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: В рамках межсетевого взаимодействия Стороны договорились осуществлять
обмен мультимедийными сообщениями (ММС) за плату, для чего Стороны обязуются
выставлять друг другу счета за входящие ММС-сообщения, полученные друг от друга, в
соответствии с установленной стоимостью одного сообщения (далее «ставка
терминации»).
Стоимость: ставка терминации сообщений остается без изменений и составляет 0,064
EUR.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ к Договору № D13056160407 от «20» декабря 2013 г.

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется передать Покупателю товар:
Наименование товара

Кол-во единиц

Цена руб. без
НДС

Стоимость
руб. без НДС

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров СООО
«Мобильные ТелеСистемы», членом Совета
директоров ОАО «МТС», членом Правления
ОАО «МТС» и Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В. и
Смелков А.Г. одновременно являются
членами Совета директоров СООО
«Мобильные ТелеСистемы».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Срок: с даты подписания о момента терминации одной из сторон.

317.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
СООО «Мобильные ТелеСистемы».

Адрес доставки

Приемник абонентский
кабельный MPEG-2 SD EKT
DCD3011
Приемник абонентский
кабельный MPEG-2 SD EKT
DCD3011

2500

656,19

1 640 475,00

1500

656,19

984 285,00

г. Киров, ул.
Блюхера, д. 12
г. Н. Новгород, ул.
Чаадаева, д. 43Б

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: не более 2 624 760 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 01 мая 2014 г.

318.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D130046703 от 02
апреля 2013 г. о передаче
полномочий
единоличного исполнительного
органа
Закрытого акционерного
общества «КОМСТАР-Регионы»
управляющей организации

Срок: Заказ вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты,
указанной на первой странице и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств.
Сторона 1 (Общество): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Сторона 2 (Управляющая организация): ОАО «МТС»
Предмет: В связи с изменением с 1 апреля 2014 года объема услуг, предусмотренных в
Приложении 1 к Договору D130046703 от 2 апреля 2013 г. о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «КОМСТАРРегионы» управляющей организации, (далее «Договор») следующие изменения:
1. Пункт 2.3 Договора изложить в следующей редакции: «Стороны договорились, что в
период действия настоящего Договора Общество выплачивает Управляющей
организации следующее вознаграждение:
- Вознаграждение за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа
Общества в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей за квартал, кроме того, НДС по
ставке, подлежащей применению в соответствии с законодательством РФ;
- Вознаграждение за оказание Управляющей организацией услуг, предусмотренных
Приложением 1 к настоящему Договору, в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов)
рублей за квартал, кроме того, НДС по ставке, подлежащей применению в соответствии
с законодательством РФ.
Отчетным периодом по настоящему договору признается календарный квартал года
(далее – «квартал»). Первый отчетным периодом признается квартал, в котором началось
фактическое предоставление соответствующего вида услуг. Каждый отчетный период
начинается с первого числа отчетного периода (квартала), и заканчивается последним
числом отчетного периода (квартала). Если фактическое предоставление услуг
начинается не с начала квартала, то сумма вознаграждения, установленная настоящим
пунктом, рассчитывается пропорционально количеству календарных дней с даты
фактического начала предоставления услуг и до последнего числа отчетного периода
(квартала), в котором было осуществлено фактическое начало оказания услуг. Дата
фактического начала предоставления услуг указывается в Акте сдачи-приемки услуг,
который составляется в соответствии с п. 2.5 настоящего договора. Если действие
настоящего Договора прекращается до истечения квартала, последний отчетный период
заканчивается, соответственно, днем прекращения настоящего Договора. Если действие
Договора прекращается до последнего числа квартала, то сумма вознаграждения за этот
квартал, рассчитывается пропорционально количеству календарных дней с первого дня
этого квартала и до прекращения настоящего договора включительно. Дата
фактического окончания предоставления услуг указывается в Акте сдачи-приемки
услуг».
Стоимость: не более 242 400 000 рублей без НДС в год.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение срока действия договора.
Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон,
возникшие с 01.04.2014.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

319.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D140031970 от
14.03.2014г.на услуги
процессинга

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (КОМСТАР-Регионы): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:
1. Дополнить раздел Договора «Термины и определения, используемые в настоящем
Договоре» новым определением:
«Акцептованный в ЕСПП Платеж - это Платеж, отраженный в ЕСПП в соответствии с
ОТТ.»
2. Определение «Отчетный период» раздела Договора «Термины и определения,
используемые в настоящем Договоре» в новой редакции:
«Отчетный период – календарный месяц, в котором Платежи Партнерами были приняты
и акцетованы в ЕСПП».
3. Дополнить пункт 1.1. Договора новым подпунктом 1.1.4. в следующей редакции:
«1.1.4. согласовывать условия, включая кандидатуру банка-гаранта, получать и
учитывать банковскую гарантию, предоставленную КОМСТАР-Регионы банкомгарантом в целях обеспечения исполнения обязательств перед КОМСТАР-Регионы по
перечислению причитающихся КОМСТАР-Регионы денежных сумм в соответствии с
условиями договоров, заключенными ОАО «МТС» от имени КОМСТАР-Регионы, а
также принимать все суммы денежных средств по такой банковской гарантии на
расчетный счет ОАО «МТС» с осуществлением последующих взаиморасчетов с
КОМСТАР-Регионы.»
4. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. За исполнение поручения КОМСТАР-Регионы и оказание Услуг процессинга,
указанных в разделе 1 Договора, КОМСТАР-Регионы обязуется выплачивать МТС
вознаграждение, которое ежемесячно рассчитывается как произведение ставки,
указанной в п. 3.2 настоящего Договора на сумму всех Акцептованных в ЕСПП
Платежей, принятых Партнерами в Отчетном периоде.»
5. Изложить Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему
Дополнительному Соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в
размере 0,1%, в т.ч. НДС.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение периода действия Договора.
320.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАКАЗ № 3 к Рамочному
договору купли-продажи, №
D130561604-07

Продавец: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Предмет:
Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Адрес
нахождения
Товара

Наименование товара

Екатеринбург,
ул. Титова 31а

Шкаф 19 настенный
антивандальный 10U
615х500х500

ЕИ

Колво
един
иц

Цена руб.
без НДС

шт.

6

7658,02

Стоимость: не более 45 948,12 руб. без НДС.
Срок поставки Товара: не позднее 25 апреля 2014г.

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
Стоимость «МТС», являющегося управляющей
руб. без организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
НДС

45948,12

Срок: с даты подписания и до момента исполнения обязательств сторонами.
321.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАКАЗ № 4 к Рамочному
договору купли-продажи, №
D130561604-07

Продавец: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Предмет:
Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар:

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
Адрес
нахождения
Товара

Наименование товара

Екатеринбург,
ул. Титова 31а

Коаксиальный кабель
типа RG11
Узел крепления УК-Н01
Узел крепления УК-П01
Волоконно-оптический
кабель самонесущий, 10
кН, 48 волокон, 4
модуля по 12 волокон
ОСД-4*12А-10

г. Нефтеюганск,
ул. Мира д.6

ЕИ

Кол-во
единиц

Цена руб.
без НДС

Стоимост «МТС», являющегося управляющей
ь руб. без организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
НДС

м

65

7,83

508,95

шт.

2

73

146

шт.

2

79

158

км

1,567

60386,59

94625,79

Итого руб. без НДС
Итого руб. с учетом НДС

95438,74
112617,71

Стоимость: не более 95 438,74 руб. без НДС.
Срок поставки Товара: не позднее 25 апреля 2014г.
Срок: с даты подписания и до момента исполнения обязательств сторонами.
322.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАКАЗ № 4 к Рамочному
договору купли-продажи, №
D120107007.

Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Предмет:
Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар:

Наименование товара

Смарт-карта CAS IRDETO,
553.579.000101,

Единица
измерени
я

Кол-во
единиц

Цена руб.
без НДС

шт

12000

121,15
Итого без НДС:
Сумма НДС
Итого c НДС:

Стоимость руб. без
НДС

1453800,00
1453800
261684
1715484,00

Стоимость: не более 1 453 800 руб. без НДС.
Срок поставки Товара: не позднее 25 апреля 2014г.
Срок: с даты подписания и до момента исполнения обязательств сторонами.

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

323.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № D140194520-09
к Договору купли-продажи
№D130561604-07 от 20.12.2013г.

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Предмет: Партнер обязуется поставить Покупателю следующий Товар:
№
п/
п

Наименование Товара

Кол-во
(шт.)

Цена
(без НДС)
Руб.

Стоимость
(без НДС)
Руб.

1.

Приемник абонентский кабельный
MPEG – 2 SD EKT DSD3011

1500

656,19

984 285,00

Итого:
НДС 18%:
Итого с НДС (18%):

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

984 285,00
177 171,30
1 161 456,30

Срок поставки Товара: 10 рабочих дней.
Стоимость: не более 984 285 руб. без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения
обязательств сторонами.
324.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор поставки

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора (Дополнений и
Заказов и Спецификации к Заказу) передавать в собственность Покупателю Товар, а
Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный Товар в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Наименование товара

Количество, шт.

Приемник абонентский кабельный
MPEG-2 SD ЕКТ DСD3011
Приемник абонентский кабельный
MPEG-4 HD EKT DCD2204

Цена за
единицу в
руб.
без НДС

Стоимость в
руб., без НДС

12 300

656,19

8 071 137,00

2 000

1526,40

3 052 800,00

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Срок поставки

ИТОГО
НДС 18%
ИТОГО с НДС

Не позднее
30.06.2014
Не позднее
30.06.2014
11 123 937,00
2 002 308,66
13 126 245,66

Срок поставки: не позднее 30 июня 2014
Стоимость: не более 11 123 937,00 руб. без НДС

325.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Соглашение о расторжении к
договору № 3951 от 12.08.2004г.

Срок действия сделки: с момента подписания Договора до момента исполнения
обязательств сторонами
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

1. Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению расторгнуть договор № 3951 от
«12» августа 2004г.
2. С момента вступления в силу настоящего соглашения стороны не считают себя
связанными какими-либо обязанностями по договору № 3951 от «12» августа 2004г.

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания.
326.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №7 к договору №
D1112934-07 от 12.04.2012г. о
предоставлении услуг связи

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда канала связи (снижение пропускной способности до 2Мбит/с)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Точка начала канала (А): г. Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 145
Интерфейс: Gigabit Ethernet
Линейная скорость: 2 Мбит/с

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Точка начала канала (Б): г.Москва, ул.Бутлерова, 7
Интерфейс: 10Gigabit Ethernet
Линейная скорость: 2 Мбит/с
Сроки оказания услуг: начальный – 01.03.2014г., конечный -1 год с даты подписания
акта сдачи-приемки выполненных работ с возможностью пролонгации.
Стоимость: не более 58 983,05 руб. без НДС в год
Ежемесячный платеж - 5 800,00 руб. с НДС.

327.

ОАО «РА Максима»

Договор
№ D120107708 от 25.10.2012 г.

Срок: Настоящий заказ отменяет действие заказа №3, вступает в силу с момента
подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.03.2014г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации. Стороны соглашаются, что если дата фактической организации канала
отличается от заявленной в настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с
момента фактической организации канала.
Агент: ОАО «РА Максима»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: Агент обязуется за вознаграждение по поручениям Принципала, указанным в
Заказах к Договору, совершать от своего имени и за счет Принципала юридические и
иные действия по организации и осуществлению Размещения, монтажу/демонтажу и
техническому обслуживанию РИМ на Рекламоносителях на территории РФ,
обеспечению согласования макетов РИМ с уполномоченными органами, а Принципал
обязуется своевременно выплатить Агенту вознаграждение.
Стоимость: Общий лимит бюджета не превышает 299 000 000 руб. без НДС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2012
г., и действует по 31.03.2014 г. (включительно). В случае если не менее чем за 3 (три)
дня до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не направит другой
Стороне письменный отказ от продления его действия, Договор считается
пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок равный одному году
неограниченное количество раз. Если иное прямо не указано в Заказе, Заказ заключается
на неопределённый срок. Однако, сроки исполнения обязательств Сторон,
установленные в Заказе, остаются в силе.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «РА Максима».

328.

ООО «Интраком связь»

Дополнение № 1 к
Дополнительному соглашению №
5 к договору D1014630

Партнер: ООО «Интраком связь»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1.
Изложить Приложение №3 к Дополнительному Соглашению в новой редакции
Приложения №1 к настоящему Дополнению.
2.
Изменить п.1 Дополнительного соглашения, изложив его в следующей редакции:
«1. На условиях Договора, настоящего Дополнительного соглашения и заключаемых к
нему Заказов Партнер обязуется поставлять МТС радиорелейное оборудование (далее –
«Товар») и оказывать услуги (далее – «Услуги») по ценам, указанным в Приложении №
3 (Спецификация на поставку Товара и Услуг) к настоящему Дополнительному
соглашению».
3.
Изменить п.1.1 Дополнительного соглашения, изложив его в следующей редакции:
« 1.1 Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара и Услуг, перечисленных в
Приложении № 3 к настоящему Дополнительному соглашению, не может превышать
65.000.000,00 (Шестьдесят пять миллионов) долларов США, без НДС.».
4.
Изменить п.1.2 Дополнительного соглашения, изложив его в следующей редакции:
«1.2 Цены на Товар, указанные в Приложении № 3 к настоящему Дополнительному
соглашению, зафиксированы на условиях поставки до складов МТС по адресам:
МР Москва, Центр:
- МО, Дмитровский район, с/п Габовское, пос. совхоза Останкино,ул.Дорожная, стр.60,
Логистический комплекс Лобня;
- МО, Истринский р-н, д. Давыдовское, ул. Дачная, д.5, СК "Кулон-Истра"
и увеличиваются в соответствии с повышающими коэффициентами (Приложение № 2)
на условиях поставки до складов МТС по адресам:
МР Северо-Запад: Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная
зона «Горелово», квартал 2, Волхонское шоссе, дом 2Б, корпус 1, блок 1
МР Поволжье: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 43б;
МР Юг:
- Ростовская область, Аксайский район, Новочеркасское шоссе, д.111, корп.1;
- г. Краснодар, ул. Тополиная, д. 17;
МР Урал: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Уральская, д.1;
МР Сибирь: Новосибирская обл., г. Обь, Омский тракт, 1а;
МР Дальний Восток: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.220».
5.
Изменить п.1.3 Дополнительного Соглашения, изложив его в следующей редакции:
«1.3 Цены на Услуги, указанные в Приложении № 3 к настоящему Дополнительному
соглашению, зафиксированы на условиях оказания Услуг в г. Афины, Греция / г. Москве
и увеличиваются в соответствии с повышающими коэффициентами (Приложение № 2)
при оказании Услуг в других регионах.»
6.
Изменить п.1.7 Дополнительного соглашения, изложив его в следующей редакции:
«1.7 Гарантия на Товар действует в течение 60 (шестидесяти) месяцев с Даты
подписания акта сдачи-приемки Товара. Гарантийные обязательства исполняются
Партнером в соответствии с разделом 6 Договора и Приложением № 1 к настоящему
Дополнительному соглашению»
7.
Изменить п.1.8 Дополнительного соглашения, изложив его в следующей редакции:
«1.8 Срок поставки Товара, указанного в Приложении № 3 к настоящему
Дополнительному соглашению, не может превышать 10 (десять) недель с даты
заключения Заказа и может быть увеличен в соответствии с Приложением № 2 при
условии поставки до складов МР».

329.

ОАО «ЭЛИОН»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору № D140107337

Срок: Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, и
действует в течение срока действия Дополнительного соглашения.
Поставщик: ОАО «ЭЛИОН»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Интраком связь».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

Предмет: На условиях Договора, настоящего ДС и заключаемых к нему Заказов Партнер
обязуется поставлять МТС Товар по ценам, указанным соответственно в Приложении №
1.
Условия настоящего ДС распространяются только на Заказы, согласованные и
подписанные Сторонами, на поставку Товара, указанного в Приложении № 1 к
настоящему ДС.

аффилированным лицом которого является
ОАО «ЭЛИОН».

Срок поставки: Срок поставки Товара указывается в соответствующем Заказе, но не
может превышать 8 (Восемь) недель, с момента подписания соответствующего Заказа.
Адрес поставки указывается в соответствующем Заказе.
Гарантия: Партнер гарантирует бесперебойное и качественное функционирование
Товара в течение 60 (Шестидесяти) месяцев.
Стоимость: не более 50 000 000 рублей без НДС.
Цены, указанные в Приложении № 1, зафиксированы на условиях поставки до складов,
указанных в п.3 Приложения № 1 к настоящему ДС.
Срок: настоящее ДС вступает в силу с указанной в преамбуле выше даты и действует до
31.12.2016 г. включительно.
330.

ОАО «ЭЛИОН»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Договору № D140107337

Поставщик: ОАО «ЭЛИОН»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях Договора, настоящего ДС и заключаемых к нему Заказов Партнер
обязуется поставлять МТС Товар по ценам, указанным соответственно в Приложении №
1.
Условия настоящего ДС распространяются только на Заказы, согласованные и
подписанные Сторонами, поставку Товара, указанного в Приложении №1 к настоящему
ДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ЭЛИОН».

Стоимость: Общая стоимость Заказов, заключаемых в отношении Товара,
перечисленного в Приложении № 1 к настоящему ДС, не может превышать
22 904 088,56 рублей без НДС.
Цены на продукцию указаны в Приложении 1. Доставка продукции до Макро-регионов
Северо-Запад, Сибирь, Дальний Восток, Урал (кроме городов Челябинск и Пермь) и
города Кисловодск осуществляется за отдельную стоимость, о чем прописывается в
конкретных Заказах, заключаемых МТС и Партнером.
Срок поставки: Срок поставки Товара указывается в соответствующем Заказе, но не
может превышать 2 (Два) месяца, с момента подписания соответствующего Заказа.
Адрес поставки указывается в соответствующем Заказе.
Гарантия: Партнер гарантирует бесперебойное и качественное функционирование
Товара в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев.
Срок: Настоящее ДС вступает в силу с указанной в преамбуле выше даты и действует до
01.07.2014 г. включительно.
331.

ОАО «ЭЛИОН»

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР №
D140107337
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

Сторона 1 (Партнер): ОАО «ЭЛИОН»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ЭЛИОН».

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
АГЕНТИРОВАНИЕ,
ОТЧУЖДЕНИЕ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Партнер обязуется по подписанным Сторонами Заказам:
 поставлять Товар;
 выполнять Работы;
 оказывать Услуги
 предоставлять право использования (лицензию) программы для электронновычислительных машин (ЭВМ) или базы данных (далее ПО), и/или иные объекты
интеллектуальной собственности (далее Объект);
 выполнять функции агента, то есть совершать от своего имени и за счет МТС либо от
имени и за счёт МТС юридические и иные действия, установленные
соответствующим Заказом (агентирование);
 отчуждать в полном объёме исключительные права на ПО и/или иные права,
а МТС обязуется принимать и оплачивать Товар, Услуги, результат Работ, а также
выплачивать вознаграждение за предоставление права использования ПО/Объекта,
вознаграждение за отчуждение в полном объёме исключительного права на ПО/Объект.
Каждый Заказ должен в обязательном порядке содержать:
(а) относительно поставки Товара: перечень поставляемого Товара; срок поставки; цену
и место доставки Товара.
(б) относительно выполнения Работ: перечень/описание Работ; начальный/конечный
сроки выполнения Работ, цену и место проведения Работ.
(в) относительно оказания Услуг: перечень/ описание Услуг, начальный/конечный сроки
оказания Услуг, цену и место оказания Услуг.
(г) относительно предоставления права использования ПО/Объекта: перечень и
описание ПО/Объектов, включая наименование; срок предоставления права
использования ПО/Объекта, и срок действия Заказа, полностью охватывающего срок, на
который предоставляется право использования ПО; размер вознаграждения за
предоставление права использования ПО/Объекта или способ определения размера
вознаграждения; территорию использования ПО/Объекта; способы использования
ПО/Объекта (такие как: 1) воспроизведение, то есть изготовление одного и более
экземпляра ПО/Объекта или его части в любой материальной форме; 2) распространение
путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров; 3) публичный
показ; 4) импорт оригинала или экземпляров в целях распространения; 5) перевод или
другая переработка; 6) доведение до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по
собственному выбору; 7) использование по функциональному назначению, то есть
реализация функциональных возможностей ПО; 8) адаптация ПО, то есть внесение в ПО
изменения исключительно в целях его функционирования на технических средствах
пользователя и осуществление действий, необходимых для функционирования такого
ПО в соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ
(одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок;),
указание на исключительный/неисключительный характер лицензии; указание порядка и
сроков передачи ПО (если экземпляр ПО не передаётся МТС в рамках Заказа на
поставку Товара); указание того, получает ли МТС право на предоставление
полученного права третьим лицам в порядке сублицензии; указание порядка и срока
исполнения обязательства Партнёра предоставить МТС право на использование
ПО/Объекта (для случаев, когда Заказом предусмотрено, что Партнёр не предоставляет
право на использование ПО/Объект, а обязуется предоставить право на использование в
будущем); указание того, что МТС имеет право привлекать третьих лиц для реализации
полученного в рамках Заказа права использования ПО/Объекта.
(д) относительно агентирования: указание на то, от чьего имени (от своего или МТС)
действует Партнёр; описание поручения МТС Партнёру и требуемых результатов
исполнения поручения; сроки выполнения поручения; порядок/ сроки предоставления
Партнёром отчётов, а также размер вознаграждения Партнёра;
(е) относительно отчуждения в пользу МТС исключительных прав в полном объёме на
ПО/Объекты: перечень и описание (включая наименование, указание, что Партнёр

отчуждает в пользу МТС исключительное право в полном объёме на указанный в Заказе
ПО/Объект на условиях раздела 9 Договора) размер вознаграждения за отчуждение
исключительного права в полном объёме и порядок его оплаты (вознаграждение
указывается за отчуждение исключительного права на каждое/ый ПО/Объект в
отдельности); срок действия Заказа, полностью охватывающего срок действия
исключительного права на ПО/Объект; порядок и срок передачи ПО/Объекта; порядок и
срок исполнения обязательства Партнёра по отчуждению исключительного права в
полном объеме на ПО/Объект (для случаев, когда Заказом предусмотрено, что Партнёр
не отчуждает исключительное право в полном объеме на ПО/Объект, а обязуется
осуществить отчуждение исключительного права на ПО/Объект в будущем).
Стоимость: Цена Товара, Работ, Услуг, размер вознаграждения за предоставление права
использования ПО/Объекта, размер вознаграждения за отчуждение исключительного
права в полном объеме на Объект указываются в соответствующем Заказе.
Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора, и действует в течение 1 (одного) года. В случае
если не менее чем за три дня до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон
не направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Договор
считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок, аналогичный по
протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, неограниченное количество раз.
Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом
прекращение действие Договора не прекращает обязательств Сторон по
соответствующего Заказу
332.

ЗАО «Интерком»

Договор поставки

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Интерком»
Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товар
(оборудование) в наименовании и в количестве, установленном Договором, а
Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную Договором
денежную сумму (цену).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Интерком».

Спецификация товара
Наименование

Ед.
изм.

Кол-во

Цена зa
ед. без
НДС

Сумма
без НДС

Коммутатор Catalyst 3750X 24 Port Data IP
Service

шт.

3

159013,19

477039,57

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего
Договора.
Стоимость: не более 477 039,57 рублей без НДС.

333.

ЗАО «Интерком»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D140137496 от
14.03.2014г.на услуги
процессинга

Срок: Настоящий договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть
пролонгирован дополнительным соглашением сторон.
Срок действия Договора вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами до
полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Интерком): ЗАО «Интерком»
Предмет:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Интерком».

1. Дополнить раздел Договора «Термины и определения, используемые в настоящем
Договоре» новым определением:
«Акцептованный в ЕСПП Платеж - это Платеж, отраженный в ЕСПП в соответствии с
ОТТ.»
2. Определение «Отчетный период» раздела Договора «Термины и определения,
используемые в настоящем Договоре» в новой редакции:
«Отчетный период – календарный месяц, в котором Платежи Партнерами были приняты
и акцетованы в ЕСПП».
3. Дополнить пункт 1.1. Договора новым подпунктом 1.1.4. в следующей редакции:
«1.1.4. согласовывать условия, включая кандидатуру банка-гаранта, получать и
учитывать банковскую гарантию, предоставленную Интерком банком-гарантом в целях
обеспечения исполнения обязательств перед Интерком по перечислению
причитающихся Интерком денежных сумм в соответствии с условиями договоров,
заключенными ОАО «МТС» от имени Интерком, а также принимать все суммы
денежных средств по такой банковской гарантии на расчетный счет ОАО «МТС» с
осуществлением последующих взаиморасчетов с Интерком.»
4. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. За исполнение поручения Интерком и оказание Услуг процессинга, указанных в
разделе 1 Договора, Интерком обязуется выплачивать МТС вознаграждение, которое
ежемесячно рассчитывается как произведение ставки, указанной в п. 3.2 настоящего
Договора на сумму всех Акцептованных в ЕСПП Платежей, принятых Партнерами в
Отчетном периоде.»
5. Изложить Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему
Дополнительному Соглашению.
Стоимость: Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в
размере 0,1%, в т.ч. НДС.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение периода действия Договора.
334.

ЗАО «МКС-Балашиха»

Договор на поставку
оборудования и выполнение
работ по его монтажу (пусконаладке)

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «МКС-Балашиха»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в
собственность Покупателя Товар и выполнить Монтажные работы, а Покупатель
обязуется принять и оплатить данный Товар, а также результат Монтажных работ.
Состав, количество и стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара, а
также выполняемые Монтажные работы определяются Приложением № 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Спецификация материалов, оборудования и работ.
№
п/п

1

Наименование

EQ8096/BAS/2QAM cards/DVBCA 96 канальный
мультиплексирующий EdgeQAM с встроенным
скремблером, DVB SimulCrypt/CSA. Прием
MPTS/SPTS MPEG-2/MPEG-4, SD/HD, через GigE,
мультиплексирование и мэпинг в QAM-каналы.
Автоматический PID-ремэпинг, фильтрация
сервисов, PSI-экстракция, SI-инжекция.

Ед.
изм.

Коли
честв
о

Цена с
НДС за
един.
изм.
руб.коп
.

Всего с
НДС
руб.коп
.

шт

2

434683,
55

869367.
10

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МКС-Балашиха»

5

BRMAN-A-X-X-AAA-AAAXXXXXAX-XX-XX-X
Teleste PSI/SI/EPG генератор Central BRMAN (1
сеть, до 300 сервисов). Сервер IBM System x3550
M3. Модули ПО: EPG, Network, Bootload. Активные
лицензии: basic NW license, DVB EPG data input
filter (EIT p/f & schedule), XMLTV EPG data input
filter, XMLTV EPG data output filter, XML input filter
and simplified XML input filter.
DTA-2160-J-SXP Плата с 1 портом Gigabit Ethernet
и 3-мя двунаправленными портами ASI; ПО:
StreamXpress, DtTV and DtGrabber+; ПО
StreamXpert - анализатор MPEG-2 TS (полное
декодирование DVB/SI и ATSC/PSIP, шаблоны TR
101 290, декодирование в реальном времени, анализ
PCR, структура PID); DtJitter, Измерения джиттера
сигнала.
DTU-236-RSX анализатор MPEG over QAM
потоков ANNEX A/B/C/ Порты: USB, QAM, в
комплекте ПО: RFXpert, StreamXpert, DtTV,
DtGrabber
VP/Chassis/1AC шасси видеопроцессора с блоком
питания

6

VP/HWO/EN7100A энкодер EN7100 MPEG-2 SD,
аналоговый видео вход

2

3

4

шт

1

368630.
54

368630.
54

шт

1

108854.
55

108854.
55

шт.

1

124254.
54

124254.
54

шт

2

172379,
55

344759.
10

шт

3

106714,
54

320143.
63

шт

3

1865,5

5596.55

шт

1

54664.1
6

54664.1
6

227286

454572

шт

2

шт

1

215026.
54

215026.
54

1

535400

5 5400

VCP-АUX Кабель для подключения демодуляторов
7
WS-C2960S-24TS-L
8
WS-C3750G-24TS-E1U
9
Cricket QAM Plus
10
Монтажные и пуско-наладочные работы
11
Итого

3401268
,17

Адрес поставки товара и выполнения работ: г. Балашиха, ул. Свердлова, д.37, пом. 202.
Срок поставки Товара и выполнения Монтажных работ составляет 5 (пять) календарных
дней с даты поступления платежа на расчетный счет Поставщика.
Стоимость: не более 2 882 430,65 рублей без НДС.

335.

ЗАО Фирма «ТВК и К»

Договор на услуги процессинга

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице Договора, и действует до полного выполнения Сторонами
своих обязательств
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (ТВК и К): ЗАО Фирма «ТВК и К»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

1.1.

Предмет:
МТС по поручению, от имени и за счет ТВК и К обязуется:
1. заключать с Партнерами договоры о приеме Платежей и переводе денежных средств
на счет ТВК и К;
2. сопровождать заключенные от имени ТВК и К договоры с Партнерами;
3. осуществлять расчеты с Партнерами, предусмотренные заключенными в рамках
поручения договорами.
4. согласовывать условия, включая кандидатуру банка-гаранта, получать и учитывать
банковскую гарантию, предоставленную ТВК и К банком-гарантом в целях обеспечения
исполнения обязательств перед ТВК и К по перечислению причитающихся ТВК и К
денежных сумм в соответствии с условиями договоров, заключенными ОАО «МТС» от
имени ТВК и К, а также принимать все суммы денежных средств по такой банковской
гарантии на расчетный счет ОАО «МТС» с осуществлением последующих
взаиморасчетов с ТВК и К.

аффилированным лицом которого является
ЗАО Фирма «ТВК и К».

МТС обязуется оказывать ТВК и К Услуги процессинга в соответствии с Общими
техническими требованиями, согласованными Сторонами.
Стоимость: Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в
размере 0,1%, в т.ч. НДС.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.03.2014 г., и действует в течение неопределенного срока.
336.

ЗАО «ЖелГорТелеКом»

Договор на услуги процессинга

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (ЖелГорТелеКом): ЗАО «ЖелГорТелеКом»
Предмет:
МТС по поручению, от имени и за счет ЖелГорТелеКом обязуется:
1. заключать с Партнерами договоры о приеме Платежей и переводе денежных средств
на счет ЖелГорТелеКом;
2. сопровождать заключенные от имени ЖелГорТелеКом договоры с Партнерами;
3. осуществлять расчеты с Партнерами, предусмотренные заключенными в рамках
поручения договорами.
4. согласовывать условия, включая кандидатуру банка-гаранта, получать и учитывать
банковскую гарантию, предоставленную ЖелГорТелеКом банком-гарантом в целях
обеспечения исполнения обязательств перед ЖелГорТелеКом по перечислению
причитающихся ЖелГорТелеКом денежных сумм в соответствии с условиями
договоров, заключенными ОАО «МТС» от имени ЖелГорТелеКом, а также принимать
все суммы денежных средств по такой банковской гарантии на расчетный счет ОАО
«МТС» с осуществлением последующих взаиморасчетов с ЖелГорТелеКом.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ЖелГорТелеКом».

МТС обязуется оказывать ЖелГорТелеКом Услуги процессинга в соответствии с
Общими техническими требованиями, согласованными Сторонами.
Стоимость: Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в
размере 0,1%, в т.ч. НДС.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.03.2014 г., и действует в течение неопределенного срока.
337.

ЗАО «Эльф»

Договор на услуги процессинга

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Эльф): ЗАО «Эльф»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

Предмет:
МТС по поручению, от имени и за счет Эльф обязуется:
1. заключать с Партнерами договоры о приеме Платежей и переводе денежных средств
на счет Эльф;
2. сопровождать заключенные от имени Эльф договоры с Партнерами;
3. осуществлять расчеты с Партнерами, предусмотренные заключенными в рамках
поручения договорами.
4. согласовывать условия, включая кандидатуру банка-гаранта, получать и учитывать
банковскую гарантию, предоставленную Эльф банком-гарантом в целях обеспечения
исполнения обязательств перед Эльф по перечислению причитающихся Эльф денежных
сумм в соответствии с условиями договоров, заключенными ОАО «МТС» от имени
Эльф, а также принимать все суммы денежных средств по такой банковской гарантии на
расчетный счет ОАО «МТС» с осуществлением последующих взаиморасчетов с Эльф.

аффилированным лицом которого является
ЗАО «Эльф».

МТС обязуется оказывать Эльф Услуги процессинга в соответствии с Общими
техническими требованиями, согласованными Сторонами.
Стоимость: Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в
размере 0,1%, в т.ч. НДС.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.03.2014 г., и действует в течение неопределенного срока.
338.

ЗАО «ЭФКОМ»

Договор на услуги процессинга

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (ЭФКОМ): ЗАО «ЭФКОМ»
Предмет:
МТС по поручению, от имени и за счет ЭФКОМ обязуется:
1. заключать с Партнерами договоры о приеме Платежей и переводе денежных средств
на счет ЭФКОМ;
2. сопровождать заключенные от имени ЭФКОМ договоры с Партнерами;
3. осуществлять расчеты с Партнерами, предусмотренные заключенными в рамках
поручения договорами.
4. согласовывать условия, включая кандидатуру банка-гаранта, получать и учитывать
банковскую гарантию, предоставленную ЭФКОМ банком-гарантом в целях обеспечения
исполнения обязательств перед ЭФКОМ по перечислению причитающихся ЭФКОМ
денежных сумм в соответствии с условиями договоров, заключенными ОАО «МТС» от
имени ЭФКОМ, а также принимать все суммы денежных средств по такой банковской
гарантии на расчетный счет ОАО «МТС» с осуществлением последующих
взаиморасчетов с ЭФКОМ.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ЭФКОМ».

МТС обязуется оказывать ЭФКОМ Услуги процессинга в соответствии с Общими
техническими требованиями, согласованными Сторонами.
Стоимость: Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в
размере 0,1%, в т.ч. НДС.

339.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Дополнительное соглашение№ 1
к Договору № D140015366 от

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.03.2014 г., и действует в течение неопределенного срока.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (КАСКАД-ТВ): ЗАО «Каскад-ТВ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

14.03.2014г.на услуги
процессинга

Предмет:
1.
Дополнить раздел Договора «Термины и определения, используемые в настоящем
Договоре» новым определением:
«Акцептованный в ЕСПП Платеж - это Платеж, отраженный в ЕСПП в соответствии с
ОТТ.»
2. Определение «Отчетный период» раздела Договора «Термины и определения,
используемые в настоящем Договоре» в новой редакции:
«Отчетный период – календарный месяц, в котором Платежи Партнерами были приняты
и акцетованы в ЕСПП».
3. Дополнить пункт 1.1. Договора новым подпунктом 1.1.4. в следующей редакции:
«1.1.4. согласовывать условия, включая кандидатуру банка-гаранта, получать и
учитывать банковскую гарантию, предоставленную КАСКАД-ТВ банком-гарантом в
целях обеспечения исполнения обязательств перед КАСКАД-ТВ по перечислению
причитающихся КАСКАД-ТВ денежных сумм в соответствии с условиями договоров,
заключенными ОАО «МТС» от имени КАСКАД-ТВ, а также принимать все суммы
денежных средств по такой банковской гарантии на расчетный счет ОАО «МТС» с
осуществлением последующих взаиморасчетов с КАСКАД-ТВ.»
4.
Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. За исполнение поручения КАСКАД-ТВ и оказание Услуг процессинга, указанных в
разделе 1 Договора, КАСКАД-ТВ обязуется выплачивать МТС вознаграждение, которое
ежемесячно рассчитывается как произведение ставки, указанной в п. 3.2 настоящего
Договора на сумму всех Акцептованных в ЕСПП Платежей, принятых Партнерами в
Отчетном периоде.»
5. Изложить Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему
Дополнительному Соглашению.

аффилированным лицом которого является
ЗАО «Каскад-ТВ».

Стоимость: Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в
размере 0,1%, в т.ч. НДС.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение периода действия Договора.
340.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор поставки

Продавец: ЗАО «Каскад-ТВ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя товар (оборудование) в наименовании и в количестве,
установленном Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
него определенную Договором денежную сумму (цену).
Ед.
изм.

Колво

Цена зa
ед., руб.
без НДС
18%

Сумма, руб.

Наименование

Абонентский кабельный приемник MPEG-2 SD
EKT DCD3011

шт.

5000

700,00

3500000,00

без НДС
18%

НДС 18%, руб.
Общая стоимость с НДС 18%, руб.

630 000,00
4 130 000,00

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Каскад-ТВ».

Стоимость: не более 3 500 000 руб. без НДС

341.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение№ 1
к Договору № D140032057 от
14.03.2014г.на услуги
процессинга

Срок: договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами до полного
исполнения обеими Сторонами своих обязательств.
Настоящий договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть
пролонгирован дополнительным соглашением сторон.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ): ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1.Дополнить раздел Договора «Термины и определения, используемые в настоящем
Договоре» новым определением:
«Акцептованный в ЕСПП Платеж - это Платеж, отраженный в ЕСПП в соответствии с
ОТТ.»
2. Определение «Отчетный период» раздела Договора «Термины и определения,
используемые в настоящем Договоре» в новой редакции:
«Отчетный период – календарный месяц, в котором Платежи Партнерами были приняты
и акцетованы в ЕСПП».
3.Дополнить пункт 1.1. Договора новым подпунктом 1.1.4. в следующей редакции:
«1.1.4. согласовывать условия, включая кандидатуру банка-гаранта, получать и
учитывать банковскую гарантию, предоставленную СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ банкомгарантом в целях обеспечения исполнения обязательств перед СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ по
перечислению причитающихся СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ денежных сумм в соответствии с
условиями договоров, заключенными ОАО «МТС» от имени СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ, а
также принимать все суммы денежных средств по такой банковской гарантии на
расчетный счет ОАО «МТС» с осуществлением последующих взаиморасчетов с
СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ.»
4. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. За исполнение поручения СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ и оказание Услуг процессинга,
указанных в разделе 1 Договора, СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ обязуется выплачивать МТС
вознаграждение, которое ежемесячно рассчитывается как произведение ставки,
указанной в п. 3.2 настоящего Договора на сумму всех Акцептованных в ЕСПП
Платежей, принятых Партнерами в Отчетном периоде.»
5. Изложить Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему
Дополнительному Соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

Стоимость: Ставка вознаграждения, причитающегося выплате МТС, устанавливается в
размере 0,1%, в т.ч. НДС.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение периода действия Договора.
342.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительно соглашение к
Договору D130082102 на
строительство Системы 2G / 3G
от 15 июля 2013 г.

Сторона 1 (Партнер): ОАО «МТС»
Сторона 2 (СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ): ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. Стороны пришли к соглашению продлить срок действия договора № D130082102 на
строительство Системы 2G / 3G от 15.07.2013 г. до 30.06.2014 г.
2. Стороны пришли к соглашению Приложение № 1 к Договору № D130082102 на
строительство Системы 2G / 3G от 15.07.2013 г. «Сметный расчет» изложить в редакции
Приложения № 1 «Сметный расчет» к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Договору №
D130082102 на строительство Системы 2G / 3G от 15.07.2013 г. «Форма акта сдачиприемки выполненных работ» в редакции Приложения № 2 «Акт приемки выполненных

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

работ» к настоящему Дополнительному соглашению.
Стоимость: не более 130 250 239,28 руб. без НДС.
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его
последней из Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
«01» января 2014 г., и действует в течение срока действия договора.
343.

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Договор №
Ю/096/314/Ф/Р/56/2014 на
проведение
предрейсовых/послерейсовых
медицинских осмотров
водителей транспортных средств

Исполнитель: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика проводить ежедневные
предрейсовые/послерейсовые медицинские осмотры (далее именуются – Медицинские
услуги) водителей транспортных средств (далее именуются – «Пациенты»),
подлежащих, во исполнение требований действующего законодательства Российской
Федерации, медицинскому осмотру в обязательном порядке, а Заказчик обязуется
принимать и оплачивать Исполнителю оказанные Медицинские услуги в порядке,
установленном настоящим Договором.
Виды, содержание и объем Медицинских услуг, оказываемых по настоящему Договору,
определяются в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Группа компаний «Медси».

Местом оказания Медицинских услуг является: здравпункты НФ ЗАО «Группа
компаний «Медси» и г. Нижневартовск, ул. Северная 4П, ЗПУ, панель № 17.
Стоимость: ориентировочная стоимость услуг по договору составляет не более 76 650
рублей без учета НДС.
Стоимость предрейсового/ послерейсового осмотра составляет:
Цена,руб.
Предрейсовый/ послерейсовый осмотр водителей
Послерейсовый осмотр одного водителя на территории
30
Исполнителя
Предрейсовый осмотр одного водителя на территории Исполнителя

30

Осмотр фельдшером на здравпункте

300

Срок: Договор вступает в действие с «01» января 2014г. и действует по «31» декабря
2014г., а в части взаиморасчетов Сторон, в том числе являющихся следствием
нарушения условий настоящего Договора, до полного их завершения.
344.

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Договор возмездного оказания
услуг
D140149833-01 от 06.03.2014

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика проводить ежедневные
предрейсовые медицинские осмотры (далее именуются – Медицинские услуги)
водителей транспортных средств (далее именуются – «Пациенты»), подлежащих, во
исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации,
медицинскому осмотру в обязательном порядке, а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать Исполнителю оказанные Медицинские услуги в порядке, установленном
настоящим Договором.
Виды, содержание и объем Медицинских услуг, оказываемых по настоящему Договору,
определяются в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Группа компаний «Медси».

Местом оказания Медицинских услуг является: филиал ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» в Брянской области, расположенный по адресу: 241050 г. Брянск, ул.
Калинина, д. 115.
Стоимость: Предрейсовый осмотр одного водителя на территории Заказчика - 55,00
руб., НДС не облагается.
Срок: Договор вступает в действие с момента подписания и действует до «01» апреля
2015 г., а в части взаиморасчетов Сторон, в том числе являющихся следствием
нарушения условий настоящего Договора, до полного их завершения.
345.

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Договор пользования

Владелец: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Пользователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Владелец предоставляет, а Пользователь принимает во временное владение и
пользование часть кровли здания общей площадью 8 кв.м. расположенного по адресу: г.
Москва, ул. Солянка, д.12, стр.1 (Поликлиника № 2 ЗАО «Группа компаний «Медси»)
для использования под размещение оборудования базовой станции подвижной
радиотелефонной связи и антенн (далее – Оборудование).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Группа компаний «Медси».

Стоимость арендной платы составляет сумму равную 345 762.71 (триста сорок пять
тысяч семьсот шестьдесят два) рублей 71 копеек в год, кроме того НДС в размере
62237.29 руб., э/энергия оплачивается отдельно по прибору учёта.

346.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение №
16 к Договору
D1211891/NV.03.020848 от
23.04.2013

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, действует
по 28 февраля 2015 года и распространяет своё действие на отношения Сторон,
возникшие с «01» апреля 2014 года. Срок Пользования Имуществом устанавливается в
течение срока действия Договора.
Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов Партнер
обязуется поставлять МТС Товар (коммутационное оборудование D-link) по ценам,
указанным соответственно в Приложении №1 (Спецификация на коммутационное
оборудование) к настоящему Соглашению.
Каждый Заказ к настоящему Соглашению должен в обязательном порядке содержать:
- перечень подлежащего поставке Товара;
- указание срока поставки;
-указание цены подлежащего поставке Товара;
- указание места доставки Товара (конкретный адрес доставки), в случае такой
необходимости
Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в срок не позднее 12 недель с даты
подписания Сторонами соответствующего Заказа.
Гарантийный срок: Гарантия на Товар, действует в течение 3 (трех) лет, осуществляется
в соответствие с разделом 6 Договора и исчисляется с момента приемки Товара в
порядке, предусмотренном п. 4.2 Договора.
Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара, перечисленного в
Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, не может превысить
22 947 881,36 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

347.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору D130254587

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, вступает
в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действуют
до 01.07.2014г.
Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений и дополнений в
Договор:
1.Внести дополнение в п.3 Договора следующего содержания:
«Оплата производится в рублях по курсу Банка России на дату подписания Заказа. В
случае если на дату оплаты Товара по настоящему Договору курс доллара США по
отношению к российскому рублю РФ измениться более, чем на 5 % относительно
Исходного курса доллара США, сумма к оплате пересчитывается согласно следующей
формуле:
Расчет применимого курса доллара (N)
N = (1+0,5(Кнов/К исх -1) * К исх
Где К нов. – курс доллара США на дату оплаты Товара
К исх - курс доллара США на дату подписания Заказа.
Сумма к оплате = N * Цену Заказа.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

2.Изложить п.11.7. Договора в следующей редакции:
«11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, вступает в силу с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2015г.»
3.Изложить Приложение №1 «Спецификация Товаров/Работ/Услуг» к Договору в
редакции Приложения № 1 настоящего Соглашения.

348.

ЗАО «Энвижн Групп»

ЗАКАЗ № 4
к Договору
№ R3-12/160 от «03» мая 2012 г.

Срок: Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его
подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в течение
срока действия договора.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Групп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Заказа передавать в
собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать
данный Товар в соответствии с условиями настоящего Заказа.
Наименование

Смарт-карта IRDETO

Кол-во

430 100

Цена за ед.
без НДС
18%, руб.
150*

ИТОГО:
НДС 18%:
ИТОГО с НДС (18%):

Стоимость,
без НДС 18%,
руб.
64 515 000
64 515 000
11 612 700
76 127 700

Срок поставки: Смарт-карты IRDETO поставляются одной партией в количестве 430 100
(четыреста тридцать тысяч сто ) штук в течение 15 календарных недель, после
выполнения нижеуказанных условий.
Условия поставки карт в течение срока, указанного в п.3.1.
- оплата в полном объеме по п. 4.1 настоящего Заказа;
- передача Поставщику согласованного логотипа для размещения на Смарт-карте
IRDETO.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Групп».

Стоимость: не более 64 515 000 рублей без НДС.
Срок: Заказ вступает в действие с даты подписания его Сторонами и действует до
выполнения всех обязательств, вытекающих из настоящего Заказа.
349.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение №
16 к Договору № D1211891

МТС: ОАО «МТС»
Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: По Заказам, заключаемым на условиях Договора, настоящего Соглашения,
Партнер обязуется поставить МТС Товар, выполнить Работы и оказать Услуги по
ценам, указанным в Приложении №1 (Прайс-лист на Товар, Работы, Услуги.
Коэффициенты доставки.) к настоящему Соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 4 000 000 долларов США без НДС. Цены согласно Приложению
№1 (Прайс-лист на Товар. Коэффициенты доставки.) к настоящему Дополнительному
соглашению.
Срок поставки Товара по Заказам, в отношении оборудования, указанного в Приложении
№ 1 к настоящему дополнительному соглашению составляет: не более 140 (Сто сорок)
календарных дней с момента подписания соответствующего Заказа.
Гарантия на Товар действует в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев, осуществляется
в соответствие с разделом 6 Договора и исчисляется с момента приемки Товара в
порядке, предусмотренном п. 4.1 Договора.
Срок: Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 30.05.2015, в
части выполнения отдельных обязательств Сторон (п.4, 5 настоящего Дополнительного
соглашения) – до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
350.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение №1
к Заказу №-096 от 20.12.2013г.
к Договору № NV.03.020848 от
23.04. 2012г.

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Внесение изменений в Заказ №NV.03.020848-096 от 20.12.2013г.
к Договору № NV.03.020848 от 23.04. 2012г.
1.
Изложить пункт 2 Заказа в следующей редакции:
«2. Адрес места доставки:
- по Спецификации №1:
8 шт. – 119121, г. Москва, пер. Земледельческий, д. 15 (на указанный МТС
этаж/комнату).
- по Спецификации №2:
8 шт. - 119121, г. Москва, пер. Земледельческий, д. 15. (на указанный МТС
этаж/комнату)»
2.
Изложить пункт 3 Заказ в следующей редакции:
«Условия поставки Товара. Срок поставки Товара: не позднее 31.12.2013г. Стоимость
доставки включена в стоимость Товара.
Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями
Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 20.12.2013г.,
и действует в течение срока действия Заказа №NV.03.020848-096 от 20.12.2013г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

351.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение №2
к Заказу № 93 от 07.10.2013 г.
к Договору № D1211891
(NV.03.020848) от 23 апреля
2012г

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить п. 1 Заказа в редакции настоящего дополнительного соглашения.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношение Сторон,
возникшие с 07.10.2013 и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
352.

ЗАО «Энвижн груп»

ЗАКАЗ к Договору
№NV.03.020848 (D1211891) от
«23» апреля 2012г.

Исполнитель: ЗАО «Энвижн груп»
Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Предмет: Партнер обязуется выполнить работы, указанные в Спецификации №1
настоящего Заказа, а МТС обязуется принять и оплатить результат работ на условиях
настоящего Заказа и Договора:
Спецификация №1
Этап
№

Описание работ

Общая
стоимость
(без НДС)
в рублях
РФ***

Работы по адаптации и реализации функционала автоматизации бизнеспроцессов Mobile Number Portability (далее - MNP)* программы для
ЭВМ Oracle Communication and Service Management версии 7.2.2 (далее OMS и/или Система) для ОАО МТС (далее - Работы) в соответствии с
утвержденным МТС Техническим заданием (далее - ТЗ) разработанном
на основании Технических требований (далее - ТТ) к выполняемым
Работам указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу,
включающее, в том, числе работы по разработке Документации (далее Документация) на результат Работ в составе указанном в п.10
Приложения №1 к настоящему Заказу, в следующем объеме:

15 470
000,00

1

Адаптация и внедрение функционала MNP в рамках Этапа 1

9 100
000,00

2

Адаптация и внедрение функционала MNP в рамках Этапа 2

6 370
000,00

Всего
по
Заказ
у**
(с
учето
м
НДС)

18 254 600 (Восемнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи
шестьсот) рублей 00 копеек

*под адаптацией и реализации Стороны понимают работы по настройке программ для
ЭВМ, входящих в состав Системы с использованием функциональных возможностей
программного обеспечения в рамках предоставленного права использования
программного обеспечения по функциональному назначению и реализации функций,
заложенных в программном обеспечении, без внесения каких либо изменений в
программное обеспечение.
Функционал – набор логически связанных функций Системы, предназначенных для
обслуживания или поддержки определенных, объединенных единым назначением,
бизнес-процессов МТС.

Mobile Number Portability (MNP) – совокупность организационно-технических
мероприятий, позволяющая абоненту, которому на основании договора об оказании
услуг подвижной связи выделен абонентский номер, сохранить и использовать этот
абонентский номер при заключении нового договора об указании услуг подвижной связи
с другим оператором связи.
**В стоимость Заказа включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном
объеме исключительное право на создаваемую в рамках настоящего Заказа
Документацию (указанную в п. 10 Приложения №1 к настоящему Заказу) в размере 1
000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 152 (Сто пятьдесят два)
рубля 54 копейки. Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку
каждого документа Документации рассчитывается пропорционально количеству
разрабатываемых документов от указанного общего размера.
*** При определении стоимости Работ по настоящему Заказу учитывается время,
необходимое сотрудникам Партнера для их выполнения, и стоимость нормо-часа
специалистов, необходимых для реализации настоящего Заказа.
Стоимость нормо-часа сотрудников Партнера, участвующих в выполнении
Работ по настоящему Заказу, составляет:
Категория специалиста
Руководитель проекта
Руководитель проекта (Team Leader)
Ведущий консультант
Консультант

Стоимость ставки нормо-дня
специалиста, руб., без учета
НДС
25 389,00
23 436,00
17 577,00
10 728,00

Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на создаваемую
Документацию в полном объеме. МТС принадлежит исключительное право в полном
объеме на Документацию с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата
Работ.
Срок выполнения Работ указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный –
25.08.2013г., конечный – 31.07.2014г.
Промежуточные сроки выполнения Работ по Этапам указанным в Спецификации №1
настоящего Заказа:

Срок выполнения Работ по Этапу №1 - начальный – 25.08.2013г., конечный –
30.04.2014г.

Срок выполнения Работ по Этапу №2 - начальный – 01.12.2013г., конечный –
31.07.2014г.
Место выполнения Работ – г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 27/2
Гарантийный срок на результат выполненных работ: 12 месяцев с даты подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ по всем Этапам Работ Спецификации
№1 настоящего Заказа
Стоимость услуг: не более 15 470 000,00 рублей (пятнадцать миллионов четыреста
семьдесят тысяч целых 00/100) рублей, без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 25.08.2013г. и
действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Заказу, а в
отношении отчуждения исключительных прав на Документацию - до истечения срока
действия исключительного права на Документацию.

353.

ЗАО «Энвижн Груп»

СОГЛАШЕНИЕ № 1
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
СОГЛАШЕНИЮ № 15
К ДОГОВОРУ D1211891
(NV.03.020848) ОТ «23» АПРЕЛЯ
2012Г.

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Дополнить ДС пунктом 2.5. следующего содержания:
«ЗАО «Энвижн Груп» предоставляет для Группы МТС дополнительные бонусы:
•
В течение действия договора на поставку оборудования для группы компаний
МТС предоставляется возможность бесплатного обучения продуктам и технологиям
ЕМС (Data Domain, V-Plex, networker и тд.) на сумму не превышающую 200 000
долларов США.
•
Для группы компаний МТС выделяется инженер по продуктам ЕМС, в зоне
ответственности которого будут задачи эксплуатации оборудования и ПО ЕМС. График
работы инженера - 5х8 в московском офисе ОАО «МТС».
•
ЗАО «Энвижн Груп» обеспечивает наличие подменного фонда необходимого
для сервисного обслуживания ОАО «МТС».
•
За счет укрупнения объема заказов для группы компаний МТС
предоставляется дифференцированный товарный ваучер на дальнейшую покупку
продуктов ЕМС. Расчет товарного ваучера производится следующим образом:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Величина накопительного ваучера; % от цены заказа
Тип продукта/объем заказа
Новые продукты
Используемые продукты

До 1 млн долл. Net
to NVG
1%
0,46 %

До 3 млн долл.
Net to NVG
1,20%
0,7 %

>5 млн долл. Net
to NVG
1,50 %
0,90%

Обмен (использование) товарного ваучера производится в течение календарного года.
Накопленный остаток товарного ваучера за прошлый год переходит на следующий
отчетный период (год). Товарный ваучер может быть использован только на продукты
ЕМС».

354.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 240 к Договору №
D1211891 (NV.03.020848) от «23»
апреля 2012

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 27.12.2013 года, и действует в течение
срока действия дополнительного соглашения № 15.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по постгарантийной технической поддержке оборудования и
программного обеспечения, оборудования производства F5 Networks

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Сроки оказания Услуг: начальный – 29.04.2014, конечный – 28.04.2015.
Стоимость: не более 139 903,38 долларов США
Срок: с даты подписания и до выполнения сторонами своих обязательств.
355.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение к
Договору на поставку товара №
D130489009-09 от 16.12.2013 г.

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: По настоящему Дополнительному соглашению «Покупателю» передаются
права на использование программного обеспечения, указанного в Приложении №1 к
Договору № D130489009-09 от 16 декабря 2013 г.
Покупатель получает бессрочную, непередаваемую, неисключительную лицензию
(далее «Лицензия») на использование Программного обеспечения в формате объектного
кода исключительно для внутренних бизнес-задач «Покупателя» с целью управления его

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп»

собственными данными и их обработки без возможности использования этого
Программного обеспечения для данных любых третьих лиц.
Территория использования Программного обеспечения – Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре. Срок использования бессрочно.

Парт-номер

U/FAL 124 0775/1
SEOS REL 11.1,
UPG, SE600
FAL 124 0792/1
CARRIER GRADE
NAT, SE SYS
FAL 104 9000

FAL 104 8960/3

FAL 104 8960/1

ROA12832421

Наименование
Экземпляр программного
обеспечения 11.1 – апгрейд
для Ericsson (RedBack)
SE600 BRAS
Экземпляр программного
обеспечения Ericsson CGNAT (CarrierGrade)
Программно-аппаратный
комплекс Ericsson L2TP
TUNNEL NETW, SE600
Программно-аппаратный
комплекс Ericsson 1MB/8K
TRIPLE PLAY BRAS,
SE400/800/1200
Программно-аппаратный
комплекс Ericsson 1MB/2K
TRIPLE PLAY BRAS,
SE400/800/1200
Модуль Ericsson (RedBack)
4x10GE

Кол-во, шт.

Цена (с НДС
18%) за ед.,
руб.

Общая
стоимость (c
НДС 18%),
руб.

2

58 300,00

116 600,00

2

248 500,00

497 000,00

2

57 700,00

115 400,00

2

112 000,00

224 000,00

2

27 200,00

54 400,00

1 530 000,00

3 060 000,00

2

Итого, руб c НДС,
НДС 18%, руб:

356.

НП «Содействие
развитию и
использованию
навигационных
технологий»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору по пропуску трафика
при проведении тестирования
оборудования и
функциональности виртуальной
сети подвижной
радиотелефонной связи №
D130308672 от 08.10.2013 г.

4 067 400,00
620 450,85

Стоимость: не более 3 446 949,15 руб. без НДС
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами, действует в течение срока действия договора и распространяет свое
действие на отношение Сторон, возникшие с 16 декабря 2013 г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий»
Предмет:
1. Изложить пункт 1.3. Договора в следующей редакции:
«1.3. МТС предоставляет Некоммерческому партнерству услуги при проведении
тестирования/испытания в сроки: Начальный срок – с момента подписания договора;
Конечный срок – до 31.12.2014, либо до момента заключения Договора о
предоставлении услуг MNO оператору MVNO (в зависимости от того, какое из
указанных выше событий наступит раньше)»
2. Изложить пункт 8.1. Договора в следующей редакции:
«8.1. Настоящий Договор заключен на период проведения тестирования/испытаний.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 31.12.2014, либо до момента заключения Договора о предоставлении услуг MNO
оператору MVNO (в зависимости от того, какое из указанных выше событий наступит
раньше)»
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
сторонами, действует в течение срока действия договора, и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 31.12.2013.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
НП «Содействие развитию и использованию
навигационных технологий».

357.

ЗАО «МГТСНедвижимость»

Договор о размещении на
объектах ЗАО «МГТСНедвижимость» базовых станций
сотовой связи/беспроводного
широкополосного доступа ОАО
«МТС», и на резервирование и
предоставление комплекса
ресурсов ЗАО « МГТСНедвижимость» для обеспечения
функционирования базовых
станций сотовой связи/
беспроводного широкополосного
доступа ОАО «МТС».

Арендатор (Оператор): ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «МГТС-Недвижимость»
Предмет: ЗАО «МГТС-Недвижимость» оказывает, а Оператор оплачивает на условиях
настоящего договора следующие услуги:
1. резервирование комплекса ресурсов;
2. предоставление комплекса ресурсов.
Оператор использует эти услуги в целях оказания услуг связи.
Расчет стоимости услуг, тарифы, объем оказываемых услуг, перечень Объектов указан в
Приложении № 2 к настоящему Договору и в соответствующих Актах об изменении
объема оказанных услуг, оформленных в соответствии с Приложением № 4 к
настоящему договору.
Стоимость: не более 720 000 рублей в год, без учёта НДС.
Оплата услуг производится Оператором ежемесячно в соответствии с действующими на
момент оказания услуги тарифами ЗАО «МГТС-Недвижимость». Кроме того, Оператор
выплачивает НДС (18%) по ставке, действующей на момент оказания услуг.
Сроки оказания услуг:
Сроки оказания услуг по резервированию комплекса ресурсов, указанных в Приложении
№ 1 к настоящему договору:
- начало: дата подписания настоящего договора;
- окончание: дата подачи питания на оборудование Базовой станции Оператора.
Сроки оказания услуг по резервированию комплекса ресурсов (при размещении на
Объектах дополнительных Базовых станций):
- начало: дата обследования площадки для размещения Базовой станции,
зафиксированная в соответствующем Акте обследования площадки, подписанном
Оператором, подрядной, проектной организациями и ЗАО «МГТС-Недвижимость»;
- окончание: дата подачи питания на оборудование Базовой станции Оператора.
Сроки оказания услуг по предоставлению комплекса ресурсов, указанных в Приложении
№ 1 к настоящему договору:
- начало: дата подписания настоящего договора;
- окончание: наиболее ранняя из дат – прекращения действия договора, подписания Акта
демонтажа Базовой станции либо дата начала реконструкции/ликвидации Объекта, в
случае если нет технической возможности предоставления аналогичного комплекса
ресурсов.
Сроки оказания услуг по предоставлению комплекса ресурсов (при размещении на
Объектах новых Базовых станций):
- начало: с даты, указанной в Акте о размещении Базовой станции (Приложение № 3 к
настоящему договору);
- окончание: наиболее ранняя из дат – прекращения действия договора, подписания Акта
демонтажа Базовой станции либо дата начала реконструкции Объектов, в случае если
нет технической возможности предоставления аналогичного комплекса ресурсов.
Срок: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение
11 (Одиннадцати) месяцев.
Если ни одна из Сторон не заявит письменно об одностороннем отказе от исполнения
настоящего договора не менее чем за 30 календарных дней до его окончания, договор
считается продленным на следующие 11 (Одиннадцать) месяцев и на условиях
настоящего договора. Количество пролонгаций не ограничено.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МГТС-Недвижимость».

358.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D130524209 от
«14» февраля 2014 г.

Заказчик: ООО «Стрим»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Установить начальную скидку Заказчика 40% на все размещения РИМ до
достижения объема выплат Исполнителю по договору в размере 30 млн. рублей. В связи
с этим согласно п. 8 Дополнительного соглашения №1 от 14 февраля 2014 года
вознаграждение за достижение объема в размере 10, 20 и 30 млн. рублей без НДС не
выплачивается.
2. В случае недостижения объема выплат Исполнителю по Договору в размере 30 млн.
рублей за 12 месяцев за период 1.02.2014-31.01.2015 произвести перерасчет всех
проведенных по договору размещений РИМ согласно п. 2, 6, 7 Дополнительного
соглашения №1 к Договору № D130524209 от «14» февраля 2014 г. с учетом отмены
скидки на первичное подключение.
3. Заказчик обязуется возместить возникшую в результате перерасчета задолженность
на расчетный счет Исполнителя в течение 10 календарных дней с момента получения
оригинала счета Исполнителем.
4. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер скидок,
указанных в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения, путем направления
Заказчику соответствующего письменного уведомления в срок, на позднее, чем за 30
(Тридцать) календарных дней до даты введения в действие новых размеров скидок на
оказываемые Исполнителем услуги.
5. Стороны соглашаются, что Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном
порядке прекратить действие настоящего Дополнительного соглашения путем
уведомления о данном факте Заказчика (при этом настоящее Дополнительное
соглашение будет считаться расторгнутым с момента, прямо указанного в
соответствующем уведомлении Исполнителя) в случае неисполнения/ненадлежащего
исполнения Заказчиком условий Договора и/или условий настоящего Дополнительного
соглашения.
6. При определении достигнутого объема выплат для расчета скидки, предусмотренной
п. 1 настоящего Дополнительного соглашения, в объем выплат включаются суммы
фактически выплаченных Заказчиком денежных средств, а также, по письменному
соглашению Сторон, включаются суммы, согласованные Сторонами в Заявках на
размещение РИМ на SMS канале, но не выплаченные Заказчиком по причине изменения
объема оказанных услуг, произошедшего по вине Исполнителя. В отношении услуг по
рассылке с гео-таргетингом в объем выплат включаются только фактически
выплаченные Заказчиком суммы.
7. Раздел Скидки Приложения 1 от 14 февраля 2014 г. к Дополнительному соглашению
№1 от 14 февраля 2014 г. к Договору Стороны договорились изложить в редакции
данного Дополнительного соглашения №2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим»
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».
Член Совета директоров ОАО «МТС»
Горбунов А. Е. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим».

Срок: Настоящее Дополнительное вступает в силу с момента подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 февраля 2014 г. и
действует в течение 1 (одного) года с даты подписания. Срок действия Дополнительного
соглашения автоматически продлевается на следующий год, если ни одна из сторон не
заявила о его прекращении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока действия Дополнительного соглашения в письменном виде.
Пролонгация настоящего Дополнительного соглашения возможна неограниченное
количество раз.
359.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору № D120137015 от
«22» января 2013 года

ЗАКАЗЧИК: ОАО «МТС»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Стрим»
Предмет:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим»

1. ЗАКАЗЧИК обязуется, в соответствии с п.2.2. Договора, предоставить
ИСПОЛНИТЕЛЮ для оказания УСЛУГ, предусмотренных п. 2.6 Договора,
СЕРВИСНЫЕ НОМЕРА и ИДЕНТИФИКАТОРЫ:
№ п/п

СЕРВИСНЫЙ
НОМЕР
ИДЕНТИФИКАТОР

1
2

*525#
*655#

3

*855#

4

*928#

или

Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

Стоимость доступа к УСЛУГЕ дляЧлен Совета директоров ОАО «МТС»
АБОНЕНТОВ за единицу/минуту,Горбунов А. Е. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим».
руб с НДС
0,00
0,00
0,00
0,00

2. СТОРОНЫ договорились с 01 мая 2014 г. изменить стоимость доступа к УСЛУГЕ
для АБОНЕНТОВ для следующих СЕРВИСНЫХ НОМЕРОВ:
№ п/п

СЕРВИСНЫЙ
НОМЕР
ИДЕНТИФИКАТОР

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0548
4690
4719
4742
4732
4751
4801
4689
4724
4802
4687
4688
4720
4721
4743

или

Стоимость доступа к УСЛУГЕ для
АБОНЕНТОВ за единицу/минуту,
руб без НДС
0,00
55,08
55,08
55,08
55,08
55,08
55,08
55,08
55,08
55,08
25,42
25,42
25,42
25,42
25,42

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «22» января 2013 года
и действует в течение срока действия Договора.
360.

ООО «Стрим»

Контент-приложение № 6 к
ЛИЦЕНЗИОННОМУ
ДОГОВОРУ
D1239995 от 29 июня 2012 года

Лицензиар: ООО «Стрим»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
Лицензиар предоставляет Лицензиату в соответствии с Договором право использования
на условиях простой (неисключительной) лицензии Контента, указанного в Контентприложении.
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Контент, указанный в
настоящем Контент-приложении, в пределах Территории и в течение Лицензионного
срока способами, согласованными Сторонами в разделе 3 Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим»
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».
Член Совета директоров ОАО «МТС»
Горбунов А. Е. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим».

Стоимость: За предоставляемую Лицензию на использование Контента Лицензиат
выплачивает Лицензиару периодическое вознаграждение (роялти), рассчитываемое по
формуле, указанной в Контент-приложении.
Общая сумма Вознаграждения за Отчётный период складывается из сумм
Вознаграждения за каждую Единицу Контента и за каждую единицу Демо-Контента, в
случае, если Демо-Контент будет предоставлен.

361.

ООО «Стрим»

Контент-приложение № 5 к
ЛИЦЕНЗИОННОМУ
ДОГОВОРУ D1239995 от 29
июня 2012 года

Срок: Настоящее Контент-приложение действительно только вместе с текстом Договора
и в течение срока действия Договора.
Настоящее Контент-приложение вступает в силу в момент подписания Сторонами и
применяется к отношениям сторон, возникшим с 1 января 2014 года, при этом Стороны
соглашаются и устанавливают, что
(а) при заключении настоящего Контент-Приложения Стороны распространили
действие настоящего Контент-Приложения на отношения Сторон, возникшие до
подписания настоящего Контент-Приложения (п.2 ст. 425 ГК РФ);
(б) права, указанные в настоящем Контент-Приложении, были фактически
предоставлены Лицензиаром Лицензиату начиная с даты, указанной в настоящем
Контент-Приложении, при этом Стороны уже на тот момент считали согласованными
существенные условия предоставления таких прав (эти условия соответствуют
условиям, изложенным в настоящем Контент-Приложении), хотя бы настоящее КонтентПриложение и было оформлено позднее;
(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему КонтентПриложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных
действий (п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 ГК РФ).
Лицензиар: ООО «Стрим»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
Лицензиар предоставляет Лицензиату в соответствии с Договором право использования
на условиях простой (неисключительной) лицензии Контента, указанного в Контентприложении.
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Контент, указанный в
настоящем Контент-приложении, в пределах Территории и в течение Лицензионного
срока способами, согласованными Сторонами в разделе 3 Договора.
Стоимость: За предоставляемую Лицензию на использование Контента Лицензиат
выплачивает Лицензиару периодическое вознаграждение (роялти), рассчитываемое по
формуле, указанной в Контент-приложении.
За услуги Лицензиара по технической подготовке и обработке экземпляров Единиц
Контента Лицензиат выплачивает Лицензиару Технический платеж в размере 400
(четыреста) рублей (включая 18% НДС) за подготовку одной Единицы Контента.
Данный пункт применим только в отношении контента категории «Adult».
Срок: Настоящее Приложение действительно только вместе с текстом Договора и в
течение срока действия Договора.
Настоящее Контент-приложение вступает в силу в момент подписания Сторонами и
применяется к отношениям сторон, возникшим с 1 сентября 2013 года, при этом
Стороны соглашаются и устанавливают, что
(а) при заключении настоящего Контент-Приложения Стороны распространили
действие настоящего Контент-Приложения на отношения Сторон, возникшие до
подписания настоящего Контент-Приложения (п.2 ст. 425 ГК РФ);
(б) права, указанные в настоящем Контент-Приложении, были фактически
предоставлены Лицензиаром Лицензиату начиная с даты, указанной в настоящем
Контент-Приложении, при этом Стороны уже на тот момент считали согласованными
существенные условия предоставления таких прав (эти условия соответствуют

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим»
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».
Член Совета директоров ОАО «МТС»
Горбунов А. Е. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим».

условиям, изложенным в настоящем Контент-Приложении), хотя бы настоящее КонтентПриложение и было оформлено позднее;
(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему КонтентПриложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных
действий (п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 ГК РФ).
362.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ к Договору № D120152479/
97/П-ИТ/12 от 27.12.2012 г.

Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы «Разработка
системы сотовой связи с переносом емкости (РПЕ) стандарта UMTS» (далее – Работы) в
соответствии с Техническим заданием.
Стоимость: не более 105 000 000 рублей без НДС.
Сроки выполнения Работ:
Работы выполняются в два этапа в соответствии с Календарным планом.
1 этап: начало работ - дата подписания Заказа; окончание работ до 15.09.2014.
2 этап: начало работ - дата приемки 1 этапа; окончание работ до 10.10.2015.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совет директоров ОАО «Интеллект
Телеком», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком».

Срок: с даты подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
363.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ к Договору № D120152479/
97/П-ИТ/12 от 27.12.2012 г.

Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы «Разработка
системы сотовой связи с переносом емкости (РПЕ) стандарта LTE FDD» (далее –
Работы) в соответствии с Техническим заданием
Стоимость: не более 112 000 000 рублей без НДС.
Сроки выполнения Работ:
Работы выполняются в два этапа в соответствии с Календарным планом:
1 этап: начало работ - дата подписания Заказа; окончание работ до 10.11.2014.
2 этап: начало работ - дата приемки 1 этапа; окончание работ до 10.12.2015.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совет директоров ОАО «Интеллект
Телеком», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком».

Срок: с даты подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
364.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ к Договору № D120152479/
97/П-ИТ/12 от 27.12.2012 г.

Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: работы по созданию опытной зоны системы сотовой связи с переносом
емкости для совместного использования несколькими операторами.
Стоимость: не более 38 000 000 рублей без НДС.
Сроки выполнения Работ:
Начало: день, следующий за днем подписания Заказа;
Окончание: не позднее 15 февраля 2015 г.
Срок: с даты подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

365.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

Заказ № 1
к Договору №D140050641 от
«21» февраля 2014г.

Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совет директоров ОАО «Интеллект
Телеком», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС Аппаратно-программный комплекс
(АПК) антифрод мониторинга и анализа финансовых транзакций включающий:
- поставку Товара, указанного в Спецификации № 1
- выполнение работ по внедрению системы антифрод мониторинга и анализа
финансовых транзакций для ОАО «МТС» в соответствии со Спецификацией № 2 к
настоящему Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется принять и оплатить право
использования ПО и результаты Работ на условиях Договора и настоящего Заказа:
Спецификация №1
Общая
Количест
Цена (без
стоимость
Наименование Товара
во
НДС) за ед. в
(без НДС)
(ед.изм.)
рублях
в рублях
1.
Intellinx Telecom 13 986
Foris Pak (IINTX -TF1шт.
13 986 021,35
021,35
PAK-1.5m-unl)
2.
IINTX -CASE-0050
23шт.
101 385,96
2 331 877,08
Общая стоимость Товара
(с учетом НДС)

аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

19 255 120,15 (девятнадцать миллионов
двести пятьдесят пять тысяч сто двадцать и
15/100) рублей

Стоимость Товара составляет 16 317 898,43 (шестнадцать миллионов триста семнадцать
тысяч восемьсот девяносто восемь и 15/100) рублей, кроме того НДС 2 937 221,72 (два
миллиона девятьсот тридцать семь тысяч двести двадцать один и 15/100) рублей.
Спецификация №2

Наименование Работ

1. Работы по подключению АПК мониторинга и анализа
финансовых транзакций (АПК антифрод) абонентов к системам Balance
Manager, Платформа мобильной коммерции, Единая система приема
платежей, 6-ти экземпляров OSS Foris в соответствии с Приложением
№ 1;
2. Работы по разработке и настройке контрольных процедур,
позволяющих выявлять подозрительные или неправомерные
транзакции в эксплуатируемых автоматизированных системах в
соответствии с Приложением № 1.
НДС (18%):
Итого с учётом НДС (18%):

Общая
стоимость
оказываемых
услуг (без
НДС), в
рублях

7 800 000,0
0

1 404 000
9 204 000

Стоимость работ составляет 7 800 000,00 (семь миллионов восемьсот тысяч и 00/100)
рублей, кроме того НДС 1 404 000 (один миллион четыреста четыре тысячи и 00/100)
рублей.
Место выполнения Работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., дом 27, стр 2.
Место доставки Товара: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., дом 27, стр 2.
Срок выполнения Работ: не позднее 30 ноября 2015г

Срок поставки Товара: не позднее 4-х недель с даты подписания Заказа.
Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта
сдачи-приемки.
Стоимость:
Общая стоимость Заказа не более 24 117 898,43 (двадцать четыре миллиона сто
семнадцать тысяч восемьсот девяносто восемь целых 43/100) рублей, без НДС.

366.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ
к Договору №D1020929 от
01.12.2010 г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части
положений настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО,
результат Работ и Документацию до истечения срока действия исключительного права
на произведения и ПО
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется выполнить работы, указанные в Спецификации №1
настоящего Заказа, а МТС обязуется принять и оплатить результат работ на условиях
настоящего Заказа и Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Перечень работ, указанный в спецификации № 1:
Работы по адаптации и реализации функционала автоматизации бизнес-процессов
Mobile Number Portability (далее - MNP)* программ для ЭВМ FORIS OSS и MSCP (далее
- Системы) для ОАО МТС (далее - Работы) в соответствии с утвержденным МТС
Техническим заданием (далее - ТЗ) разработанном на основании Технических
требований (далее - ТТ) к выполняемым Работам указанных в Приложении №1 к
настоящему Заказу, включающее, в том, числе работы по разработке Технической и
Проектной документации (далее - Документация и/или Интеграционные документы) на
результат Работ в составе указанном в п.9 Приложения №1 к настоящему Заказу, в
следующем объеме:
- Формирование пакета интеграционных документов
- Адаптация ППО FORIS/MSCP
- Адаптация ППО MSCP, реализация функциональности добавления RN для поддержки
тарификации на платформе
- Внедрение функционала MNP в рамках Этапа 1
- Формирование пакета интеграционных документов
- Адаптация ППО FORIS/MSCP
- Внедрение решения MNP в рамках Этапа 2
Стоимость нормо-часа сотрудников Партнера, участвующих в выполнении Работ по
настоящему Заказу, составляет:
Категория специалиста
Руководители (проекта, продукта, портфеля проектов)
Бизнес-аналитик
Архитектор
Разработчик
Тестировщик
Документалист
Специалист по внедрению

Стоимость ставки нормо-часа
специалиста, руб., без учета
НДС
2 604,00
2 296,00
2 296,00
1 680,00
1 568,00
1 008,00
1 344,00

Срок выполнения Работ указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный –
15.06.2013г., конечный – 31.07.2014г.
Место выполнения Работ – г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 27/2
Гарантийный срок на результат выполненных работ: 12 месяцев с даты подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ по всем Этапам Работ Спецификации
№1 настоящего Заказа.
Стоимость: не более 119 169 604,51 рублей без НДС.

367.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнение №2
к дополнительному соглашению
№1от 02.05.2012 г
к договору № МТС-R17359/001-R
(D1020929) от «01» декабря 2010
г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 15.06.2013г.
и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Заказу, а в
отношении отчуждения исключительных прав на Документацию - до истечения срока
действия исключительного права на Документацию.
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продлить срок действия Дополнительного соглашения №1 к Договору №МТСR17359/001-R (D1020929) от «01» декабря 2010 г (Далее-Договор) до 31.12.2014 г
(включительно)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
распространяя свое действие на отношение Сторон, возникшие с 31/01/2014 г., и
действует в течение срока действия ДС № 1.
368.

ОАО «Интурист Отель
Групп»

Договор оказания услуг

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Интурист Отель Групп»
Предмет: Исполнитель оказывает услуги по организации проведения выездного
заседания Совета директоров ОАО «МТС», а Заказчик оплачивает вышеуказанные
услуги в соответствии с условиями договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интурист Отель Групп».

Срок оказания услуг: с 15 по 18 мая 2014г.
Стоимость: не более 5 154 238,00 рублей без НДС.

369.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Заказ № 1378DU21L26-3IND
(Номер МТС: D1378DU21L263IND) от 03.10.2013 г. к Договору
№ D1103263 от 29.04.2011г.

Срок: договор вступает в силу с даты подписания и действует до момента исполнения
сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заданием на разработку Рабочей и Проектной документации
на строительство Объекта (Приложение № 2 к данному Заказу) и условиями Договора
№ D1103263 от 29.04.11г., Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить
следующие работы и услуги:
– Разработка раздела проекта марки РС;
– Разработка раздела проекта марки ПЗ;
– Разработка раздела проекта марки ЭМ;
– Разработка раздела проекта марки КМ;
– Разработка раздела проекта марки РРС;
– Разработка раздела проекта марки РРС 1;
– Разработка приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению БС;
¬– Согласование проектной документации строительства АО/БС с арендодателем;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

– Получение экспертного заключения территориального управления Ростехнадзора
(Энергонадзора) по проекту электроснабжения БС;
– Получение положительного Санитарно-эпидемиологического и положительного
экспертного заключения территориального управления Роспотребнадзора по материалам
рабочего проекта строительства с разрешением проводить ПНР (Р1).
В соответствии с Заданием на разработку Рабочего проекта строительства Объекта и
условиями Договора № D1103263 от 29.04.11г Подрядчик обязуется предоставить:
– разработанную и согласованную с Заказчиком Рабочую и Проектную документации.
Стоимость: не более 120 263,30 руб. без НДС.
Срок выполнения обязательств составляет 60 календарных дней, с даты подписания
настоящего Заказа.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
370.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору подряда № D1241333
от 01.07.2012г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Изложить п. 11.1. Договора в следующей редакции:
«11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания последней из
сторон и действует до 31 декабря 2014 года. Обязательства Сторон, возникшие по
основаниям, установленным в настоящем Договоре действуют до полного их
исполнения, вне зависимости от истечения срока действия настоящего Договора».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Стоимость: стоимость работ по Договору составляет не более 18 800 000,00 рублей без
НДС.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 30 июня 2014 года и
действует в течение срока действия договора.
371.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору №D1114334
о выделении на возвратной
основе денежных средств
(о предоставлении займа) от «01»
июля 2011 г.

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Займодатель предоставляет
Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной основе в общей сумме не
более 200 000 000 (двести миллионов) рублей.»
2. Пункт 2.5 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат
займа в срок до 31.12.2017 года. Сумма уплачиваемых процентов рассчитывается исходя
из фактического количества дней, прошедших с момента предоставления каждого
транша, невыплаченной Заемщиком суммы займа в течение этих периодов и
действительного числа календарных дней в году (365 или 366 соответственно).»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 278 205 000,00 рублей. НДС не
облагается.

372.

ЗАО «Элавиус»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № D130126853 от
28.06.2013 г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Элавиус».

Предмет: Стороны договорились внести дополнение в Приложение №2: «Базовые
тарифы на оказание Услуг» к Договору и дополнить следующими Базовыми тарифами
на оказание Услуг для территорий Региона ЯНАО Заказчика:
Наимено
вание
региона/
должност
и

Затраты на
предрейсов
ый/послеЗатраты
Услуги
Спец.
Обуч
рейсовый
на ДМС
банка в
одежда
ение
медосмотр
в месяц
месяц
водителя в
месяц
затраты на одного сотрудника в месяц, руб. без НДС

Компенса
ция за
администрировани
е

Возмещение
затрат на
проезд для
жителей
Крайнего
Севера

1 000,00

1 500,00

ЯНАО
водитель

700,00

1 470,00

210,00

90,00

250,00

Стоимость: без увеличения лимита по Договору. Лимит по договору составляет не более
150 000 000 руб. без НДС.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания в силу после его подписания последней из Сторон, применяется к
отношениям Сторон, возникших с 01.01.2014 г. и действует по 30.06.2015г.
включительно.
373.

ОАО «РА Максима»

Дополнительное соглашение № 5
(D 140194279) к Договору №
D1226106 от 24.05.2012 г.

Исполнитель: ОАО «РА Максима»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1 . Изложить п. 3.1.1. Договора в следующей редакции: на стандартных и
крупноформатных Рекламносителях
«3.1.1. Размер расходов Партнера, связанных с выполнением поручений МТС по
размещению РИМ на стандартных и крупноформатных Рекламносителях,
рассчитывается на основании Ценовых условий, указанных в Приложении № 5.1., 5.3 к
Договору, и указывается в соответствующих Заказах и АП к ним. МТС не несет
обязательств по возмещению иных расходов Партнера кроме тех, которые указаны в
соответствующих Заказах и АП. Иные расходы, за исключением указанных в
соответствующих Заказах и АП, во всех случаях считаются покрытыми
вознаграждением Партнера. Расходы, не являющиеся разумно необходимыми для
исполнения Заказа и АП, считаются понесенными Партнером на собственный страх и
риск и возмещению не подлежат. В случае если Партнер во исполнение настоящего
Договора и/или какого-либо Заказа и АП заключает сделку на условиях, более
выгодных, чем те, которые указаны в Заказе и АП, дополнительная выгода делится
между Сторонами в следующей пропорции: 75% (семьдесят пять процентов) суммы
дополнительной выгоды принадлежат МТС, 25% (двадцать пять процентов) суммы
дополнительной выгоды принадлежат Партнеру.
Вознаграждение Партнера определяется путем сложения следующих размеров:
Фиксированной части вознаграждения, составляющей 1 (Один) % от стоимости
Размещения, указанной в Заказе и АП, без учета НДС;
Дополнительной (переменной) части вознаграждения, составляющей не более 1
(Одного) % от стоимости Размещения за Отчетный период, указанной в
соответствующих Заказах и АП без учета НДС. Выплата дополнительной части
вознаграждения осуществляется на основании ежеквартальной оценки качества
выполнения Партнером поручений в соответствии с Приложением № 9 к настоящему
Договору. Окончательный процент Дополнительного (переменной части) размера
вознаграждения Партнера зависит от произведенной МТС ежеквартальной Оценки
качества выполнения Поручений Партнером.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «РА Максима».

МТС признает исполнившим обязательство по оплате с момента списания денежных
средств с расчетного счета МТС, местом исполнения обязательств МТС по оплате
считается место нахождения расчётного счёта МТС на момент такого списания.
МТС производит оплату Дополнительной части вознаграждения Партнера в течение 30
(тридцати) календарных дней после окончания периода, за который производилась
оценка качества выполнения поручений, на основании акта о пересмотре
вознаграждения Партнера за соответствующие отчетные периоды, составленного на
основании проведенной оценки качества выполнения поручений. По факту пересмотра
вознаграждения Партнера и составления соответствующего акта о пересмотре
вознаграждения Партнера, Партнер выставляет в адрес МТС корректировочные счетафактуры за отчетные периоды, в отношении которых был произведен пересмотр
вознаграждения Партнера, в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством».
2. Изложить пункт 7.1 Договора в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в
силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.04.2012 и действует до 31.03.2015 г. (включительно).
В случае если не менее чем за три дня до окончания срока действия Договора, ни одна
из Сторон не направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия,
Договор считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях, на срок равный
одному году, неограниченное количество раз».
3.Изложить Приложение № 5.1 «Ценовые условия по размещению РИМ на стандартных
Рекламоносителях» к Договору в редакции Приложения №1 к настоящему ДС.
4.Изложить Приложение № 5.3. «Ценовые условия размещения РИМ на
крупноформатных Рекламоносителях» к Договору в редакции Приложения № 2 к
настоящему ДС.
5.Дополнить Договор Приложением № 9 «Оценка качества выполнения Поручений
Партнером по размещению РИМ на стандартных и крупноформатных
Рекламносителях» в редакции Приложения № 3 настоящего ДС.
Стоимость: общий лимит бюджета за период с 01.03.2014 по 31.03.2015 года не более
450 000 000, 00 рублей без НДС.
Срок: Настоящее ДС вступает в силу в момент подписания Сторонами, действует в
течение срока действия Договора. Стороны согласовали, что условия настоящего ДС
применяются к их отношениям, возникшим с 01 марта 2014 года (п.2 ст.425
Гражданского кодекса РФ).
374.

ЗАО «РТК»

Договор
аренды транспортного средства
без экипажа

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «РТК»
Предмет: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору
принадлежащее ему на праве собственности транспортное средство (далее – автомобиль)
без экипажа - марка FORD MONDEO, государственный регистрационный знак О 910
УО 36 RUS, идентификационный номер (VIN) WF0DXXGBBD7T71827.
Стоимость: не более 41 699,19 рублей без НДС в год.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31
марта 2015 г. включительно. Договор распространяет свое действие на фактические
правоотношения сторон с 01.04.2014г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

375.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение к
Договору № 1214273 от
19.04.2012г.

МТС: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
Предмет: Коммерческий представитель в период с 01 мая 2014 года по 30 сентября 2014
года принимает на себя дополнительные обязательства в объеме и на условиях,
предусмотренных в п.2.2., настоящего соглашения. В свою очередь, МТС обязуется
выплатить Коммерческому представителю вознаграждение с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Соглашением.
МТС устанавливает Коммерческому представителю на каждый отчетный месяц
плановый показатель по абсолютным значениям продаж путем направления
уведомительного письма (Приложение № 1) по факсу или электронной почте в срок до
01 числа месяца.
В период 01.05.2014 г. по 30.09.2014 г. обеспечить выполнение плановых показателей,
определённых в п. 2, на условиях Договора Коммерческого Представительства.
\
Стоимость: не более 17 303 794,00 руб. без НДС.
В случае выполнения плановых показателей в отчетном месяце, установленных согласно
п.2.2. настоящего дополнительного соглашения выплатить дополнительное
вознаграждение (бонус) за все комплекты тарифного плана «Курортный» и всех его
модификаций, подключенные в данном отчетном месяце (по факту внесения сведений об
абоненте в базу данных МТС).
 В случае выполнения плановых показателей, установленных согласно п.2.2.,
на 95% - 99,99%, за каждого абонента ТП «Курортный», подключенного в отчетном
месяце (по факту внесения сведений об абонента в базу МТС) увеличить % от суммы
оплаченных начислений абонентов, подключенных в данном отчетном месяце,
определяемый в соответствии с п.1.1.Приложения 1 к договору Коммерческого
представительства, в 1,125 (одна целая сто двадцать пять тысячных) раза.
 В случае выполнения плановых показателей, установленных согласно п.2.2. на
100% - 109,99% за каждого абонента ТП «Курортный», подключенного в отчетном
месяце (по факту внесения сведений об абонента в базу МТС) размер вознаграждения
определяется как меньшая из двух величин:
- увеличить % от суммы оплаченных начислений абонентов, подключенных в данном
отчетном месяце, определяемый в соответствии с п.1.1. Приложения 1 к договору
Коммерческого представительства, в 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) раза.
- ставка вознаграждения за абонентов, подключенных в данном отчетном месяце,
определяемая в соответствии с Приложением 1 к договору Коммерческого
представительства, увеличивается в 2 (два) раза.
 В случае выполнения плановых показателей, установленных согласно п.2.2. на
110% и выше, за каждого абонента ТП «Курортный», подключенного в отчетном месяце
(по факту внесения сведений об абонента в базу МТС) размер вознаграждения
определяется как меньшая из двух величин:
- увеличить % от суммы оплаченных начислений абонентов, подключенных в данном
отчетном месяце, определяемый в соответствии с п.1.1.Приложения 1 к договору
Коммерческого представительства, в 1,375 (одна целая триста семьдесят пять тысячных)
раза.
- ставка вознаграждения за абонентов, подключенных в данном отчетном месяце,
определяемая в соответствии с Приложением 1 к договору Коммерческого
представительства, увеличивается в 2,5 (две целых пять десятых) раза.
 В случае выполнения плановых показателей, установленных согласно п. 2.2,
менее, чем на 95%, повышающий коэффициент к доле от суммы оплаченных начислений
абонентов (выплачиваемых Коммерческому представителю) и увеличение ставки для
абонентов, подключенных в данном отчетном месяце, не применяются.
В случае невыполнения плановых показателей, установленных согласно п. 2.2.,
дополнительное вознаграждение согласно п. 3.1. не выплачивается

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

Вознаграждение (бонус), указанные в п.3.1. настоящего дополнительного соглашения,
выплачивается дополнительно к основному вознаграждению и другим выплатам,
предусмотренным Договором или иными соглашениями.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями сторон и распространяет свое действие на
отношения Сторон возникшие с «01» мая 2014 года и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
376.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору аренды №D126588109 от 01.08.2012

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изменить и изложить п.1.1. Договора в следующей редакции:
1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование за определенную Договором плату нежилое помещение, площадью равной
18,3 кв.м., расположенное на 2 этаже в здании по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д.
42 , пом. 2 именуемое в дальнейшем – «Арендуемая площадь», в соответствии с Планом
арендуемого помещения (Приложение №1 к Договору).
2. Приложение №1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к
Дополнительному соглашению.
3. Изменить п.2.2. договора и читать в следующей редакции:
2.2. Размер Арендной платы за Арендуемую площадь составляет 9 150 (девять тысяч сто
пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС (18%) 1 395 (одна тысяча триста девяносто пять) рублей
76 копеек, в месяц за всю Арендуемую площадь.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

4. Арендатор возвращает Арендодателю Арендуемую площадь (пом. №30 площадью
51,3 кв.м.) по Акту сдачи-приемки, а Арендодатель передает Арендатору Арендуемую
площадь (пом.№2 площадью 18,3 кв.м.) по Акту приема-передачи.
5. Дополнить Договор Приложениями № 5 и 6.
6. Условия договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
Стоимость: не более 93 050, 85 руб. без НДС в год.

377.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
13 к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1135432 от 08.02.2012г.

Срок: ДС действует с момента подписания сторонами и в течение срока действия
договора.
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет:
Изложить текст Договора коммерческого представительства № 1135432 от «08»
февраля 2012г (далее – Договор) и Приложений №№ 1-7 в редакции настоящего ДС.
Считать утратившими силу Приложения №№ 8-9 к Договору.
Стоимость: Вознаграждение КП без изменений относительно ранее действующих
условий. За распространение Комплектов, КП выплачивается вознаграждение,
предусмотренное основным Договором (35% от суммы начислений по Аб. номеру в
течение 9 мес., но не более макс. ставки вознаграждения). Ориентировочный размер
вознаграждения КП составляет 40 000 000,00 руб. без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.

378.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
14 к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1135432 от 08.02.2012г.

Срок: ДС вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон с 01.01.2014г. и действует до полного исполнения обязательств по
Соглашению.
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет:
1.1. Изложить пункт 1.13 Договора № 1135432 от 08.февраля 2012г. (далее - Договор), в
следующей редакции:
«1.13. Торговая точка (далее так же - ТТ) – пункт Коммерческого представителя или
Субдилера, отвечающий требованиям Приложения №3, где Коммерческим
представителем или Субдилером осуществляются действия по исполнению настоящего
Договора».
1.2. Дополнить раздел 1 Договора пунктами 1.21 – 1.24 в следующей редакции:
«1.21. Товарная матрица – документ, содержащий перечень требований МТС к наличию
на Торговой точке обязательного набора SIM-карт, Комплектов, рекламных материалов,
перечень ключевых продуктов и услуг, условия и особенности которых должны знать
Продавцы торговых точек, Мобильные торговые представители и Супервайзеры.
Товарная матрица составляется МТС по форме, установленной Приложением №1 к
Приложению №3 к Договору.
1.22. Мобильный торговый представитель (далее так же - МТП) – сотрудник
Коммерческого представителя, осуществляющий контроль за наличием Комплектов
МТС в Торговых точках, их размещение и обеспечение соответствия требованиям МТС
к Торговым точкам, приведенным в Приложении №3 к настоящему Договору.
Дополнительные требования к МТП приведены в Приложении №8 к Договору.
1.23. Супервайзер – сотрудник Коммерческого представителя, осуществляющий
руководство и контроль над деятельностью МТП в Торговых точках. Договору.
Дополнительные требования к Супервайзеру приведены в Приложении №8 к Договору.
1.24. Показатель СОН – показатель средних оплаченных начислений, рассчитываемый
по формуле:
СОН=ОН/КАб, где
- ОН - сумма Оплаченных начислений по абонентским номерам за услуги связи без
учета Стоимости первоначального объема услуг, по состоянию на последнее число
(23:59:59) месяца, следующего вторым за отчетным, в отношении заключенных
Абонентских договоров, Регистрация которых осуществлена в соответствующем
отчетном периоде,
- КАб – количество заключенных Абонентских договоров, Регистрация которых
осуществлена в соответствующем отчетном периоде.
Показатель СОН считается выполненным при достижении фактического значения в
размере, который устанавливается МТС в одностороннем порядке на ежемесячной
основе в отношении Абонентских договоров, подлежащих заключению и Регистрации
Коммерческим представителем в отчетном периоде и доводится до Коммерческого
представителя не позднее начала соответствующего отчетного периода, письменным
извещением посредством факсимильной или иного вида связи (в том числе по
электронной почте) с подтверждением факта его отправления».
1.3. Изложить пункт 2.1 Договора, в следующей редакции:
«2.1. На условиях настоящего Договора Коммерческий представитель обязуется:
2.1.1.Совершать от имени, по поручению и за счет МТС юридические действия по
заключению Абонентских договоров в письменной форме с соблюдением требований,
условий и порядка, предусмотренных Приложением №4;
2.1.2. Выполнять от своего имени и за свой счет действия по обеспечению организации
распространения и продвижения Комплектов (организация дистрибуции согласно
Приложению №8) на Торговых точках, оформленных в соответствии с Приложением №
3 к Договору».
1.4. Дополнить раздел 2 Договора пунктом 2.4 в следующей редакции:

одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

«2.4. Выполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2.1 Договора,
осуществляется Коммерческим представителем/Субдилерами на следующей
территории:
а) для зарегистрированных в МТС собственных торговых точек Коммерческого
представителя и торговых точек субдилеров Коммерческого представителя,
зарегистрированных в МТС за Коммерческим представителем под торговой маркой
(марками): АриА-АиФ, Мобильная Электроника, Ф-Центр, Элекс, Ксотос, Симтел на
территории: Москвы и Московской области;
б) для зарегистрированных в МТС собственных торговых точек Коммерческого
представителя и торговых точек субдилеров Коммерческого представителя,
зарегистрированных в МТС за Коммерческим представителем и не указанных в
подпункте а) п. 2.4 Договора, только на территории:
ЦАО г. Москва, Серпуховский, Чеховский, Домодедовский, Ступинский, Каширский,
Озерский, Зарайский, Серебрянно – Прудский, Люберецкий р-оны, Царицынский Радио
Рынок».
1.5. Изложить пункт 5.19 Договора, в следующей редакции:
«5.19. Обеспечить обучение Продавцов торговых точек, занятых исполнением
настоящего Договора, в т.ч. на Торговых точках Субдилеров, а так же Мобильных
торговых представителей и Супервайзеров. По согласованию с МТС обучение может
быть проведено непосредственно на Торговых точках, на территории МТС или
Коммерческого представителя».
1.6. Дополнить раздел 5 Договора пунктами 5.23 – 5.26 в следующей редакции:
«5.23. По запросу МТС предоставлять отчеты о распространении Комплектов,
инвентаризационные отчеты об остатках Комплектов по форме, предоставленной МТС в
таком запросе, в срок не позднее 48 часов после отправки МТС такого запроса в
письменной форме по факсу либо иным способом (в том числе по электронной почте) с
подтверждением факта отправления. Обеспечить строгий учет и контроль над
использованием и хранением Комплектов.
5.24. По дополнительному требованию МТС в срок не позднее 48 часов после отправки
МТС такого запроса в письменной форме по факсу либо иным способом (в том числе по
электронной почте) с подтверждением факта отправления, предоставлять информацию о
субдилерах (в объеме, отраженном в Приложении 3 к Приложению №3 к Договору),
через которых Коммерческий представитель производит распространение Комплектов
МТС.
5.25. Соблюдать Требования МТС к организации дистрибуции Коммерческим
представителем, изложенные в Приложении №8 к Договору.
5.26. Осуществлять заключение Абонентских договоров и распространение Комплектов
МТС исключительно на территории, указанной в п. 2.4 Договора».
1.7. Изложить пункт 8.11 Договора, в следующей редакции:
«8.11. За нарушение требований к Торговым точкам, перечисленным в разделах 5, 6, 7
Приложения №3, Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе
взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей
за каждый факт нарушения. Штрафные санкции, указанные в настоящем пункте не
применяются при нарушении обязанности Коммерческого представителя обеспечить
выполнение требований к Качественной дистрибуции, в соответствии с п. 11.2
Приложения №8 к Договору».
1.8. Изложить пункт 8.14 Договора, в следующей редакции:
«8.14. В случае заключения Абонентских договоров на незарегистрированной Торговой
точке, а также на Торговой точке, не удовлетворяющей требованиям разделов 5 и 6
Приложения №3, Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе
взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей
за каждое нарушение. Штрафные санкции, указанные в настоящем пункте не
применяются при нарушении обязанности Коммерческого представителя обеспечить
выполнение требований к Качественной дистрибуции, в соответствии с п. 11.2
Приложения №8 к Договору».

1.9. Дополнить раздел 8 Договора пунктами 8.24 – 8.27 в следующей редакции:
«8.24. В случае нарушения требований, предусмотренных п. 5.26 Договора
Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с
Коммерческого представителя штраф в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей за
каждый факт нарушения.
8.25. В случае не предоставления отчета, предусмотренного п. Ошибка! Источник
ссылки не найден.23 настоящего Договора, Коммерческий представитель обязуется
уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере
1000 (одна тысяча) рублей за каждый факт нарушения.
8.26. В случае невыполнения Коммерческим представителем в любом из отчетных
периодов требований, указанных в п. 2 Приложения №8 к Договору Коммерческий
представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого
представителя штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый факт невыполнения
в отчетном периоде требований по минимальному количеству визитов МТП в ТТ.
8.27. В случае невыполнения Коммерческим представителем в любом из отчетных
периодов требований по организации Минимальной Качественной дистрибуции в
соответствии с подпунктом а) п. 11.2 Приложения №8 к Договору более чем в 5%
торговых точек (ТТ) от общего количества торговых точек, зарегистрированных за
Коммерческим представителем, Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС,
а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 5 000 (пять
тысяч) рублей за каждый факт нарушения требований по организации Минимальной
Качественной дистрибуции в каждой ТТ, в которой в течение отчетного периода были
выявлены факт/факты невыполнения требований по организации Минимальной
Качественной дистрибуции».
1.10. Дополнить п. 1.1 Приложения №1 к Договору подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 в
следующей редакции:
«1.1.1. Сумма вознаграждения за отчетный период, рассчитывается в соответствии с п.п.
1.1 настоящего Приложения с учетом применения Коэффициента выполнения
Отдельных требований МТС (К) по следующей формуле:
= RS*К, где
RS - общая сумма вознаграждения Коммерческого представителя за отчетный период,
соответствующий периоду оценки выполнения Требований МТС к организации
дистрибуции Коммерческим представителем, рассчитБИЛАВАя в соответствии с п.п. 1.1
настоящего Приложения;
К – коэффициент выполнения Требований МТС к организации дистрибуции
Коммерческим представителем определяемый в соответствии с Таблицей 1 Приложения
№9 к Договору.
1.1.2. В случае если за отчетный период фактический Показатель выполнения
Отдельных Требований МТС, определяемый в соответствии с п. 2 Приложения №9 к
Договору составил 100% и в отношении Абонентских договоров, заключенных
Коммерческим представителем в таком отчетном периоде был выполнен определенный
в соответствии с п. 1.24 Договора Показатель СОН, помимо вознаграждения,
рассчитанного в соответствии с п. 1.1 настоящего Приложения за отчетный период
Коммерческому представителю рассчитывается:
1.1.2.1. единоразовое вознаграждение в размере произведения вознаграждения,
начисленного в отношении Абонентских договоров, заключенных Коммерческим
представителем в таком отчетном периоде в соответствии с п. 1.1 настоящего
Приложения (без учета пп. 1.1.1 настоящего Приложения) за первые два отчетных
периода и коэффициента 0,05;
1.1.2.2. дополнительное вознаграждение за каждый из отчетных периодов, следующих
вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым, седьмым и восьмым за месяцем
Регистрации Абонентских договоров, заключенных в отчетном периоде, указанном в п.
1.1.2 настоящего Приложения, в размере произведения вознаграждения, рассчитанного в
соответствии с п. 1.1 настоящего Приложения (без учета пп. 1.1.1 настоящего
Приложения) за каждый из указанных отчетных периодов и коэффициента 0,05».

1.11. Дополнить п. 1.2 Приложения №1 к Договору подпунктом 1.2.1 в следующей
редакции:
«1.2.1. Общее вознаграждение за отчетный период, подлежащее выплате в соответствии
с п. 1.2 настоящего Приложения выплачивается с учетом применения коэффициента (К)
в порядке, установленном в п.п. 1.1.1 настоящего Приложения в месяце, следующим за
месяцем, в отношении которого рассчитано такое вознаграждение. Единоразовое
вознаграждение, предусмотренное п.п. 1.1.2.1 настоящего Приложения, выплачивается
Коммерческому представителю в месяце, следующим третьим за соответствующим
месяцем, в отношении которого осуществляется оценка Показателя выполнения
Отдельных Требований МТС. Дополнительное вознаграждение, предусмотренное п.п.
1.1.2.2 настоящего Приложения, выплачивается в месяце, следующим за месяцем, в
отношении которого рассчитано такое вознаграждение».
1.12. Изложить п. 1.3 Приложения №1 к Договору в следующей редакции:
«1.3. В срок до 15 числа месяца, следующего за каждым Отчетным периодом, МТС
представляет Коммерческому представителю информацию о величине Оплаченных
начислений Абонента и стоимости услуг (без учета НДС), оказанных за счет Стоимости
первоначального объема услуг за такой Отчетный период. Информация предоставляется
на основании данных электронной базы МТС в отношении Абонентских договоров,
Регистрация которых осуществлена Коммерческим представителем и для которых
указанный Отчетный период входит в Срок сопровождения. В срок до 15 числа месяца,
следующего за каждым Отчетным периодом, МТС составляет и направляет
Коммерческому представителю для подписания Акт о выполнении отдельных
Требований за отчетный период по форме, указанной в Приложении №9 к Договору.
Стороны договорились, что указанная в настоящем пункте Приложения информация,
является надлежащей, достоверной и достаточной для расчета причитающегося
Коммерческому представителю вознаграждения за выполнение предусмотренного
Договором поручения. Факт предоставления МТС данной информации не является
основанием для выплаты вознаграждения Коммерческому представителю. Информация,
отраженная в Акте о выполнении Отдельных Требований МТС является основанием для
применения п.п. 1.1.1 и 1.1.2 настоящего Приложения и учитывается при согласовании
Сторонами Отчета об исполнении поручения».
1.13. Изложить п. 1.4 Приложения №1 к Договору в следующей редакции:
«1.4. До 20-ого числа месяца, следующего за каждым Отчетным периодом,
Коммерческий представитель направляет в МТС подписанные со своей стороны Акт о
выполнении отдельных Требований, отчет об исполнении поручения, составленный по
форме Приложения №1 к настоящему Приложению (далее – Отчет), счет на оплату и
счет-фактуру».
1.14. Изложить п. 1.5 Приложения №1 к Договору в следующей редакции:
«1.5. Стороны согласовали следующий порядок утверждения Отчета и Акта о
выполнении отдельных Требований:
1.5.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Отчета и Акта о выполнении
отдельных Требований МТС осуществляет проверку содержащейся в них информации.
При наличии у МТС возражений к Отчету или Акту о выполнении отдельных
Требований МТС направляет Коммерческому представителю замечания с приложением
подтверждающих документов.
1.5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения возражений МТС в
соответствии с п. 1.5.1. настоящего Приложения Коммерческий представитель обязуется
подготовить и представить в МТС исправленные с учетом замечаний Отчет и Акт о
выполнении отдельных Требований с приложением корректных счета и счета-фактуры.
1.5.3. При отсутствии замечаний к Отчету и Акту о выполнении отдельных Требований
МТС в течение 3 рабочих дней с даты их получения утверждает Отчет и Акт о
выполнении отдельных Требований и направляет Коммерческому представителю по
одному подписанному экземпляру указанных документов.
1.5.4. В течение 10 (десяти) дней с даты утверждения Отчета и Акта о выполнении

отдельных Требований МТС перечисляет на расчетный счет Коммерческого
представителя указанную в Отчете сумму вознаграждения.
Для целей бухгалтерского учета отчет о выполнении поручения является актом
оказанных услуг».
1.15. Изложить п. 1.7 Приложения №1 к Договору в следующей редакции:
«1.7. При выявлении МТС факта несоответствия Абонентского договора Требованиям,
вознаграждение, рассчитанное и выплаченное за такой договор в соответствии с п. 1.2.,
настоящего Приложения, а также вознаграждение, рассчитанное и выплаченное
Коммерческому представителю в соответствии с п.п. 1.1.2.1, 1.1.2.2 настоящего
Приложения, пересчитывается согласно п. 1.6. настоящего Приложения. При этом
излишне выплаченное вознаграждение считается направленным в счет исполнения
обязательств МТС по выплате вознаграждения в будущих периодах до наступления
любого из условий, указанных в п. 1.8. настоящего Приложения».
1.16. Дополнить Приложение №1 к Договору пунктом 2.10 в следующей редакции:
«2.10. Деятельность, осуществляемая Коммерческим представителем в связи с
исполнением обязательств, предусмотренных п. 2.1.2. настоящего Договора, является
самостоятельной коммерческой деятельностью Коммерческого представителя, и не
рассматривается Сторонами как поручение МТС. Расходы, понесенные Коммерческим
представителем в этой связи, возмещению МТС не подлежат».
1.17. Изложить Приложение 1 к Приложению №1 к Договору в редакции Приложения 1
к настоящему Соглашению.
1.18. Считать утратившими силу п.п. 1.4 и 1.5 Приложения №3 к Договору.
1.19. Дополнить раздел 2 Приложения №3 к Договору пунктом 2.11 в следующей
редакции:
«2.11. Требования к Аттестации и Сертификации Продавцов торговых точек
распространяются в применимой части в том числе на Мобильных торговых
представителей и Супервайзеров если иные Требования не установлены Приложением
№8 к Договору».
1.20. Дополнить раздел 6 Приложения №3 к Договору пунктом 6.10 в следующей
редакции:
«6.10. В помещении Торговой точки Коммерческого представителя на постоянной
основе должна быть размещена «Информационная папка торгового представителя» со
справочно-информационными материалами, а так же листом (реестром) контроля
посещений Торговой точки Мобильными торговыми представителями, Супервайзерами
или сотрудниками МТС. Передача «Информационной папки торгового представителя» в
Торговую точку, включение в неё справочно-информационных материалов
осуществляется силами МТС».
1.21. Изложить п. 8.1 Приложения №3 к Договору в следующей редакции:
«8.1. На момент регистрации Торговой точки должны быть представлены следующие
документы:
- Заявление на открытие Торговой точки, составляемое по форме, приведенной в
Приложении №3 к настоящему Приложению;
- договор между Коммерческим представителем и Субдилером (при наличии);
- согласованный с МТС макет наружной рекламы (макеты размещения логотипа МТС на
всех видах наружных рекламных носителей, эскиз размещения наружных рекламных
конструкций на фасаде Торговой точки/здания).
Коммерческий представитель несет ответственность за наличие у него / Субдилера в
течение срока действия Договора права владения и пользования помещением,
используемым в качестве Торговой точки. МТС вправе дополнительно запросить у
Коммерческого представителя документы, подтверждающие наличие у него/Субдилера
указанных прав на помещение. Организация и обеспечение функционирования торговой
точки является самостоятельной деятельностью Коммерческого представителя, и не
рассматривается Сторонами как поручение МТС. В этой связи расходы, понесенные
Коммерческим представителем в связи с организацией и обеспечением
функционирования торговой точки возмещению МТС не подлежат».

1.22. Дополнить Договор Приложением №8 в редакции Приложения 2 к настоящему
Соглашению.
1.23. Дополнить Договор Приложением №9 в редакции Приложения 3 к настоящему
Соглашению.
Стоимость: За распространение Комплектов КП выплачивается вознаграждение,
предусмотренное Приложением 1 к основному Договору (35% от суммы начислений по
Аб. номеру в течение 9 мес., но не более макс. ставки вознаграждения). Возможность
увеличения ежемесячного вознаграждения макс. до 1,45 при условии выполнения
Требований МТС к организации дистрибуции и качества абонентов). Ориентировочный
размер вознаграждения КП составляет 40 000 000,00 руб. без НДС в год.

379.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
15 к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1135432 от 08.02.2012г.

Срок: ДС вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон с 01.01.2014г. и действует до полного исполнения обязательств по
Соглашению.
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить последнее предложение п. 2.6 Приложения №1 к Договору
коммерческого представительства от 08 февраля 2012 №1135432 в следующей редакции:
«…. При этом, для целей данного абзаца Срок сопровождения определяется как 9
(девять) календарных месяцев, начиная с месяца снятия первоначальной блокировки по
данному Абонентскому договору».
Стоимость: Дополнительные выплаты в адрес КП Соглашением не предусмотрены. За
распространение Комплектов КП выплачивается вознаграждение, предусмотренное
основным Договором (35% от суммы начислений по Аб. номеру в течение 9 мес. (Срок
сопровождения), но не более макс. ставки вознаграждения. Возможность увеличения
ежемесячного вознаграждения макс до 1,45 при условии выполнения Требований МТС к
организации дистрибуции и качества абонентов). Ориентировочный размер
вознаграждения КП составляет 40 000 000,00 руб. без НДС в год.

380.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
16 к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1135432 от 08.02.2012г.

Срок: ДС вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон с 01.01.2014г. и действует до полного исполнения обязательств по
Соглашению.
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет:
1.1. Дополнить раздел 1 Договора коммерческого представительства № 1135432 от
08.февраля .2012 г. (далее - Договор) пунктом 1.25 в следующей редакции:
«1.25. План по продукту – показатель количества заключенных Коммерческим
представителем Абонентских договоров по распространенным Комплектам с
конкретным тарифным предложением МТС (наименованием Комплекта).
Под выполнением Плана по продукту понимается:
а) установление МТС в отчетном периоде необходимого количества заключенных
Коммерческим представителем Абонентских договоров с конкретным тарифным
предложением МТС, указанным в уведомлении об установлении Коммерческому
представителю на такой отчетный период Плана по продукту, по которым в отчетном
периоде осуществлена Регистрация;
б) установление МТС необходимого количества Абонентских договоров из
зарегистрированных в отчетном периоде с конкретным тарифным предложением МТС,
по которым имеются Оплаченные начисления Абонента в периоде, следующем за
отчетным;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

в) установление МТС необходимого количества Абонентских договоров из
зарегистрированных в отчетном периоде с конкретным тарифным предложением МТС,
по которым по состоянию на последнюю дату (23:59:59) периода, следующего за
отчетным тарифный план соответствует тарифному плану, установленному при
Регистрации в отчетном периоде.
Необходимое для выполнения Плана по продукту количество устанавливается МТС в
одностороннем порядке на ежемесячной основе для одного или более (в таком случае
для каждого по отдельности) актуального тарифного предложения МТС и доводится до
Коммерческого представителя не позднее начала соответствующего отчетного периода,
письменным извещением посредством факсимильной или иного вида связи (в том числе
по электронной почте) с подтверждением факта его отправления. При установлении
Плана по продукту для двух и более тарифных предложения МТС, План по продукту
считается выполненным при достижении условий, указанных в п.п. а), б) и в) по
каждому из таких тарифных предложений МТС».
1.2. Изложить пункт 3.4 Договора, в следующей редакции:
«3.4. В целях исполнения настоящего Договора на основании субдилерского договора
привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед МТС».
1.3. Изложить п. 1.1.2 Приложения №1 к Договору в следующей редакции:
«1.1.2. В случае если за отчетный период фактический Показатель выполнения
Отдельных Требований МТС, определяемый в соответствии с п. 2 Приложения №9 к
Договору составил 100% и в отношении Абонентских договоров, заключенных
Коммерческим представителем в таком отчетном периоде был выполнен определенный
в соответствии с п. 1.25 Договора План по продукту, помимо вознаграждения,
рассчитанного в соответствии с п. 1.1 настоящего Приложения в отношении
Абонентских договоров, заключенных Коммерческим представителем в таком отчетном
периоде Коммерческому представителю рассчитывается:
1.1.2.1. единоразовое вознаграждение в размере произведения вознаграждения,
начисленного в отношении Абонентских договоров, заключенных Коммерческим
представителем в таком отчетном периоде в соответствии с п. 1.1 настоящего
Приложения (без учета пп. 1.1.1 настоящего Приложения) за первый отчетный периода и
коэффициента 0,05;
1.1.2.2. дополнительное вознаграждение в отношении Абонентских договоров,
заключенных Коммерческим представителем в таком отчетном периоде за каждый из
отчетных периодов, следующих первым, вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым,
седьмым и восьмым за месяцем Регистрации Абонентских договоров в размере
произведения вознаграждения, рассчитанного в соответствии с п. 1.1 настоящего
Приложения (без учета пп. 1.1.1 настоящего Приложения) за каждый из указанных
отчетных периодов и коэффициента 0,05».
1.3. Изложить п. 1.2.1 Приложения №1 к Договору в следующей редакции:
«1.2.1. Общее вознаграждение за отчетный период, подлежащее выплате в соответствии
с п. 1.2 настоящего Приложения выплачивается с учетом применения коэффициента (К)
в порядке, установленном в п.п. 1.1.1 настоящего Приложения в месяце, следующим за
месяцем, в отношении которого рассчитано такое вознаграждение. Единоразовое
вознаграждение, предусмотренное п.п. 1.1.2.1 настоящего Приложения, выплачивается
Коммерческому представителю в месяце, следующим за месяцем, по итогам которого
осуществляется оценка выполнения Плана по продукту. Дополнительное
вознаграждение, предусмотренное п.п. 1.1.2.2 настоящего Приложения, выплачивается в
месяце, следующим за месяцем, в отношении которого рассчитано такое
вознаграждение».
1.5. Изложить Приложение 1 к Приложению №1 к Договору в редакции Приложения 1 к
настоящему Соглашению.
1.6. Изложить второй абзац подпункта 11.2 Приложения №8 к Договору в следующей
редакции:
«б) Максимальная Качественная дистрибуция – дополнительные к Минимальной
Качественной дистрибуции требования МТС по наличию в торговых точках

Коммерческого представителя не ключевых и/или специальных продуктовых
предложений МТС. Список продуктовых предложений МТС определяется МТС
самостоятельно для каждого типа торговой точки, указывается в обязательной к
исполнению Коммерческим представителем Товарной матрице для Максимальной
Качественной дистрибуции. Максимальная Качественная дистрибуция считается
выполненной в отчетном периоде в случае наличия не ключевых и/или специальных
продуктовых предложений МТС, указанных в обязательной к исполнению
Коммерческим представителем Товарной матрице для Максимальной Качественной
дистрибуции в не менее чем 95,00% от количества ТТ Коммерческого представителя».
Стоимость: Дополнительные выплаты в адрес КП Соглашением не предусмотрены. За
распространение Комплектов КП выплачивается вознаграждение, предусмотренное
основным Договором (35% от суммы начислений по Аб номеру в течение 9 мес., но не
более макс. ставки вознаграждения. Возможность увеличения ежемесячного
вознаграждения макс. до 1,45 при условии выполнения Требований МТС к организации
дистрибуции и качества абонентов). Ориентировочный размер вознаграждения КП
составляет 40 000 000,00 руб. без НДС в год.

381.

ЗАО «РТК»

Приложение № 2 к Договору №
D130503690

Срок: ДС вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон с 01.05.2014г. и действует до полного исполнения обязательств по
Соглашению
Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
Период размещения: 9 - 30 сентября 2013г.
Стоимость: не более 4 807 832,50 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 9 сентября 2013 года, и действует до полного
исполнения его сторонами

382.

ЗАО «РТК»

Приложение № 3 к Договору №
D130503690

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
Период размещения: 09.09.2013-30.09.2013
Стоимость: не более 3 358 032,88 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 9 сентября 2013 года, и действует до полного
исполнения его сторонами

383.

ЗАО «РТК»

Приложение № 4 к Договору №
D130503690

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
Период размещения: 01.10.2013-31.10.2013

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Стоимость: не более 2 529 628,31 руб. без НДС.

384.

ЗАО «РТК»

Приложение № 5 к Договору №
D130503690

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 1 октября 2013 года, и действует до полного исполнения
его сторонами
Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
Период размещения: 15.11.2013-30.11.2013
Стоимость: не более 1 800 000,00 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 15 ноября 2013 года, и действует до полного
исполнения его сторонами

385.

ЗАО «РТК»

Приложение № 6 к Договору №
D130503690

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
Период размещения: 21.11.2013-30.11.2013
Стоимость: не более 1 400 000,00 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 21 ноября 2013 года, и действует до полного
исполнения его сторонами

386.

ЗАО «РТК»

Приложение № 7 к Договору №
D130503690

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
Период размещения: 20.11-30.11.2013
Стоимость: не более 1 049 259,00 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 20 ноября 2013 года, и действует до полного
исполнения его сторонами

Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.

387.

ЗАО «РТК»

Приложение № 8 к Договору №
D130503690

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
Период размещения: 01.12.2013-31.12.2013
Стоимость: не более 5 500 000,00 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 1 декабря 2013 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

388.

ЗАО «РТК»

Приложение № 9 к Договору №
D130503690

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
Период размещения: 01.12.2013-31.12.2013
Стоимость: не более 1 572 221,75 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 1 декабря 2013 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

389.

ЗАО «РТК»

Приложение № 10 к Договору №
D130503690

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
Период размещения: 01.12-14.12.2013
Стоимость: не более 852 523,12 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 1 декабря 2013 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

390.

ЗАО «РТК»

Приложение № 11 к Договору №
D130503690

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
Период размещения: 01.12.2013-31.12.2013

одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,

Стоимость: не более 6 200 933,33 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 1 декабря 2013 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

391.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
17 к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1135432 от 08.02.2012г.

Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях настоящего Дополнительного соглашения МТС поручает, а
Коммерческий представитель обязуется в период с 14 апреля по 14 июня 2014 г.
совершать от своего имени следующие действия:
- информировать всех посетителей Торговых точек о проводимой МТС Акции; доводить
до их сведения полную, точную и достоверную информацию об Акции (в том числе,
информацию об организаторе Акции, сроке и правилах ее проведения, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения, информацию об условиях предоставления
Специального предложения); проводить презентацию ТП «Супер МТС» и
консультировать Абонентов по вопросам эксплуатации входящей в Специальное
предложение SIM-карты;
- при изъявлении посетителем Торговой точки желания участвовать в Акции в момент
совершения им покупки комплекта с ТП «Супер МТС» обеспечить предоставление ему
Специального предложения;
- с согласия Участника Акции вставить входящую в Специальное предложение SIMкарту во второй мобильный телефон, если он есть у Участника Акции, или
рекомендовать Участнику Акции сделать это самостоятельно.

членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: 1 руб. без НДС за каждый заключенный Коммерческим представителем
Абонентский договор по распространенному Специальному предложению. Остальное
Вознаграждение КП без изменений относительно ранее действующих условий Договора
(предусмотренное Приложением 1 к основному Договору - 35% от суммы начислений
по Аб. номеру в течение 9 мес., но не более макс. ставки вознаграждения. Возможность
увеличения ежемесячного вознаграждения макс. до 1,45 при условии выполнения
Требований МТС к организации дистрибуции и качества абонентов). Ориентировочный
размер вознаграждения КП составляет 40 000 000,00 руб. без НДС в год.

392.

ЗАО «Энвижн Груп»

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ №
D140203585-03

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет
свое действие на отношения Сторон с 14.04.2014г., и действует до полного исполнения
обязательств по Соглашению.
Заказчик (МТС): ОАО «МТС»
Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет:
Партнер обязуется по согласованным и подписанным представителями обеих Сторон
заказам (далее – «Заказы», в единственном числе – «Заказ»):
поставлять оборудование, именуемое далее «Товар»,
выполнять работы, именуемые далее «Работы»,
оказывать услуги, именуемые далее «Услуги»,
предоставлять право использования (лицензию) программы для электронновычислительных машин (ЭВМ) или базы данных, указанной в Заказе (далее программа,
программный компонент или база данных именуются «ПО»),
а МТС обязуется принимать и оплачивать Товар, Услуги, результат Работ, а также
выплачивать вознаграждение за предоставление права использования ПО.
Каждый Заказ должен в обязательном порядке содержать:
(а) относительно поставок Товара:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

перечень подлежащего поставке Товара;
указание срока поставки;
указание цены подлежащего поставке Товара;
указание места доставки Товара.
(б) относительно Работ:
перечень и описание подлежащих выполнению Работ;
указание начального и конечного сроков выполнения Работ;
указание цены Работ;
указание места проведения Работ.
(в) относительно Услуг:
перечень и описание подлежащих оказанию Услуг;
указание начального и конечного сроков оказания Услуг;
указание цены Услуг;
указание места выполнения Услуг.
Стоимость: не более 20 000 000 рублей без НДС.
Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора и действует в течение 1 (одного) года. В случае
если не менее чем за три дня до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон
не направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Договор
считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок, аналогичный по
протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, неограниченное количество раз.
Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом
прекращение действие Договора не прекращает обязательств Сторон по
соответствующего Заказу
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ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 1 к
Дополнительному Соглашению
№ 8 к Договору D1211891 от 23
апреля 2012г.

Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по выполнению Работ на
оборудовании Cisco, указанных в Спецификации настоящего Дополнения в рамках
лимита, указанного в п. 2 Дополнительного Соглашения № 8 от 27.06.2013г., а МТС
обязуется оплатить выполненные Работы, предусмотренные соответствующими
Заказами.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Срок выполнения Работ: Срок выполнения Работ указывается непосредственно в
Заказах.
Стоимость: не более 70 000 000,00 долларов США.
Стоимость Работ определяется в соответствующих Заказах, на основании Приложения 1
«Спецификация на Работы» к настоящему Дополнению.

394.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ № 4
к Договору
№ NV.03.020848 от «23» апреля
2012 г.

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение срока действия Дополнительного
соглашения.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Настоящий Заказ является неотъемлемой частью договора, при этом все
термины и определения Договора распространяются на настоящий Заказ в полной мере.
Настоящей Спецификацией Сторонами согласованы следующие условия поставки
Оборудования:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Наименование

Кол-во

Смарт-карта IRDETO

430 100

Цена за ед.
без НДС 18%,
руб.

Стоимость, без НДС
18%, руб.

150*

64 515 000

ИТОГО:

64 515 000

НДС 18%:

11 61

ИТОГО с НДС (18%):

76 127 700

700

Срок поставки: в течение 15 календарных недель после выполнения следующих
условий:
- оплата в полном объеме по п. 4.1 настоящего Заказа;
- передача Поставщику согласованного логотипа для размещения на Смарт-карте
IRDETO.
Стоимость: не более 64 515 000,00 руб. без НДС.
Срок: Заказ вступает в действие с даты подписания его Сторонами и действует до
выполнения всех обязательств, вытекающих из настоящего Заказа.
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ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ
к Договору № D1211891
(NV.03.020848) от 23 апреля
2012г.

Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Оказание услуг по технической поддержке ПО, указанного в Спецификации
№1 настоящего Заказа на условиях Приложения 1 к Заказу.
Спецификация №1

Наименование ПО

Кол-во

Стоимость Услуг,
в рублях, без НДС

ABBYY FlexiCapture 9.0
206 302,00
Distributed, ПО на 500 000
1
страниц в месяц
Дополнительная станция
2 188,27
сканирования для ABBYY
355
FlexiCapture 9.0 Distributed
Дополнительная станция
4 1 3,49
верификации для ABBYY
125
FlexiCapture 9.0 Distributed
Итоговая стоимость в рублях, без НДС (18%)
Итоговая стоимость в рублях, включая НДС (18%)

Итого
стоимость
услуг, в рублях,
без НДС
206 302,00

Адрес места оказания Услуг: г. Москва, Смоленская-Сенная, д.27, стр.2.
Срок оказания Услуг: начальный – 01.04.2014, конечный – 31.03.2015.

776 835,85

522 936,25

1 506 074,10
1 777 167,44

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 1 506 074, 10 руб. без НДС.

396.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение к
Рамочному договору № D1211891
от 23.04.2012

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2014, и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Заказу.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов
Партнер обязуется поставлять МТС Товар и выполнять в отношении него Работы по
ценам, указанным соответственно в Приложении №1 (Спецификация) к настоящему
Соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара и Работ,
перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, не может превышать 55
084 745, 76 рублей без НДС.
Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в срок не позднее 12 недель с даты
подписания Сторонами соответствующего заказа.

397.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнение № 29 к Договору
аренды каналов связи D1487/02МТС/1(65-06/02-УС) от
11.06.2002г,

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до 01.07.2014.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. На основании Письма Пользователя исх. № М 01-1-2/0429и от 11 марта 2014 г.
Стороны договорились с 10 апреля 2014 года:
1.1. Отключить два выделенных цифровых канала пропускной способностью 2048
Кбит/с от помещения по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, ММТС-9, 2-ой этаж, блок
1, ряд 6 место 8 до помещения по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1,
уровень В1, -1 этаж, серверная, кросс базовой станции Пользователя, предоставленный
Пользователю по Дополнению № 10 от 01.03.2011 г. к Договору № 65-06/02-УС от
11.06.2002г. и не взимать за каждый канал абонентскую плату в размере 19 800,00
(Девятнадцать тысяч восемьсот рублей, 00 копеек) рублей, кроме того НДС (18%) – 3
564,00 (Три тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля, 00 копеек) рубля.
2. На основании Письма Пользователя исх. № М 01-1-2/0473и от 17 марта 2014 г.
Стороны договорились с 18 апреля 2014 года:
2.1 Отключить один выделенный цифровой канал пропускной способностью 2048
Кбит/с от помещения по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, до помещения
по адресу: г. Москва Сущевский вал, д.26, предоставленный Пользователю по
Дополнению № 1 от 17.07.2002 г. к Договору № 65-06/02-УС от 11.06.2002г. и не
взимать за него абонентскую плату в размере 20 160,00 (Двадцать тысяч сто шестьдесят
рублей, 00 копеек) рублей, кроме того НДС (18%) – 3 628,80 (Три тысячи шестьсот
двадцать восемь рублей, 80 копеек) рублей.
2.2. Отключить один выделенный цифровой канал пропускной способностью 2048
Кбит/с от помещения по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, до помещения
по адресу: г. Москва Сущевский вал, д.26, предоставленный Пользователю по Договору
№ 65-06/02-УС от 11.06.2002г. и не взимать за него абонентскую плату в размере 23
520,00 (Двадцать три тысячи пятьсот двадцать рублей, 00 копеек) рублей, кроме того
НДС (18%) – 4 233,60 (Четыре тысячи двести тридцать три рубля, 60 копеек) рубля.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ».

Стоимость: ориентировочная стоимость по договору составляет не более 12 965 760,00
руб. без НДС в год.
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует в течение всего срока действия Договора.
398.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ к Договору D120152479/
97/П-ИТ/12 от 27.12.2012 г.

Подрядчик (Партнер): ОАО «Интеллект Телеком»
Заказчик (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется выполнить проектно-изыскательские Работы на сети связи
ОАО «МТС» (далее «Работы»):
№
п
Цена за
1 шт.,
Т
руб. без
Итого, руб. без
З
Наименование работы
Кол-во
НДС
НДС

1

2

Разработка рабочего проекта
«Модернизация транзитных узлов сети
международной и междугородной
телефонной связи (ТМнУС и ТМгУС)
оператора ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» и услуги по
сопровождению экспертизы в ФГБУ
Центр МИР ИТ в Северо-Западном
Федеральном округе (Этап 1)
Разработка рабочего проекта
«Модернизация транзитных узлов сети
международной и междугородной
телефонной связи (ТМнУС и ТМгУС)
оператора ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» и услуги по
сопровождению экспертизы в ФГБУ
Центр МИР ИТ в Центральном
Федеральном округе
(Этап 2)

1

723 387,12

1

1 450 840, 22

Итого, руб. без НДС
НДС 18%, руб. без
НДС
Итого с НДС 18%,
руб. без НДС

2 174 227,34
91 360,92
2 565 588,26

Стоимость: не более 2 174 227,34 рублей без НДС.
Сроки выполнения Работ:
Начало работ: с даты направления официального уведомления от МТС Партнеру о
необходимости провести Работы.
Окончание работ: не позднее 7 календарных месяцев с даты направления официального
уведомления от МТС Партнеру о необходимости провести Работы.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств и является

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совет директоров ОАО «Интеллект
Телеком», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.,
Корня А.В. одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Интеллект
Телеком».

399.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ № 3.2 к Договору №
D120152479 от 27.12.2012

неотъемлемой частью Договора. Условия Заказа имеют преимущественную силу над
условиями Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Партнер: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: Партнер по настоящему Заказу, обязуется выполнить научноисследовательские Работы и работы по проектированию на сети связи ОАО «МТС»
(далее «Работы»):
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование рабо
Работы по проекту «Разработка программного
обеспечения для расчета соответствия
текущих параметров РРЛ-пролетов допустимым
условиям эксплуатации» («Анализ РРЛ»)
Работы по проекту « Разработка программного
обеспечения для анализа резерва модернизации РРЛпролета при росте пакетного трафика» («РРЛ-резерв»)
Работы по проекту «Разработка программного
обеспечения для оценки параметров обеспечения
качества передачи синхронизации в пакетных сетях
ОАО МТС» («Аудит синхронизации»)
Работы по проекту: «Модернизация транспортных
сетей Группы Компаний ОАО «МТС» в г. Москва и
Московской области» (1 этап)» («Транспорт»)
Работы по проекту «Разработка плана и
технических вопросов перевода единой транспортной
сети IP/MPLS ОАО «МТС» на протокол IPv6»(«IPv6»)
Работы по проекту «Разработка методик,
программного обеспечения и проведение расчетов
показателей надежности и плана резервирования
единой транспортной сети IP/MPLS ОАО «МТС»
(«Надежность»)

Сроки выполнения Работ:
Начало работ - дата подписания настоящего Заказа.
Окончание работ:
- для Работ, указанных в п.1 Спецификации - 19.12.2014
- для Работ, указанных в п.2 Спецификации -31.03.2015
- для Работ, указанных в п.3 Спецификации -19.12.2014
- для Работ, указанных в п.4 Спецификации -30.09.2014
- для Работ, указанных в п.5 Спецификации -19.12.2014
- для Работ, указанных в п.6 Спецификации -19.12.2014
Стоимость: не более 69 233 819,83 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совет директоров ОАО «Интеллект
Телеком», членом Совета директоров ОАО
Стоимость
(руб. без учета НДС) «МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
6 359 636,61

6 790 872,26

10 029 477,97

12 896 946,61

11 753 709,15

21 403 177,23

Члены Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.,
Корня А.В. одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Интеллект
Телеком».

Срок: настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
400.

ОАО МГТС

Заказ № 12-1 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187)

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи в форме предоставления в
пользование цифровых каналов связи:
Москва, стык сетей – Москва, Цветной бульвар, д.22, стр.1;
Канал с пропускной способностью 2 Мбит/с VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

Дата организации канала – 10.02.2014.
Срок оказания услуги с 10.02.2014 по 09.02.2015.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Стоимость: не более 183 936,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж: 24 192 руб. без НДС;
Ежемесячный платеж: 13 312 руб. без НДС.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания последней Стороной, действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств и распространяет свое действие на
отношение сторон, возникшие с 10.02.2014.
401.

ОАО МГТС

Заказ № 12-2 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187)

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи в форме предоставления в
пользование цифровых каналов связи:
Москва, стык сетей – Москва, Цветной бульвар, д.22, стр.1;
Канал с пропускной способностью 100 Мбит/с VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

Дата организации канала – 10.02.2014.
Срок оказания услуги с 10.02.2014 по 09.02.2015.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Стоимость: не более 700 032,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж: 24 192 руб. без НДС;
Ежемесячный платеж: 56 320 руб. без НДС.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания последней Стороной, действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств и распространяет свое действие на
отношение сторон, возникшие с 10.02.2014.
402.

ОАО МГТС

Заказ № 13 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187)

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи в форме предоставления в
пользование цифровых каналов связи:
Москва, стык сетей – Москва, Лужнецкая набережная, д.24, стр 3А;
Канал с пропускной способностью 10 Мбит/с VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

Дата организации канала – 07.04.2014.
Срок оказания услуги с 07.04.2014 по 06.04.2015.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Стоимость: не более 341 376,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж: 18 816 руб. без НДС;
Ежемесячный платеж: 26 880 руб. без НДС.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания последней Стороной, действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств и распространяет свое действие на
отношение сторон, возникшие с 07.04.2014.
403.

ОАО МГТС

Заказ № 14 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187)

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи в форме предоставления в
пользование цифровых каналов связи:
Москва, стык сетей – Москва, Проезд 4801, д.7, стр.1 (4-й Западный проезд, д.2, стр.1);
Канал с пропускной способностью 10 Мбит/с VPN L2.

404.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №
11 к Договору Коммерческого
представительства №
D1007101/345726 от «30» июня
2010 г.

Дата организации канала – 07.03.2014.
Срок оказания услуги с 07.03.2014 по 06.03.2015.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Стоимость: не более 438 912,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж: 24 192 руб. без НДС;
Ежемесячный платеж: 34 560 руб. без НДС.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания последней Стороной, действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств и распространяет свое действие на
отношение сторон, возникшие с 07.03.2014.
Сторона 1 (Коммерческий представитель): ОАО МГТС
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Изложить последнее предложение п. 2.6 Приложения №1 к Договору
коммерческого представительства от «30» июня 2010 г. № D1007101/345726 в
следующей редакции:
«…. При этом, для целей данного абзаца Срок сопровождения определяется как 9
(девять) календарных месяцев, начиная с месяца снятия первоначальной блокировки по
данному Абонентскому договору».
Стоимость: Дополнительные выплаты в адрес КП Соглашением не предусмотрены. За
распространение Комплектов КП выплачивается вознаграждение предусмотренное
основным Договором (35% от суммы начислений по Аб.номеру в течение 9 мес (Срок
сопровождения), но не более макс. ставки вознаграждения. Ориентировочный размер
вознаграждения КП по договору составляет не более 30 000,00 рублей без НДС в год.

405.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №
10 к Договору Коммерческого
представительства №
D1007101/345726 от «30» июня
2010 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

Срок: ДС вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон с 01.01.2014г. и действует в течение срока действия договора.
Сторона 1 (Коммерческий представитель): ОАО МГТС
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Изложить текст Договора коммерческого представительства №
D1007101/345726 от «30» июня 2010 г. (далее – Договор) и Приложений №№ 1-7 в
редакции настоящего Дополнительного соглашения № 10.
Стоимость: Дополнительные выплаты в адрес КП Соглашением не предусмотрены. За
распространение Комплектов КП выплачивается вознаграждение предусмотренное
основным Договором (35% от суммы начислений по Аб.номеру в течение 9 мес (Срок
сопровождения), но не более макс. ставки вознаграждения. Ориентировочный размер
вознаграждения КП по договору составляет не более 30 000,00 рублей без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

406.

ОАО МГТС

Заказ на услугу связи № 7 по
Договору об оказании услуг связи
№D1106401/352633 от 16 февраля
2012г.

Срок: ДС вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон с 01.01.2014г. и действует в течение срока действия договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: Заказчик настоящим поручает Исполнителю оказать, а Исполнитель обязуется
оказать Заказчику услуги связи по предоставлению Заказчику в аренду канала связи на
условиях, изложенных в настоящем Заказе и Договоре об оказании услуг связи №
D1106401/352633 от «16» февраля 2012 г.
Сроки выполнения работ по подключению Заказчика к Услуге (инсталляционные
работы): начальный – 21.04.2014 г., конечный – 30.05.2014 г.
Сроки оказания Услуг: начальный – с даты выполнения инсталляционных работ,
конечный – 31.12. 2014 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
пролонгируется в части оказания Услуг на срок один год, если за 30 календарных дней
до окончания текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой Стороне
письменный отказ от пролонгации Заказа и/или Договора.
Скорость передачи данных - 100Мбит/с:
Адреса точек присоединения:
Точка 1 - г. Москва, Тетеринский пер., д. 10 (АТС-915)
Точка 2 - г. Москва, ул. Коштоянца, д. 2

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: не более 344 000 рублей без НДС в год.
Ежемесячная плата (с у четом скидки) - 28 000 руб. без НДС.
Плата за подключение (с учетом скидки) - 8 000 руб. без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Действие заказа распространяется на отношения Сторон, возникшие с 21.04.2014г.
407.

ОАО МГТС

Договор на
взаимное продвижение услуг
связи

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО МГТС
Предмет:
Для взаимного повышения привлекательности услуг Сторон, оказываемых Сторонами, а
также стимулирования их использования МТС и МГТС обязуются реализовывать
Услуги по взаимному продвижению Сторон:
- предоставление Абонентам-участникам информации об условиях Акции в
соответствии с Заказом (заключаемым по Форме Приложения №1 Договора);
- предварительное согласование условий Акций.
Особенности оказания и цена (стоимость) Услуг, оказываемых Сторонами по
настоящему Договору, определяются в соответствующих Заказах к нему.
Стоимость: Общая стоимость услуг по договору не более 84 745 762,71 руб. без НДС.
Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до 03.10.2014 года. При отсутствии
письменных сообщений Сторон о прекращении действия настоящего Договора не менее
чем за месяц до истечения срока его действия, Договор считается продленным на
каждый последующий календарный год на тех же условиях.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

408.

ОАО МГТС

Заказ № 1 к Договору на
взаимное продвижение услуг
связи

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО МГТС
Предмет:
В рамках Заказа №1 ОАО «МТС» предоставляет возможность абонентам ОАО «МГТС»:
- Принимать участие в программе «20% возвращаются» реализуемой МТС
- Ежемесячно получать на номер мобильного телефона МТС скидку в размере 20% от
счета абонента за услуги ОАО «МГТС» (но не более 150 руб в месяц).
Стоимость: Общая стоимость заказа не более 16 949 152,54 руб. без НДС.
Стоимость Услуг определяется ежемесячно и устанавливается в размере, равном
величине скидки с учетом НДС, предоставленной Абонентам ОАО «МГТС» в течение
соответствующего отчетного периода.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 03 октября 2014 г. (с возможностью автоматической пролонгации).
Действия настоящего Заказа распространяется на отношения сторон, возникшие с 03
октября 2013 г.
409.

ОАО МГТС

Договор купли-продажи
транспортных средств

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ОАО МГТС
Предмет: По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность
покупателя, а Покупатель принять и оплатить Транспортные средства в количестве 18
единиц, далее по тексту «Автомобили», согласно Приложению № 1 к Договору, в
сроки, по цене и характеристикам, предусмотренным в настоящем Договоре.
Описание, технические характеристики каждого Автомобиля, видимые дефекты и
повреждения Автомобиля приведены в спецификации, оформленной на каждый
Автомобиль (по форме Приложения №1 к настоящему Договору).
Стоимость: не более 4 805 225,42 руб. без НДС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из
Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему или
до расторжения настоящего Договора в соответствии со статьями 5 и 6.

410.

ОАО МГТС

Заказ на услугу связи № 8 по
Договору об оказании услуг связи
№D1106401/352633 от 16 февраля
2012г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: Заказчик настоящим поручает Исполнителю оказать, а Исполнитель обязуется
оказать Заказчику услуги связи по предоставлению Заказчику в аренду канала связи на
условиях, изложенных в настоящем Заказе и Договоре об оказании услуг связи №
D1106401/352633 от 16 февраля 2012 г.
Сроки выполнения работ по подключению Заказчика к Услуге (инсталляционные
работы): начальный – 01.05.2014г., конечный – 30.06.2014 г.
Сроки оказания Услуг: начальный – с даты выполнения инсталляционных работ,
конечный – 31.12. 2014 г.
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
пролонгируется в части оказания Услуг на срок один год, если за 30 календарных дней
до окончания текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой Стороне
письменный отказ от пролонгации Заказа и/или Договора.
Скорость передачи данных - 100Мбит/с:
Адреса точек присоединения:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО МГТС.

№

БС

Точка 1

86.

10010

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

87.

11036

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

88.

5168

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

89.

1626

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

90.

259

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

91.

259

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

Тип интерфейса

Ethernet

Оплата услуги

За
подкл
ючен
ие
(разо
вая),
руб.

Ежемесячная
плата, руб.

Точка 2
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, пр-д
Анадырский, д. 51)
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, ул. 1-я
Напрудная, д. 15)
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, ул.
Федоскинская, д. 12, стр. 1)
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, пр-д Югорский,
д. 2,стр. 3)
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, пр-д Югорский,
д. 2,стр. 3)
Ethernet
За
подклю
чение
Ежемесячная плата,
(разовая
руб. с учетом скидки
), руб. с
*
учетом
скидки
*

Пользование
каналом связи со
10
скоростью
35 000
8 000
28 000
000
100Мбит/сек. за
канала
Итого за 6 канал
60
со скоростью
210 000
48 000
168 000
000
100Мбит/сек.
* скидка в размере 20% применяется к расчету стоимости услуг по предоставлению в
пользование Каналов связи и действует с 01.05.2012 по дату окончания срока действия
договора.
Скорость передачи данных - 50Мбит/с:
Адреса точек присоединения:
№
БС
Точка 1
1

1001
0

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

2

1103
6

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

3

1626

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

4

259

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

Точка 2
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, пр-д Анадырский, д.
51)
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, ул. 1-я Напрудная, д.
15)
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, ул. Федоскинская, д.
12, стр. 1)
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, пр-д Югорский, д.2,
стр. 3)

г. Москва, Тетеринский пер., д.
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
10 (АТС-915)
Ethernet
Ethernet
Тип интерфейса
За
За
подкл
подключен
ючени
ие
Оплата
Ежемесячная плата,
Ежемесячная плата,
е
(разовая),
услуги
руб.
руб. с учетом скидки *
(разов
руб. с
ая),
учетом
руб.
скидки *
Пользова
ние
каналом
связи со
скорость
10 000
30 000
8 000
24 000
ю
50Мбит/с
ек. за
канала
Итого за
5 канал
со
скорость
50 000
150 000
40 000
120 000
ю
50Мбит/с
ек.
* скидка в размере 20% применяется к расчету стоимости услуг по предоставлению в
пользование Каналов связи и действует с 01.05.2012 по дату окончания срока действия
договора.
5

5168

Скорость передачи данных - 2Мбит/с:
Адреса точек присоединения:
№
БС
Точка 1
1

1001
0

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

2

1001
0

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

3

1103
6

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

4

1103
6

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

5

1103
6

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

6

5168

7

5168

8

5168

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

Точка 2
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, пр-д Анадырский, д.
51)
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, пр-д Анадырский, д.
51)
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, ул. 1-я Напрудная, д.
15)
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, ул. 1-я Напрудная, д.
15)
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, ул. 1-я Напрудная, д.
15)
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
г. Москва, ул. Таежная, д. 1

9

1626

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

10

1626

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

11

259

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

12

259

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

13

259

г. Москва, Тетеринский пер., д.
10 (АТС-915)

Тип интерфейса
За
подкл
ючен
Оплата
ие
услуги
(разо
вая),
руб.
Пользовани
е каналом
связи со
10
скоростью
000
50Мбит/сек.
за канала
Итого за 13
канал со
130
скоростью
000
2Мбит/сек.

G.703

Ежемесячная плата,
руб.

г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, ул. Федоскинская, д.
12, стр. 1)
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, ул. Федоскинская, д.
12, стр. 1)
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, пр-д Югорский, д.
2, стр. 3)
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, пр-д Югорский, д.
2, стр. 3)
г. Москва, ул. Таежная, д. 1
(РРЛ на г. Москва, пр-д Югорский, д.
2, стр. 3)
G.703
За
подключ
ение
Ежемесячная плата, руб.
(разовая)
с учетом скидки *
, руб. с
учетом
скидки *

5 000

8 000

4 000

65 000

104 000

52 000

ИТОГО

За
подключение
(разовая), руб.

Ежемесячна
я плата, руб.

За
подключе
ние
(разовая),
руб. с
учетом
скидки *

Предоставление в
пользование 24х
каналов связи

240 000

425 000

192 000

Ежемесячна
я плата, руб.
с учетом
скидки *

340 000

Стоимость: не более 4 272 000,00 рублей без НДС в год.
Срок: заказ вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Действие заказа распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2014г.

411.

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Дополнительное соглашение № 6
к Договору № 5925 от 24.05.2013
г.

Заказчик: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
1.
Продлить срок оказания услуг, описанных в п.3.1.2. настоящего Договора до
30 июня 2014 года.
2.
Считать утратившим силу Дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2013 г. к
Договору № 5925 от 24.05.2013 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Группа компаний «Медси».

Стоимость: Общая стоимость услуг соответствует утвержденной в договоре стоимости.
Стоимость по Договору составляет не более 482 400 руб. без НДС в год.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания,
действует в течение срока действия договора и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01 января 2014 г.
412.

ОАО «МТС-Банк»

Агентский договор

Принципал: ОАО «МТС-Банк»
Агент: ОАО «МТС»
Предмет: Агент обязуется совершать от имени и за счет Принципала комплекс действий
и услуг (включая, но не ограничивая):
- организация и проведение закупочных процедур;
- поиск продавцов товаров и исполнителей работ (услуг) в интересах Принципала и
переговоры с потенциальными поставщиками;
- иные необходимые действия в интересах МТС Банка с целью достижения наиболее
выгодных закупочных условий.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Принципал обязуется своевременно выплатить Агенту вознаграждение.
Стоимость: размер вознаграждения по Договору составляет не более 10 000 000 рублей
без НДС.
Срок: Договор действует с даты подписания до 31.12.2014.
413.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору №D1007298-09 от
25.06.2010г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Оператор): ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. Дополнить Раздел «Термины и определения» Договора следующими определениями:
"Абонентский номер" - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий)
подключенную к сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское устройство)
с установленной в ней SIM-картой;
«Маршрутный номер (RN)» – номер для маршрутизации вызова к перенесенному
абонентскому номеру, адресная информация которого хранится в базе данных
перенесенных номеров и позволяет определить маршрут для вызовов в направлении
абонента, который пользуется перенесенным абонентским номером.
Формат маршрутного номера (RN = Ппн ХХYY) следующего вида:
Ппн – префикс перенесенных номеров, образованный шестнадцатеричной цифрой,
имеющий значение «D»;
XX – идентификатор региона.
YY – код сети оператора подвижной радиотелефонной связи (MNC).».
2. Дополнить Договор Приложением №12 «Маршрутные номера (RN) и нумерация
Сторон» в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Дополнить раздел №3 Договора «Обязательства Сторон» пунктом №3.3.18. в
следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

«3.3.18. Обеспечить пропуск трафика на Маршрутные номера (RN) с выполнением
анализа номера «МТС» и «ОПЕРАТОРА» по коду DEF (не менее 6 знаков после RN
номера), указанных в Приложении №12 к Договору».
4.Дополнить редакцию Приложения №5 «Экономические условия» к Договору
пунктами №№ 5,6,7,8 и изложить их в следующей редакции:
«5. Тарифы «ОПЕРАТОРА», указанные в пункте №3 на услуги по пропуску трафика по
кодам DEF «ОПЕРАТОРА», применяются, если абонентский номер в коде DEF
«ОПЕРАТОРА» не был перенесен в сеть другого оператора и данному абонентскому
номеру присвоен Маршрутный номер (RN) «ОПЕРАТОРА».
«6. Тарифы «ОПЕРАТОРА», указанные в пункте №3 на услуги по пропуску трафика по
кодам DEF присоединенного оператора, применяются, если абонентский номер в коде
DEF присоединенного оператора был перенесен в «ОПЕРАТОРА» и данному
абонентскому номеру присвоен Маршрутный номер (RN) «ОПЕРАТОРА».
«7. Тарифы «МТС», указанные в пункте №4 на услуги по пропуску трафика по кодам
DEF «МТС», применяются, если абонентский номер в коде DEF «МТС» не был
перенесен в сеть другого оператора и данному абонентскому номеру присвоен
Маршрутный номер (RN) «МТС».
«8. Тарифы «МТС», указанные в пункте №4 на услуги по пропуску трафика по кодам
DEF присоединенного оператора применяются, если абонентский номер в коде DEF
присоединенного оператора был перенесен в сеть «МТС» и данному абонентскому
номеру присвоен Маршрутный номер (RN) «МТС».
Стоимость: Тарифы «МТС» и «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМА» на Услугу по пропуску
трафика – не изменяются и применяются, если абонентский номер в коде DEF не был
перенесен в сеть другого оператора и ему не был присвоен Маршрутный номер.
Стоимость по договору составляет не более 93 980 000 руб. в год без НДС.
Срок: ДС вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон с 01.12.2013г. и действует в течение срока действия
договора.
414.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор на поставку комплектов
подключения
№ D140222235

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и Протокола
согласования договорной цены (Приложение А) передать в собственность Покупателя
следующую Продукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить её:
Поставляемый товар (полное описание поставляемого товара указано в п. 2.1 Договора):
Продукция USIM-карта без упаковки для М2М сервисов:

Продукция 1.1.72. Java USIM-карта в количестве 30 000 шт.
Продукция USIM-карта с двойным Plug-In без упаковки:

Продукция 1.1.68. Java USIM-карта в количестве 400 000 шт.

Продукция 1.1.89. Java USIM-карта в количестве 40 000 шт.
Продукция на бобине - чип-карта MFF2:

Продукция 1.1.23. Java USIM-чип формата MFF2 (впаянный, не снимаемый) в
количестве 10 000 шт.
Продукция «Термо-SIM» без упаковки:

Продукция 1.1.66. Java USIM-карта формата, 2FF Plug-In в количестве 15 000
шт.
Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием (модем, роутер) давальческое сырье предоставляется Заказчиком:

Продукция 1.1.52. Java USIM-карта в количестве 6 000 шт.

Продукция 1.1.62. Java USIM-карта в количестве 20 000 шт.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».


Продукция 1.1.76.(1) Java USIM-карта в количестве 6 000 шт.

Продукция 1.1.76.(2) Java USIM-карта в количестве 20 000 шт.
Продукция в картонном конверте (VIP, CORP) с USIM-картой с двойным Plug-In:

Продукция 1.1.80. Java USIM-карта в количестве 12 000 шт.

Продукция 1.1.90. Java USIM-карта в количестве 12 000 шт.
Продукция в картонном или бумажном конверте с USIM-картой с двойным Plug-In:

Продукция 1.1.70. Java USIM-карта в количестве 350 000 шт.

Продукция 1.1.94. Java USIM-карта в количестве 300 000 шт.

Продукция 1.1.95. Java USIM-карта в количестве 200 000 шт.

Продукция 1.1.91. Java USIM-карта в количестве 200 000 шт.
Продукция «NFC-SIM» без упаковки:

Продукция 1.1.32. Java USIM-карта в количестве 10 000 шт.
Продукция «NFC-SIM» в картонном конверте:

Продукция 1.1.54. Java USIM-карта в количестве 10 000 шт.
Продукция USIM-картой с двумя Plug-In без упаковки:

Продукция 1.1.75. Java USIM-карта в количестве 5 000 шт.
Продукция «nano USIM» без упаковки:

Продукция 1.1.83. Java USIM-карта в количестве 20 000 шт.

Продукция 1.1.92. Java USIM-карта в количестве 6 000 шт.
Продукция в картонном конверте «nano USIM»:

Продукция 1.1.85. Java USIM-карта в количестве 12 000 шт.

Продукция 1.1.93. Java USIM-карта в количестве 6 000 шт.
Срок поставки: Поставщик обязуется поставлять Продукцию партиями на условиях:
выборка Продукции со склада Поставщика (самовывоз) в г. Москве или Московской
области.
Срок поставки Продукции по соответствующему Заказу Покупателя составляет 45
(сорок пять) рабочих дней со дня поступления Поставщику сформированных файлов
связок конкретного Заказа Покупателя. Продукция может быть поставлена досрочно.
Гарантия: Гарантия на Продукцию действует в течение 12 месяцев с Даты поставки
Продукции на склад Поставщика, в г. Москве или Московской области – Гарантийный
период.
Стоимость: не более 83 394 950,00 руб. без НДС.

415.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение №10
к Соглашению о национальном
роуминге в стандарте GSM от
15.04.2005 г.

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора и действует до 01.07.2015 года. В случае если
Заказ был принят до истечения срока Договора, то срок действия Договора
автоматически продлевается в целом (действуют все условия Договора) и действует до
полного выполнения обязательств по последнему Заказу в соответствии с п.п. 4.2. и 4.4.
и разделом 5 настоящего Договора.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1.
Стороны соглашаются применять процедуру взаимозачета в отношении
взаиморасчетов по счетам за услуги связи по национальному, международному и
внутрисетевому роумингу (в соответствии со Статьей 410 Гражданского кодекса РФ).
2.
Стороны будут предоставлять друг другу счета в СДР и Долларах (США),
счет-фактуры и акты выполненных работ, относящиеся к Оператору – клиенту, не
позднее, чем через десять (10) календарных дней месяца, следующим за Расчетным
периодом, за который выставляется счет, за исключением января, за который, по
договоренности Сторон, счета выставляются не позднее, чем через пятнадцать (15)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

календарных дней. Перевод валюты из СДР в доллары США будет осуществляться с
использованием курса, устанавливаемого Международным Валютным Фондом на 23-е
число календарного месяца, предшествующего периоду, за который выставляется счет, а
если эта дата выпадает на государственный праздник США, то на предыдущий рабочий
день. Стороны должны направлять друг другу копию счета по факсу или электронной
почте. Сторонам необходимо получение оригиналов счетов, счетов-фактур и актов
оказанных услуг, которые следует направлять с курьером. Электронная или
факсимильная копия будут использоваться в качестве первоначальной информации.
Акты и счета-фактуры выставляются Сторонами в рублях по курсу ЦБ РФ на последний
день Расчетного периода.
3.
Акт взаимозачета за услуги роуминга готовит ОАО «МТС» в течение пяти (5)
календарных дней после получения факсимильной копии счета, счета-фактуры и акта
выполненных работ. Сканированная копия акта взаимозачета с подписью
уполномоченных лиц и печатью направляется в ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» на
согласование. ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» производит согласование в течение пяти
(5) календарных дней, с момента отправки акта взаимозачета, о чем уведомляет ОАО
"МТС", заверив акт подписью уполномоченных лиц и печатью. Дата согласования акта
взаимозачета является датой акта взаимозачета. Сторонам необходимо получение
оригиналов акта взаимозачета, которые следует направлять с курьером.
4.
Платежи по акту взаимозачета производятся в рублях по платежным
реквизитам, указанным в документе АА14, в течение тридцати (30) календарных дней с
момента согласования акта взаимозачета. В случае неоплаты должником итогового
баланса к дате срока платежа, кредитор имеет право начислять свою обычную
процентную ставку.
Обычная процентная ставка соответствующей Стороны следующая:
12% годовых, если ОАО «МТС» выступает в качестве кредитора;
12% годовых, если ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» выступает в качестве кредитора.
Стоимость: не более 2 780 707 592,54 руб. без НДС в год.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания,
распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие с 01.05. 2013 г., и
действует в течение срока действия Соглашения.
416.

ОАО АНК «Башнефть»

Договор возмездного оказания
услуг по размещению
оборудования №
БНФ/у/31/3081/СЗ/1

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО АНК «Башнефть»
Предмет: «Исполнитель» (ОАО «АНК «Башнефть») обязуется оказывать «Заказчику»
(ОАО «МТС») услуги по размещению оборудования связи Заказчика, в составе: антенн
связи на осветительной опоре с местами прохождения антенно-фидерных устройств
(АФУ) и разгрузочной рамы с установкой шкафов связи у основания осветительной
опоры, по адресу: г. Уфа, ул. Ульяновых, 74, для размещения БС 02-936

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО АНК «Башнефть».

Стоимость: не более 165 000,11 рублей без НДС.
Цена услуг по настоящему договору составляет 15000,01 (пятнадцать тысяч рублей 01
коп.) рублей в месяц, в том числе НДС 2288,14 руб. (две тысячи двести восемьдесят
восемь рублей 14коп.)

417.

ОАО АНК «Башнефть»

Агентский договор № ХИК/24/07/2014/АГД

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
11 месяцев.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ОАО АНК «Башнефть»
Предмет: «Агент» (ОАО АНК «Башнефть») берет на себя обязательство за
вознаграждение, от своего имени и за счет «Принципала» (ОАО «МТС») заключить

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО АНК «Башнефть».

договоры с обслуживающими организациями на предоставление коммунальных услуг:
энергоснабжения за получаемые Принципалом коммунальные услуги, используемые в
имуществе, арендованном по Договору аренды № БНФ/р/8/404/14/АРН от 14.05.13 по
адресу: г. Уфа, ул. К Маркса,30/1, общей площадью-2,5 кв.м. для размещения БС 02-1352
Стоимость: не более 10 000,00 руб. без НДС в год.
Цена услуг по настоящему договору составляет 0,1% от суммы оплаченных счетов
Агентом.

418.

ОАО АНК «Башнефть»

Агентский договор № ХИК/24/09/2014/АГД

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания договора аренды №
БНФ/р/8/404/14/АРН от 14.05.13 Сторонами и действует до момента прекращения
указанного договора аренды.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ОАО АНК «Башнефть»
Предмет: «Агент» (ОАО АНК «Башнефть») берет на себя обязательство за
вознаграждение, от своего имени и за счет «Принципала» (ОАО «МТС») заключить
договоры с обслуживающими организациями на предоставление коммунальных услуг:
энергоснабжения, по адресу: г. Уфа, ул. Лениеа,86/1

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО АНК «Башнефть».

Стоимость: не более 120 000,00 руб. без НДС в год.
Цена услуг по настоящему договору составляет 0,1% от суммы оплаченных счетов
Агентом.

419.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 46 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014г. и
распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2014г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение действия
договора
Адрес подключения: МО Пушкинский р-он , пос. Челюскинский , Б. Тарасовская ул. ,
д.106, кор.2
Скорость до 4096 Кбит/с; VPN L2.
Предполагаемая дата начала оказания услуг – 04 марта 2014г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 142 800 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 18 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 10 400,00
руб. без НДС.

420.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 44 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: Срок действия Заказа - один год с последующей пролонгацией и действует до его
расторжения одной из Сторон на основании письменного уведомления другой Стороны
не менее чем за 10 рабочих дней.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение действия
договора
Адрес подключения: МО , г. Дзержинский , Денисьевский проезд , д.11
Скорость до 20480 Кбит/с; VPN L2.
Предполагаемая дата начала оказания услуг – 29 января 2014г.
Стоимость: не более 435 600 рублей без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Единовременный платеж – 42 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 32 800,00
руб. без НДС.

421.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАКАЗ № 1_ТМ
к Договору № D130561604-07 от
«20» декабря 2013 г.

Срок: Срок действия Заказа - один год с последующей пролонгацией и действует до его
расторжения одной из Сторон на основании письменного уведомления другой Стороны
не менее чем за 10 рабочих дней.
Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Наименование товара
ЕИ
Кол-во
Цена руб.
единиц
без НДС
Приемник абонентский
кабельный MPEG-2 SD ЕКТ
DСD3011
Итого руб. без НДС
Итого руб. с учетом НДС

шту
ка

3000

656,19

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость руб.
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
без НДС
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
1 968 570,00
1 968 570,00
2 322 912,60

Срок поставки Товара: не позднее 30 апреля 2014 г.
Стоимость: не более 1 968 570,00 руб. без НДС.

422.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАКАЗ № 5 к Договору №
D130561604-07 от «20» декабря
2013 г.

Срок: заказ вступает в силу с даты подписания и действует до момента исполнения
обязательств сторонами.
Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Наименование товара
ЕИ
Кол-во
Цена руб.
единиц
без НДС
Коммутатор DES1228ME 24 порта
10/100 Мбит/сек
Талреп крюк кольцо М16
Труба гибкая гофрированная легкого
типа с протяжкой для
электропроводки внутренним
диаметром 32
Разъем FM-RG11-ALM 7,6/11,7 для
RG11

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость
руб. без Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
НДС
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
573168,15

шт

135

4245,69

шт

750

83,63

62722,5

м

3850

6,76

26026,00

шт

1900

13,21

25099,00

Срок поставки Товара: не позднее 30 мая 2014г.
Стоимость: не более 687 015,65 руб. без НДС.
Срок: заказ действует с даты подписания и до момента исполнения обязательств
сторонами.

423.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАКАЗ № 5 к Договору №
D120107007 от «30» октября 2012
г.

Поставщик (Продавец): ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:
Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Наименование товара
Единиц
Кол-во
Цена руб.
а
единиц
без НДС
измерен
ия
Смарт-карта CAS
шт
2500
121,15
IRDETO, 553.579.000101,

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Стоимость руб.
без НДС

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

302875,00

Срок поставки Товара: не позднее 30 мая 2014г.
Стоимость: не более 302 875,00 руб. без НДС.

424.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение к
договору № Д1253860 от
23.07.2012г.

Срок: заказ действует с даты подписания и до момента исполнения обязательств
сторонами.
Принципал: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Агент: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить пункт 1.1. раздела 1 Договора «Предмет договора» в следующей редакции:
«На условиях настоящего Договора Принципал поручает, а Агент обязуется совершать
от его имени и за его счет юридические и иные действия на территории, направленные
на оказание услуг Абонентам, а именно:
-действия по поиску потенциальных абонентов, их справочно-информационному
обслуживанию, приему от имени Принципала Заявок на подключение Услуг от
Потенциальных Абонентов;
- юридические действия по заключению Абонентских договоров на территории РФ;
-формировать и выставлять счета, счета-фактуры, акты об оказанных услугах, а также
доставлять их Абонентам;
-вести архив абонентской документации по заключенным Договорам, предъявлять к
Абонентам все требования об оплате полученных ими Услуг, в том числе при
расторжении договора;
-осуществлять сбор денежных средств за оказанные Абонентам услуги;
-вести претензионно-исковую работу с Абонентами, возникающую в процессе оказания
услуг, в том числе по взысканию с Абонентов задолженности за Услуги;
-выполнять иные действия, связанные с оказанием Абонентам Услуг».
2. Дополнить раздел 2 Договора «Права и обязанности сторон» следующими пунктами:
2.1.17. «В случае необходимости Агент заключает от имени Принципала
дополнительные соглашения к договорам, заключенным в соответствии с п. 2.1.3.».
2.1.18. «От имени Принципала формировать и доставлять счета, счета-фактуры и акты
об оказании Услуг за Отчетный период в сроки, предусмотренные договором об
оказании Услуг».
2.1.19. «Получать денежные средства за Услуги, оказанные Абонентам, на свой
расчетный счет в порядке, установленном действующим законодательством».
2.1.20. «Ежемесячно в соответствии с пунктом 4.5. настоящего договора перечислять на
расчетный счет Принципала сумму, полученную от Абонентов за оказанные услуги
связи»
2.4.3. «Требовать от Агента 100%-го перечисления суммы, полученную от Абонентов за
оказанные услуги связи».
3. Дополнить раздел 4 Договора «Условия и порядок взаиморасчетов сторон»
следующими пунктами:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

4.5. «Агент в срок до 15 числа Расчетного периода обязан перечислить на расчетный
счет Принципала 100% суммы, полученную от Абонентов за оказанные услуги»
4.6: «В случае не поступления полной суммы денежных средств, предусмотренных
п.4.5. Договора, на расчетный счет Принципала в срок до 20 числа Расчетного периода
Принципал оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить условия
исчисления вознаграждения в соответствующем отчетном периоде, направив Агенту
письменное уведомление».
4. Изложить пункт 9.1. раздела 9 Договора «Срок действия договора, основания его
прекращения» в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с момента
его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с
01.01.2012г. Настоящий Договор действует бессрочно».
5. Настоящее дополнительное соглашение действует на территории филиала ОАО
«МТС» Макро-регион «Урал»: Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской
областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа- Югра, ЯмалоНенецкого автономного округа.
Стоимость: соглашением не предусмотрены дополнительные платежи. Лимит по
договору составляет не более 200 000,000 долларов США руб.
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими сторонами, действует в течение срока действия договора и
распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 01.01.2012г
425.

ЗАО «Интерком»

Договор поставки

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Интерком»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и в соответствии со
Спецификацией (Приложение 1) передать в собственность Покупателя Товар, а
Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар.
Цена зa
Ед.
КолСумма без
Наименование
ед. без
изм.
во
НДС
НДС
Смарт-карта
IRDETO CAS
шт.
1500
115,38
173070,00
(553.579.000101)
Доставка
шт.
1
470,00
470,00
173540,00
ИТОГО:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Интерком».

Адрес доставки: Поставщик обязуется поставить Товар в объеме, определенном в
Спецификации к настоящему Договору по адресу респ. Марий Эл, г. Волжск, ул.107
Бригады, д.14. Контактное лицо по приемке – Ныркова Наталья, тел. 89177083888.
Срок поставки: Срок поставки Товара по настоящему Договору составляет 30
календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
Стоимость: не более 173 540,00 руб. без НДС.

426.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 6
к Договору №D1232238 от «29»
июня 2012 года

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
ЗАКАЗЧИК: ОАО «МТС»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Стрим»
Предмет:
1. Изложить разделы 1-14 Договора в редакции Дополнительного соглашения № 6.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».

2. Изложить Приложения №№ 1 – 11 к Договору в редакциях приложений №№ 1-11 к
настоящему Дополнительному соглашению, соответственно (прилагаются).
3. Дополнить Договор приложением № 12 в редакции приложения № 12 к настоящему
Договору (прилагается).
4. Считать утратившими силу Дополнительные соглашения 1, 2, 3, 4, 5 к Договору.
Стоимость: стоимость услуг по Договору дополнительным соглашением не изменяется.
Ориентировочная стоимость услуг по договору составляет не более 720 000 000.00 руб.
без НДС в год.

Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».
Член Совета директоров ОАО «МТС»
Горбунов А. Е. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим».

Срок: Дополнительное соглашение действует с 1 мая 2014 года и действует в течение
срока действия договора.
427.

ООО «Стрим»

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР НА
ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Поставщик (Партнер): ООО «Стрим»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется:

поставить Товар, перечень которого согласован Сторонами в соответствующем
Заказе;

предоставить право использования на территории РФ (простую
(неисключительную) лицензию) программ для электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) (далее ПО), перечень которых согласован Сторонами в соответствующем
Заказе.
Стоимость: Цена Товара, размер вознаграждения за предоставление права
использования ПО указываются в соответствующем Заказе.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».
Член Совета директоров ОАО «МТС»
Горбунов А. Е. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим».

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора, и действует до 31.12.2014 г., но в любом случае
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору,
возникших до указанного срока.
428.

ООО «Стрим»

Заказ № 1 к РАМОЧНОМУ
ДОГОВОРУ НА ПОСТАВКУ
ТОВАРОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Поставщик (Партнер): ООО «Стрим»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства:
Наименование Товара
1.

Цена (без НДС)
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
за ед.
одновременно является членом Совета
в рублях
директоров ООО «Стрим».

Количес
тво
(ед.изм.)

Поставить Товар:
1 шт.

Сервер Oracle Database Appliance: base with 2 server nodes
each with 2 Intel(R) Xeon(R) X5675 6-core 3.06 GHz
processors and twelve 8 GB DDR3-1333 registered DIMMs
Итоговая стоимость Товара (без НДС)
2. Предоставить Права на следующее ПО:
Наименование ПО

2.1.

Тарификация
мелодии
по
умолчанию&
Дополнительные ценовые категории.

Член Совета директоров ОАО «МТС»
12 183 498, 30 Горбунов А. Е. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим».
12 183 498,30

Цена (без НДС)
в рублях (НДС не
облагается на основании
пп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ).
4 789 983,68

2.2.

SOAP между ESB и RBM.

2.3.

2.6.

Подарок мелодий не пользователем по
средством SOAP.
Покупка мелодий не пользователем посредством
SOAP.
Подписка к услуге пользователем посредством
SOAP.
Захват мелодии не пользователем услуги.

2.7.

Покупка мелодий не пользователем IVR.

2.8.

Покупка не пользователем услуги через SMS.

2.9.

Второй контент агрегатор.

2.10.

Покупка не пользователем через WEB.

2.11.

Своя волна.

3 193 322,45

2.4.
2.5.

3 193 322,45
3 193 322,45
3 193 322,45
3 193 322,45
3 193 322,45
3 193 322,45
1 330 551,02
3 193 322,45

6 247 729,40
37 914 843 (Тридцать семь
миллионов девятьсот
четырнадцать тысяч
восемьсот сорок три) рубля
70 копеек
Предоставление права на использование ПО происходит одновременно с исполнением
Партнером обязательства по поставке Товара, посредством установки Партнером
данного ПО на поставляемый Товар, по адресу: г. Москва, Боровское шоссе, дом 43, 5
этаж. Стоимость работ по инсталляции ПО включена в стоимость прав на ПО. Право на
использование ПО предоставляется на срок 18 (восемнадцать) лет с момента подписания
Сторонами Акта предоставления права использования ПО.
Итого вознаграждение составляет:

Срок поставки: Обязательства Партнера по предоставлению права на использование ПО
и поставке Товара должны быть исполнены в срок: в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента подписания настоящего Заказа.
Стоимость: не более 50 098 341,30 рублей без НДС.
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
429.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 9
к Договору № D1200948 от «20»
февраля 2012 года

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет:
1. Дополнить Дополнительное соглашение № 1 от «23» мая 2012 г. к Договору п. 2.5. в
следующей редакции:
«2.5. Стоимость ТЕХНИЧЕСКИХ сообщений по СЕРВИСНОМУ НОМЕРУ 771376 в
соответствии с условиями настоящего Дополнительного соглашения не взимается.»
2. Дополнить Дополнительное соглашение № 1 от «23» мая 2012 г. к Договору
разделом 4 в следующей редакции:
«4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».
Член Совета директоров ОАО «МТС»
Горбунов А. Е. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим».

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства использовать СЕРВИСНЫЙ
НОМЕР 771376 только в качестве вспомогательного номера для совершения следующих
действий:
 для оформления доступа к СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, предоставляемым с
использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ;
 для отказа от предоставления доступа к СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ,
предоставляемым с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ;
 получения АБОНЕНТОМ бесплатных SMS-сообщений в процессе оказания
СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ, предоставляемых с использованием
ИДЕНТИФИКАТОРОВ.»
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и заключено в 2 (двух)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. По вопросам, не
предусмотренным настоящим Дополнительным соглашением, СТОРОНЫ
руководствуются условиями Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение распространяется на отношения СТОРОН,
возникшие с «01» февраля 2014 года.
Стоимость: Соглашением не предусмотрены дополнительные платежи. Стоимость услуг
по Договору не изменяется и составляет не более 574 000 000,00 руб. без НДС.

430.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяется
на отношения сторон, возникшие с 01.02.2014 года, и действует в течение срока
действия договора.
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Покупатель: ОАО «МТС»

Дополнение № 1
к Заказу № 26 от 16.05.2013 к
Договору МТС-R17359/001-R
(D1020929) от 01.12.2010 года

Предмет:
1. Стороны договорились продлить срок оказания Услуг на период с 15 апреля 2014
года по 14 апреля 2015 года.
2. Общая стоимость Услуг, оказываемых в рамках Заказа, на период с 15 апреля 2014
года по 14 апреля 2015 года не изменяется и составляет 4 662 016,00 (Четыре миллиона
шестьсот шестьдесят две тысячи шестнадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 18%
на сумму 839 162 рублей 88 копеек.
Стоимость Услуг за каждый отчетный период составляет:

Отчетный
период
15.04.2014
–
30.06.2014
01.07.2014
–
30.09.2014
01.10.2014
–
31.12.2014
01.01.2015
–
31.03.2015
01.04.2015
–
14.04.2015
Итого:

Стоимость Услуг,
рубли, без НДС
971 254,00

НДС – 18%, рубли

Всего, с НДС, рубли

174 825,72

1 146 079,72

1 165 504,00

209 790,72

1 375 294,72

1 165 504,00

209 790,72

1 375 294,72

1 165 504,00

209 790,72

1 375 294,72

34 965,00

229 215,00

839 162,88

5 501 178,88

194 250,00

4 662 016,00

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

3. Стороны договорились дополнить Заказ п.12.1 в следующей редакции:
Настоящий Заказ может быть расторгнут по требованию любой Стороны путем
направления письменного уведомления другой Стороне не менее, чем за 30 (Тридцать)
дней до даты фактического расторжения. Заказ будет считаться расторгнутым с даты,
указанной в уведомлении о расторжении Договора. Досрочное расторжение Заказа не
отменяет обязательства МТС по оплате фактически оказанных Партнером Услуг.
Стоимость: не более 4 662 016,00 рублей без НДС.
Общая стоимость Услуг, оказываемых в рамках Заказа, на период с 15 апреля 2014 года
по 14 апреля 2015 года не изменяется.
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента подписания, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 15.04.2014 года, и действует в течение
срока действия заказа.
431.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 33 к Договору №IPLCMTS-02/2010 - D1002011
от “16” марта 2010 г.

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: аренда канала связи, услуги передачи данных на базе Виртуальной частной
сети на основе сети передачи данных.
Количество Каналов: 1
Тип Канала: Ethernet
Скорость передачи информации/скорость доступа: 20 Мбит/с.
Адрес выделения портов:
Точка А: Украина, г. Харьков, Комсомольское Шоссе, 88 «Щокиноазот»
Точка Б: Г. Киев, ул. Леонтовича, 9, стык сетей ОАО МТС и МТС Украина
Срок пользования Каналом: 1 год с даты начала предоставления Услуги.
Планируемая дата начала предоставления услуги - 25.03.2014 г. Точная дата указана в
протоколе технической приемки канала.
Стоимость: не более 7800,00 EURO в год.
Плата за организацию цифрового канала (установочная плата) отсутствует.
Ежемесячная плата за предоставление в аренду канала связи - 650 USD.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания последней Стороной, распространяется
на отношения Сторон, возникшие с 25.03.2014г., и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
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ПрАО «МТС
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Заказ № 34 к Договору №IPLCMTS-02/2010 - D1002011
от “16” марта 2010 г.

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: аренда канала связи, услуги передачи данных на базе Виртуальной частной
сети на основе сети передачи данных.
Количество Каналов: 1
Тип Канала: Ethernet
Скорость передачи информации/скорость доступа: 10GE.
Адрес выделения портов:
Точка А: г. Симферополь, Украина
Точка Б: Россия/Украина ПП Гоптовка-Нехотеевка

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно

Срок пользования Каналом: 1 год с даты начала предоставления Услуги. Планируемая
дата начала - 15.05.2014 г.

являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».

Стоимость: не более 78 000,00 USD в год.
Плата за организацию цифрового канала (установочная плата)- 6000 USD.
Ежемесячная плата за предоставление в аренду канала связи - 6000 USD.

Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания последней Стороной.
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Дополнение № 1 к Заказу № 31 к
Договору №IPLC-MTS-02/2010 D1002011
от “16” марта 2010 г.

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1 Дополнить п. 9 «Стоимость услуг» Заказа Услуг №31 к договору №IPLC-MTS-02/2010
- D1002011
от “16” марта 2010 следующим содержанием: Плата за инсталляцию 1900 USD
и изложить в следующей редакции:
9. Стоимость Услуг

Всего:

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

1 900,00 USD

Ежемесячная плата за
предоставление в аренду канала Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
связи
являются членами Наблюдательного совета
1 900,00 USD
ПрАО «МТС УКРАИНА».

1 900,00 USD

1 900,00 USD

Плата за инсталляцию
Каналы связи

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».

Примечание: Валютой взаиморасчётов по данному заказу является - USD.

Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

2. Все остальные условия Заказа Услуги №31 остаются неизменными и Стороны
подтверждают по ним свои обязательства.
Стоимость: не более 24 700,00 USD в год.
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания, распространяет
своё действие на отношения сторон, возникшие с 01 марта 2014г., и действует в течение
срока действия Заказа.
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Дополнение № 1 к Заказу № 32 к
Договору №IPLC-MTS-02/2010 D1002011
от “16” марта 2010 г.

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Дополнить п. 9 «Стоимость услуг» Заказа Услуг №32 к договору №IPLCMTS-02/2010 - D1002011
от “16” марта 2010 следующим содержанием: Плата за инсталляцию 1900 USD
и изложить в следующей редакции:
9. Стоимость Услуг

Каналы связи

Плата за инсталляцию

Ежемесячная плата за
предоставление в аренду канала
связи

1 900,00 USD

1 900,00 USD

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».

Всего:

1 900,00 USD

1 900,00 USD

Примечание: Валютой взаиморасчётов по данному заказу является - USD.

Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

2. Все остальные условия Заказа Услуги №32 остаются неизменными и Стороны
подтверждают по ним свои обязательства.
Стоимость: не более 24 700,00 USD в год.
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания, распространяет
своё действие на отношения сторон, возникшие с 01 марта 2014г., и действует в течение
срока действия заказа.
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Поправки № 3 к Приложению к
Соглашению о международном
роуминге
(МТС Украина - Провайдер)
на основании PRD AA73
О СКИДКАХ к межоператорским
тарифам

Сторона 1 (МТС Украина): ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона 2 (Провайдер): ОАО «МТС»
Предмет: предметом Настоящих Поправок №3 является продление и изменение Схемы
скидок, указанных в Приложении к Соглашению о международном роуминге о
предоставлении скидок к межоператорским тарифам, подписанного 07.09.2011 года, на
следующий Учитываемый период, с 01.01.2014 года до 31.12.2014 следующим образом:
Стороны соглашаются, что следующие определения будут включены/изменены в текст
Приложения к Соглашению о международном роуминге о предоставлении скидок к
межоператорским тарифам.
“AA14” или “IOT Data” означает индивидуальные Приложения к Соглашению о
международном роуминге;
«Гарантийное обязательство» (ГО) означает согласованную сумму гарантийного
обязательства, которую Стороны заплатят за трафик, даже если сумма за указанный
трафик в соответствии со счетами за роуминг за Учитываемый период меньше
Гарантийного обязательства. Гарантийное обязательство определено в Дополнениях 1 и
2.
ДОПОЛНЕНИЕ 1: Метод расчёта Межоператорской скидки в условиях, когда МТС
является VPMN Оператором.
Расчет скидки
Стороны договорились, что Гарантийное обязательство за Трафик составляет 7,47 млн.
ЕВРО/год (c учетом всех налогов)
Гарантийное обязательство
за Трафик сгенерированный
в течение Учитываемого
периода, в ЕВРО

Тариф для расчета скидки (Евро)*
Исх. Моб. вызов,
€/мин.

SMS,
€/ сообще -ние

GPRS,
€/ Mб

0 – 7 470 000

0,285

0,06

0,025

7 470 000 - выше
0,285
0,06
*Назад к первой минуте, к первому сообщению, к первому Kb.

0,025

Стороны соглашаются использовать интервал округления 1 секунда для Исходящих и
Входящих голосовых вызовов, 1 Kb для GPRS/3G трафика. Стороны также соглашаются,
не тарифицировать Входящие мобильные голосовые вызовы.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

Если в конце Учитываемого периода МТС Украина не достигнет Гарантийного
обязательства в 7 470 000 ЕВРО (рассчитанного следующим образом: Учитываемые
вызовы * тариф для расчета скидки, указанный в Дополнении 1 Настоящих Поправок
№3), МТС выставит Дебет-ноту на разницу между суммой Гарантийного обязательства и
суммой всех счетов, уже оплаченных МТС Украиной за услуги роуминга.
Стороны договорились рассчитать Скидку в соответствии с формулами ниже, где
Сумма нетто = исходящий голосовой трафик * дисконтированный тариф для Исходящих
мобильных голосовых вызовов + SMS трафик * дисконтированный тариф для SMS +
GPRS трафик * дисконтированный тариф для GPRS
Валовая сумма = общая сумма всех счетов, оплаченных МТС Украиной за услуги
роуминга в соответствующем Учитываемом периоде.
1. Сумма нетто < суммы Гарантийного обязательства
Скидка = 0
Дебет-нота, выставленная МТС = сумма Гарантийного обязательства – Валовая сумма;
2. Сумма нетто = сумме Гарантийного обязательства
Скидка = 0
МТС не выставляет Дебет-ноту
3. Сумма нетто > суммы Гарантийного обязательства
Скидка = Валовая сумма – Сумма нетто
Стороны проводят расчет суммы Скидки в порядке, установленном пунктом 3.2
Приложения к Соглашению о международном роуминге о предоставлении скидок к
межоператорским тарифам.
В указанные выше тарифы включены все действующие налоги.
ДОПОЛНЕНИЕ 2: Метод расчёта Межоператорской скидки в условиях, когда МТС
Украина является VPMN Оператором
Расчет скидки
Стороны договорились, что Гарантийное обязательство за Трафик составляет 15,25 млн.
ЕВРО/год (c учетом всех налогов)
Гарантийное обязательство за
Трафик, сгенерированный в
течение Учитываемого периода,
в ЕВРО

Тариф для расчета скидки (Евро)*
Исх. Моб. вызов,
€/мин..

SMS,
€/ сообще - ние

GPRS,
€/ Mб

0 – 15 250 000

0,23

0,045

0,005

15 250 000 - выше
0,23
0,045
*Назад к первой минуте, к первому сообщению, к первому Kb.

0,005

Стороны соглашаются использовать интервал округления 1 секунда для Исходящих и
Входящих мобильных голосовых вызовов, 1 Kb для GPRS/3G трафика для целей расчета
Скидки. Стороны также соглашаются не тарифицировать Входящие мобильные
голосовые вызовы.
Если в конце Учитываемого периода МТС не достигнет Гарантийного обязательства в
7 470 000 ЕВРО (рассчитанного следующим образом: Учитываемые вызовы * тариф для
расчета скидки, указанный в Дополнении 2 Настоящих Поправок №3), МТС Украина
выставит Дебет-ноту на разницу между суммой Гарантийного обязательства и суммой
всех счетов, уже оплаченных МТС за услуги роуминга.

Стороны договорились рассчитать Скидку в соответствии с формулами ниже, где
Сумма нетто = Исходящий голосовой трафик * дисконтированный тариф для Исходящих
мобильных голосовых вызовов + SMS трафик * дисконтированный тариф для SMS +
GPRS трафик * дисконтированный тариф для GPRS
Валовая сумма = общая сумма всех счетов, оплаченных МТС Украиной за услуги
роуминга в соответствующем Учитываемом периоде.
1. Сумма нетто < суммы Гарантийного обязательства
Скидка = 0
Дебет-нота, выставленная МТС = сумма Гарантийного обязательства – Валовая сумма;
2. Сумма нетто = сумме Гарантийного обязательства
Скидка = 0
МТС не выставляет Дебет-ноту
3. Сумма нетто > суммы Гарантийного обязательства
Скидка = Валовая сумма – Сумма нетто
Стороны проводят расчет суммы Скидки в порядке, установленном пунктом 3.2
Приложения к Соглашению о международном роуминге о предоставлении скидок к
межоператорским тарифам.
Стороны договорились, что МТС в течение Учитываемого периода будут предоставлены
Дисконтированные межоператорские тарифы от МТС Украина в ТАР файлах в
соответствии с документом IOT Data (АА.14(UKRUM))_Дисконтированные
межоператорские тарифы. Однако, по окончании Учитываемого периода, стоимость
Трафика, сгенерированного Абонентами МТС в сети МТС Украина в течение
Учитываемого периода, подлежит пересмотру в порядке, установленном Настоящим
Дополнением 2.
В указанные выше тарифы включены все действующие налоги.
Стоимость: ориентировочный размер Гарантийного обязательства Хаб МТС перед
ПрАО МТС Украина - 15 250 000 Евро/год
Ориентировочный размер Гарантийного обязательства ПрАО МТС Украина перед Хаб
МТС - 7 470 000 Евро/год.
Срок: Настоящие Поправки № 3 вступают в силу с момента подписания и действуют в
течение срока действия Приложения.
436.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Изменение № 4 к Соглашению о
международном роуминге (МТС
Украина - Провайдер)

Сторона 1: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: внесение изменений в заключенное между ОАО Мобильные ТелеСистемы
(«Провайдер») и ПрАО «МТС Украина» соглашение о международном роуминге
(соглашение МТС Украина – Провайдер) в связи с изменением Сценария 1 Плана
Тестирования и Внедрения указанного в п.6.5.1 Приложения 6 для тестирования GSM
(голосовой связи) и GPRS (передача данных) услуг, которые будут предоставляться
между МТС Украина и Tata Teleservices Limited, Tata Teleservices (Maharashtra) Limited TTL, Индия, IDEA Cellular Limited, Индия и Aircel Limited, Aircel Cellular Limited,
Dishnet Wireless Limited - Aircel, Индия, Стороны договорились внести изменения в
тестовый сценарий для этих услуг и проводить тестирование согласно Измененной
(Короткой) форме IR24 и по Короткому тестовому сценарию для GPRS

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА».

Стоимость: стоимость услуг, затрагиваемых настоящим Изменением № 4, составляет не
более 300 000,00 EURO в год.

437.

DEGA RETAIL
HOLDING LTD.

Договор о предоставлении займа

Срок: Изменение № 4 вступает в силу с 07 апреля 2014 года и действует в течение срока
действия Соглашения.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: DEGA RETAIL HOLDING LTD.
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме до 80 000 000,00 (восемьдесят миллионов) долларов США.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5 % годовых.
Проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно на последнюю дату
месяца и на дату погашения займа, исходя из фактической суммы задолженности по
займу за период с даты предоставления займа (части суммы займа) до даты возврата
суммы займа (части суммы займа). Начисление процентов по займу начинается со дня,
следующего за датой предоставления займа (части суммы займа) по дату возврата займа
(части суммы займа) включительно. При начислении процентов, в расчет принимается
фактическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году –
действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).

Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
DEGA RETAIL HOLDING LTD.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 91 496 000,00 долларов США. НДС не
облагается.

438.

ЗАО «Петродвор»

Договор о предоставлении займа

Срок: Заемщик обязан выплатить основную сумму и все дополнительные суммы
Займодавцу в соответствии с настоящим Договором до 31 марта 2017 года, с
уведомлением за один месяц другой стороны. При отсутствии уведомления, Договор
будет автоматически продлеваться каждый раз на один год.
Заимодавец: ЗАО «Петродвор»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что
размер единовременной задолженности в любой день действия настоящего Договора не
может превышать 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в
рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п.
1.2 в срок не позднее 28.04.2017 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа, рассчитанные
исходя из процентной ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов
годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Петродвор».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 746 059 000,00 рублей. НДС не
облагается.

439.

ЗАО «КОСМОС-ТВ»

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «КОСМОС-ТВ»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в общей сумме не более 1 800 000,00 (Один миллион восемьсот
тысяч) рублей.
Заем предоставляется для оплаты 2 % единовременной платы (НДС не облагается) за
участие в конкурсе ЗАО "КОСМОС-ТВ" на право осуществления спутникового вещания

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОСМОС-ТВ».

с использованием полос радиочастот в диапазонах 17,3-18,1 ГГц и 12,5 ГГц земными
станциями спутниковой связи, работающими через бортовой ретранслятор космического
аппарата ABS-2, выделенных для целей телевизионного вещания точка стояния
спутника - 75 градусов восточной долготы.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8 (Восемь целых)
процентов годовых от предоставленной суммы займа. Проценты начисляются только в
том случае, если Заемщик пользуется денежными средствами более двух месяцев.
Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 30 октября
2014г.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 842 000,00 рублей. НДС не
облагается.

440.

ООО «ЦТВ»

Договор о предоставлении займа

Срок: Срок действия настоящего договора определяется:
начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей
суммы займа) на банковский счет Заемщика; окончание действия – датой уплаты всех
причитающихся Займодавцу по настоящему договору денежных средств.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «ЦТВ»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в общей сумме не более 1 800 000,00 (Один миллион восемьсот
тысяч) рублей.
Заем предоставляется для оплаты 2 % единовременной платы (НДС не облагается) за
участие в конкурсе ООО "ЦТВ" на право осуществления спутникового вещания с
использованием полос радиочастот в диапазонах 17,3-18,1 ГГц и 12,5 ГГц земными
станциями спутниковой связи, работающими через бортовой ретранслятор космического
аппарата ABS-2, выделенных для целей телевизионного вещания точка стояния
спутника - 75 градусов восточной долготы.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8 (Восемь целых)
процентов годовых от предоставленной суммы займа. Проценты начисляются только в
том случае, если Заемщик пользуется денежными средствами более двух месяцев.
Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 30 октября
2014г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ЦТВ».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 842 000,00 рублей. НДС не
облагается.

441.

MOBILE
TELESYSTEMS
FINANCE S.A.

Дополнительное соглашение №
10
к Договору D0606064 от
29.03.2006 г.
о выделении на возвратной
основе денежных средств
(о предоставлении займа)

Срок: Срок действия настоящего договора определяется:
начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей
суммы займа) на банковский счет Заемщика; окончание действия – датой уплаты всех
причитающихся Займодавцу по настоящему договору денежных средств.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.
Предмет:
1. Пункт 2.4. Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат
займа в срок до 30 июня 2017 г. Проценты начисляются на остаток задолженности по
основному долгу Заемщика, на начало каждого дня. Проценты начисляются по формуле
простых процентов. При начислении процентов принимается процентная ставка,
указанная в п.2.2 настоящего договора. При расчете процентов количество дней в году
принимается равным календарному числу дней.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 187 816 000,00 долларов США. НДС не
облагается.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.

442.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

ЗАКАЗ № 2
к Договору №01/14 от «21»
февраля 2014г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС право использования (лицензию)
нижеследующих программ для ЭВМ (далее - ПО) указанных в Спецификации №1,
способами, указанными в п. 3 настоящего Заказа, и исполнить следующие обязательства
по установке и настройке ПО в соответствии со Спецификацией №2 к настоящему
Заказу.
Спецификация №1
Наименование программы для ЭВМ (далее - ПО) (авторы, название, иные характеристики)
ПО NICE Actimize IFM включая следующие компоненты:
№

Part number

Наименование компонента ПО

1

IFM-PLAT-RUNTIME PERP

NICE Actimize IFM (Integrated Fraud
Management) Platform

2

IFM-Self-DEV PERP

NICE Actimize AAE (Analytical Authoring
Engine)

3

EF PERP

NICE Actimize Employee Fraud

4

GTC-MA-FI

NICE Actimize Institutional Surveillance

5

RCM-USERS PERP

NICE Actimize Risk Case Manager, Standard
Edition

6

FRD-DART PERP

NICE Actimize Detection & Research Tool

7

FRD-RCM-USERS PERP

8

CDD PERP

NICE Actimize Customer Due Diligence

9

SAM PERP

NICE Actimize Suspicious Activity
Monitoring Solution

10

0000007824-0001

Подсистема сбора данных для платформы
NICE Actimize IFM на базе Informatica
PowerCenter Advanced Edition

11

0000007883-0001

Опция Enterprise Grid Option для
подсистемы сбора данных для платформы
NICE Actimize IFM на базе Informatica
PowerCenter Advanced Edition

12

0000007833-0031

Среда разработки для подсистемы сбора
данных для платформы NICE Actimize IFM
на базе Informatica PowerCenter Advanced
Edition

NICE Actimize Fraud Policy Manager

Спецификация №2
Описание Работ
Этап

Выполнить Работы по внедрению «Системы антифрод
мониторинга и анализа финансовых транзакций ОАО
«МТС» (далее -Система) путем установки и настройке
ПО (далее – результат Работ) в соответствии с
утвержденным МТС Техническим заданием (далее -

Общая стоимость (без НДС)
в рублях РФ

48 113 141,41

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

ТЗ) разработанном на основании Технических
требований (далее - ТТ) к выполняемым работам
указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу,
включающее, в том, числе работы по разработке
Документации (далее - Документация) на результат
Работ в составе указанном в п.5 Приложения №1 к
настоящему Заказу, в следующем объеме:
Наимено
вание
работ

Детализация работ

Бизнесобследов
ание

Проведение интервью, фиксация ситуации «as is», фиксация требований к
контрольным процедурам, сценариям и методологии оценки ущерба
Предварительное обследование и формирование детальных требований.

Предпрое
ктный
бизнесанализ

Анализ результатов бизнес-обследования в части выявленных недостатков
в существующих контрольных процедурах, систематизации сценариев
возникновения ущерба и методологии оценки ущерба, совершенствование
методологии оценки ущерба, матрицы рисков и целевых
автоматизированных контрольных процедур.

Согласов
ание
методоло
гии
оценки
ущерба,
матрицы
рисков и
целевых
контроль
ных
процедур

Разработка и согласование основных методик оценки ущерба, матрицы
рисков и целевых контрольных процедур, попадающих в Периметр
Проекта

Gapанализ

Определение возможности реализации результатов бизнес-анализа с
учётом наличия соответствующих данных в системах заказчика, а также
возможности доступа к этим системам в режиме offline/online.

1

Разработк
аи
согласова
ние
требован
ий к
системе

Разработк
аи

Разработка и согласование верхнеуровневых требований к
функциональности Системы в части алгоритмов идентификации рисков и
оповещений, порядка принятия решений по идентифицированным рискам
(подозрительным событиям), построение моделей «дерева решений» для
контрольных процедур в рамках процессов, попадающих в Периметр
Проекта, а также согласование типов и количества отчетов (оповещений)
по системе по следующим направлениям:
• Разработка новых продуктов и тарифов;
• Заключение договоров на оказание услуг связи;
• Регистрация сетевых событий и сбор данных о предоставленных услугах;
• Учет услуг биллинг-системами;
• Выставление счетов и получение платежей;
• Взаиморасчеты с интерконнект-партнерами;
• Взаиморасчеты с роуминг-партнерами;
• Взаиморасчеты с платежными контрагентами;
• Взаиморасчеты с дилерами;
• Взаиморасчеты с контент-провайдерами;
• Закупки ТМЦ и услуг;
• Капитальное строительство и инвестиционные проекты;
• Маркетинг и реклама;
• Управление денежными средствами;
• Оплата труда и премирование персонала;
• Слияния и поглощения.
• Разработка и согласование архитектуры системы, которая будет
удовлетворять согласованным требованиям
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• Формирование и согласование сайзинга серверного оборудования под
систему и системного ПО

• Разработка и согласование детального технического задания на
основании функциональных и бизнес требований к Системе.
- анализ и документирование систем источников данных для Системы
- анализ и документирование всех необходимых технических требований
для реализации Системы
Техническое проектирование, разработка документации, обучение
сотрудников

Развертывание специлизированных модулей ПО системы NICE Actimize и
middleware на оборудовании заказчика

Настройка аналитических моделей обнаружения хищения на базе Actimize
IFM Platform, Actimize Employee Fraud, Actimize Suspicious Activity
Monitoring, Actimize Institutional Surveillance для выбранного участка
мониторинга из нижеследующих:
• Разработка новых продуктов и тарифов;
• Заключение договоров на оказание услуг связи;
• Регистрация сетевых событий и сбор данных о предоставленных
услугах;
• Учет услуг биллинг-системами;
• Выставление счетов и получение платежей;
• Взаиморасчеты с интерконнект-партнерами;
• Взаиморасчеты с роуминг-партнерами;
• Взаиморасчеты с платежными контрагентами;
• Взаиморасчеты с дилерами;
• Взаиморасчеты с контент-провайдерами;
• Закупки ТМЦ и услуг;
• Капитальное строительство и инвестиционные
проекты;
• Маркетинг и реклама;
• Управление денежными средствами;
• Оплата труда и премирование персонала;
• Слияния и поглощения.
Документирование
Для выбранного участка мониторинга реализация интеграции модулей
Актимайз:
1. Разработка интеграционных процессов, физической модели для
Staging’а и витрины данных.
2. Функциональное тестирование.
3. Тестирование и отладка интеграционных процессов и физической
модели для Staging’а и витрины данных.
4. Заполнение справочников.
Документирование
Создание отчетов в системе по обнаруженным фактам хищений и
подозрений в них - создание регламентных отчетов по статистике работы
системы.
Подготовка и составление плана для обучения пользователей;
Согласование с Заказчиком; Проведение обучения для бизнеспользователей системы и администраторов.

обучение
пользоват
елей,
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Системы
в
промышл
енную
эксплуата
цию

Всего по
Спецификаци
и №2 Заказа*
(с учетом
НДС)

Передача Системы в промышленную эксплуатацию, формирование
пользовательской и технической документации к системе, передача
Системы на поддержку.
Внедрение и опытная эксплуатация (Монтаж оборудования, установка и
настройка системного и функционального ПО; Импорт и адаптация
базовых настроек для системы, тестирование работы системы;
Функциональное тестирование в соответствии с документом “Программа
и методика проведения приемо-сдаточных испытаний”; Нагрузочное
тестирование в соответствии с документом “ Программа и методика
проведения нагрузочных испытаний ”; Опытная эксплуатация (ОЭ);
Внесение изменений в настройки системы по результатам ОЭ;
Приемочные испытания в коммерческую эксплуатацию (КЭ)

56 773 506 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят три тысячи пятьсот
шесть) рублей 86 копеек.

*В общую стоимость Работ по настоящему Заказу включено вознаграждение Партнера
за отчуждаемое в полном объеме (в соответствии с п. 7 настоящего Заказа)
исключительное право на создаваемую в рамках настоящего Заказа Документацию
(указанную в п. 13 настоящего Заказа) в размере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, в
том числе НДС (18%) – 457 (Четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки.
Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого документа
Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых
документов от указанного общего размера.
Способы использования:
- воспроизведение ПО тиражом не более 10 копий, на любых материальных носителях,
включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ;
- адаптация ПО, (т.е. внесение в ПО изменения исключительно в целях его
функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий,
необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том
числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а
также исправление явных ошибок) ; При этом в ходе адаптации категорически
запрещено осуществлять действия, направленные на извлечение и (или) изменение
исходного кода ПО или имеющие своим результатом изменение и (или) извлечение
исходного кода ПО.
- эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО
согласно способам лицензирования и лицензионным ограничениям, указанным в данном
пункте ниже:
Компонент
Способ лицензирования
Лицензионные
ограничения
NICE Actimize IFM
По количеству систем5
(Integrated Fraud
источников, из которых
Management) Platform
анализируются события и
денежные операции
NICE Actimize AAE
По количеству блоков по 2
2
(Analytical Authoring
пользователя
Engine)
NICE Actimize Employee
По количеству
1 (не более 100 000 000
Fraud
инсталляций
счетов для мониторинга; не
более 100 000 сотрудников)

NICE Actimize Institutional
Surveillance

По количеству
инсталляций

NICE Actimize Risk Case
Manager, Standard Edition
NICE Actimize Detection &
Research Tool
NICE Actimize Fraud Policy
Manager
NICE Actimize Customer
Due Diligence
NICE Actimize Suspicious
Activity Monitoring Solution
Подсистема сбора данных
для платформы NICE
Actimize IFM на базе
Informatica PowerCenter
Advanced Edition
Опция Enterprise Grid Option
для подсистемы сбора
данных для платформы
NICE Actimize IFM на базе
Informatica PowerCenter
Advanced Edition
Среда разработки для
подсистемы сбора данных
для платформы NICE
Actimize IFM на базе
Informatica PowerCenter
Advanced Edition

По количеству
пользователей
По количеству блоков по
10 пользователей
По количеству блоков по
10 пользователей
По количеству
инсталляций
По количеству
инсталляций
По количеству
процессорных ядер

1 (не более 100 000 000
счетов для мониторинга; не
более 100 000 сотрудников)
50
20
2
1 (не более 100 000 000
счетов для мониторинга)
1 (не более 100 000 000
счетов для мониторинга)
48

По количеству
процессорных ядер

48

По количеству
географических
развёртываний

1

В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте 3 способов использования
предоставляемая по настоящему Заказу лицензия является простой неисключительной.
Во избежание сомнений, МТС получает право осуществления действий, указанных в
настоящем пункте 3 как в отношении всего ПО в целом, так и в отношении любой части
ПО.
Указанное в настоящем Заказе право использования ПО предоставляется МТС на весь
Срок и действуют на всей Территории РФ и считается переданными МТС с даты
подписания Сторонами Акта предоставления права использования ПО.
Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на создаваемую
Документацию в полном объеме. МТС принадлежит исключительное право в полном
объеме на Документацию с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата
Работ, независимо от того, указан ли в соответствующем Акте (любом ином документе)
факт перехода исключительного права в полном объёме или нет.
Место выполнения Работ – г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10 (на указанном МТС
этаже/комнате)
Срок выполнения Работ указанных в Спецификации №2 настоящего Заказа: начальная –
дата подписания Сторонами настоящего Заказа, конечная – не позднее 11.11.2015г.
Промежуточные сроки выполнения Работ по соответствующим Этапам:
- по Этапу №1 начальный – дата подписания Сторонами настоящего Заказа, конечный –
15 сентября 2014г.

- по Этапу №2 начальный – 15 сентября 2014г., конечный – не позднее 11 ноября 2015г.
Партнер гарантирует исправность и бесперебойное функционирование ПО, а также
высокое качество выполненных Работ и их результата в течение 36 (тридцать шесть)
месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ по
Спецификации №2 настоящего Заказа (гарантийный срок).
Стоимость: не более 186 650 000,00 рублей без НДС.
Стоимость включает:
- стоимость ПО не более 138 536 858,59 (Сто тридцать восемь миллионов пятьсот
тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят восемь целых 59/100) рублей, НДС не
облагается;
- стоимость работ не более 48 113 141,41 (сорок восемь миллионов сто тринадцать тысяч
сто сорок один целых 41/100) рублей, без НДС;
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ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Рамочный договор
на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
предоставление права
использования программного
обеспечения, агентирование,
отчуждение исключительных
прав.

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части
положений настоящего Заказа, касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО,
результат Работ и Документацию до истечения срока действия исключительного права
на произведения.
Сторона 1 (Партнер): ООО «Энвижн Специальные проекты»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется по подписанным Сторонами Заказам:
 поставлять Товар;
 выполнять Работы;
 оказывать Услуги
 предоставлять право использования (лицензию) программы для электронновычислительных машин (ЭВМ) или базы данных (далее ПО), и/или иные объекты
интеллектуальной собственности (далее Объект);
 выполнять функции агента, то есть совершать от своего имени и за счет МТС либо от
имени и за счёт МТС юридические и иные действия, установленные соответствующим
Заказом (агентирование);
 отчуждать в полном объёме исключительные права на ПО и/или иные права,
а МТС обязуется принимать и оплачивать Товар, Услуги, результат Работ, а также
выплачивать вознаграждение за предоставление права использования ПО/Объекта,
вознаграждение за отчуждение в полном объёме исключительного права на ПО/Объект.
Каждый Заказ должен в обязательном порядке содержать:
(а) относительно поставки Товара: перечень поставляемого Товара; срок поставки; цену
и место доставки Товара.
(б) относительно выполнения Работ: перечень/описание Работ; начальный/конечный
сроки выполнения Работ, цену и место проведения Работ.
(в) относительно оказания Услуг: перечень/ описание Услуг, начальный/конечный сроки
оказания Услуг, цену и место оказания Услуг.
(г) относительно предоставления права использования ПО/Объекта: перечень и
описание ПО/Объектов, включая наименование; срок предоставления права
использования ПО/Объекта, и срок действия Заказа, полностью охватывающего срок, на
который предоставляется право использования ПО; размер вознаграждения за
предоставление права использования ПО/Объекта или способ определения размера
вознаграждения; территорию использования ПО/Объекта; способы использования
ПО/Объекта (такие как: 1) воспроизведение, то есть изготовление одного и более
экземпляра ПО/Объекта или его части в любой материальной форме; 2) распространение
путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров; 3) публичный
показ; 4) импорт оригинала или экземпляров в целях распространения; 5) перевод или

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

другая переработка; 6) доведение до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по
собственному выбору; 7) использование по функциональному назначению, то есть
реализация функциональных возможностей ПО; 8) адаптация ПО, то есть внесение в ПО
изменения исключительно в целях его функционирования на технических средствах
пользователя и осуществление действий, необходимых для функционирования такого
ПО в соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ
(одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок;),
указание на исключительный/неисключительный характер лицензии; указание порядка и
сроков передачи ПО (если экземпляр ПО не передаётся МТС в рамках Заказа на
поставку Товара); указание того, получает ли МТС право на предоставление
полученного права третьим лицам в порядке сублицензии; указание порядка и срока
исполнения обязательства Партнёра предоставить МТС право на использование
ПО/Объекта (для случаев, когда Заказом предусмотрено, что Партнёр не предоставляет
право на использование ПО/Объект, а обязуется предоставить право на использование в
будущем); указание того, что МТС имеет право привлекать третьих лиц для реализации
полученного в рамках Заказа права использования ПО/Объекта.
(д) относительно агентирования: указание на то, от чьего имени (от своего или МТС)
действует Партнёр; описание поручения МТС Партнёру и требуемых результатов
исполнения поручения; сроки выполнения поручения; порядок/ сроки предоставления
Партнёром отчётов, а также размер вознаграждения Партнёра;
(е) относительно отчуждения в пользу МТС исключительных прав в полном объёме на
ПО/Объекты: перечень и описание (включая наименование, указание, что Партнёр
отчуждает в пользу МТС исключительное право в полном объёме на указанный в Заказе
ПО/Объект на условиях раздела 9 Договора) размер вознаграждения за отчуждение
исключительного права в полном объёме и порядок его оплаты (вознаграждение
указывается за отчуждение исключительного права на каждое/ый ПО/Объект в
отдельности); срок действия Заказа, полностью охватывающего срок действия
исключительного права на ПО/Объект; порядок и срок передачи ПО/Объекта; порядок и
срок исполнения обязательства Партнёра по отчуждению исключительного права в
полном объеме на ПО/Объект (для случаев, когда Заказом предусмотрено, что Партнёр
не отчуждает исключительное право в полном объеме на ПО/Объект, а обязуется
осуществить отчуждение исключительного права на ПО/Объект в будущем).
В случае если Заказом предусмотрена передача МТС экземпляров программного
обеспечения, на которые Партнер не предоставляет право использования ПО МТС,
образец лицензии конечного пользователя, оформленный в соответствии с требованиями
пункта 5.2, подлежит включению в Заказ в качестве приложения, при этом конечным
пользователем является МТС.
По согласованию Сторон в Заказ могут быть включены иные положения.
Положения настоящего Договора применяются к каждому Заказу поскольку в Заказе
прямо не оговорено иное.
Стоимость: Цена Товара, Работ, Услуг, размер вознаграждения за предоставление права
использования ПО/Объекта, размер вознаграждения за отчуждение исключительного
права в полном объеме на Объект указываются в соответствующем Заказе.
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ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 179 к Договору №
Ар 129/02 (04-46/02) от 26.09.12г.
на аренду каналов связи

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора, и действует в течение 1 (одного) года. В случае
если не менее чем за три дня до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон
не направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Договор
считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок, аналогичный по
протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, неограниченное количество раз.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

Предмет: Предоставление в аренду 1 (одного) цифрового канала связи 5 Мбит/с, IP VPN
(Ethernet), на участке:
Точка 1 - г. Казань, ул. Побежимова д.31
Точка 2 - г. Казань, ул. Можайского, д.6
Стоимость: не более 210 762,710 руб. без НДС в год.
Стоимость подключения одного Канала 7 500,00 рублей с учетом НДС;
Стоимость арендной платы за один Канал 20 100,00 рублей с учетом НДС.

445.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 1624DU213REP(D1624DU21-3REP) к
Договору № D130257593 от
10.10.2013 г.

Срок: С момента подписания до 31.12.2014г. После наступления конечного срока
оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из
сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. Дата начала
предоставления услуг – согласно Акта.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 2 к данному
Заказу) и условиями Договора № D130257593 от 10.10.2013г., Подрядчик по заданию
Заказчика обязуется выполнить следующие работы и услуги:
– Разработка раздела проекта марки РС;
– Разработка раздела проекта марки ЭМ;
– Разработка приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению на БС indoorпокрытия или репитера;
– Согласование акта обследования площадки с арендодателем;
– Получение Санитарно-эпидемиологического и экспертного заключения на
размещение ПРТО (Р1).
В соответствии с Заданием на разработку проектной и рабочей документации
строительства Объекта и условиями Договора № D130257593 от 10.10.2013г. Подрядчик
обязуется предоставить:
– разработанную и согласованную с Заказчиком, Арендодателем и всеми иными
заинтересованными лицами рабочую документацию.

аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Площадка расположена по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 14, ООО «ГейдельбергСНГ», репитер R-1624DU стандартов GSM-1800 и UMTS.
Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания настоящего Заказа.
Стоимость: не более 53208,84 руб. без НДС.
Срок: с момента подписания обеими сторонами до фактического исполнения сторонами
принятых на себя обязательств
446.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 1642DU21-4REP
(D1642DU21-4REP) к Договору
№ D130257593 от 10.10.2013г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора и утвержденной Заказчиком
проектной и рабочей документацией Генподрядчик, по заданию Заказчика обязуется
выполнить следующие работы:
- монтаж технологического оборудования репитера, пуско-наладочные работы;
- сдача законченного строительством Объекта рабочей комиссии;
В соответствии с Заказом и условиями Договора Генподрядчик по заданию Заказчика
обязуется предоставить:
исполнительную документацию;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

-

оформленный «Акт приемки законченного строительством Объекта» (форма КС11);
протоколы испытаний технологического оборудования;
оформленный «Акт технической приемки технологического оборудования
репитера»;
оформленный «Акт о приемке выполненных работ» по форме КС-2;
оформленную «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3.

Площадка расположена по адресу:
г. Москва, ул. Смольная, д. 14, ООО «Гейдельберг-СНГ», репитер R-1624DU
Срок выполнения работ: 60 календарных дней, с даты подписания настоящего Заказа.
Стоимость: не более 163662,09 руб. без НДС.
Срок: с момента подписания обеими сторонами и действует до фактического
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
447.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 3731DU21-4IND
(D3731DU21-4IND) к Договору №
D1103263 от 29.04.2011 г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011 г.
и утвержденной Заказчиком проектной документацией Подрядчик, по заданию
Заказчика обязуется выполнить следующие работы:
- монтаж АФТ с использованием ВЧ- кабелей Ø 3/8 "- 1/2 ";
- монтаж провода заземления типа ПВЗ 1х35;
- монтаж и подключение разветвительного и суммирующего оборудования АФТ;
- монтаж и юстировка внутренних антенн БС (кол-во антенн от 1 до 10);
- демонтаж оборудования/изделия любого типа с его дальнейшей утилизацией;
- монтаж плинта для Flexi BS в аппаратной
- монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной (4 к-та);
- ПНР Flexi BS (2 к-та);
- монтаж низковольтного РЩ.
Работы: по монтажу и подключению разветвительного и суммирующего оборудования
АФТ; монтажу и юстировке внутренних антенн БС; демонтажу оборудования/изделия
любого типа производить в ночное время (с 20.00 до 08.00) и установить повышающий
коэффициент 16,63%.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Площадка расположена по адресу: МО, г. Мытищи, Шараповский пр-д, вл. 2, ООО
«Мытищи Плаза», БС № 50-3731DUL
Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания настоящего Заказа.
Стоимость: не более 207 371,36 руб. без учета НДС.
Срок: с момента подписания обеими сторонами до фактического исполнения сторонами
принятых на себя обязательств.
448.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 51 к Договору
возмездного оказания услуг связи
№ 01-08-001 от 14.01.08

Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, Березовая аллея, д. 14, стр. 4
Скорость до 256 Кбит/с; до 256 Кбит/с; до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 151200 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 26400,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 10400,00
руб. без НДС.

449.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 54 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Долгопрудный, Рыночная пл., д. 5А
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

450.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 55 к Договору
возмездного оказания услуг №0108-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Королев, Привокзальная пл.
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

451.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 56 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Зеленоград, Привокзальная пл., д. 1, этаж 1 А34
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

452.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 57 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Котельники, Яничкин пр., д.2

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».

Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

453.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 58 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Подольск, Б. Серпуховская ул., д. 45
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

454.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 59 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Ивантеевка, Советский пр-кт, д. 22/6
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

455.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 60 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Ивантеевка, пл. Первомайская, пав. 2В
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

456.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 61 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Раменское, ул. Космонавтов, д. 1Б

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».

Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

457.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 62 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 4
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

458.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 63 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д. 1
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 50 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

459.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 64 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 21, корп. 1
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

460.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 65 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».

Адрес подключения: МО, Подольский р-он, Рязановский с/о, Симферопольское ш., д.
20А, стр. 1
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

461.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 66 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Фрязино, пр-кт Мира, д. 18, стр. 1
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

462.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 67 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Раменское, Привокзальная пл., д. 1
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

463.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 68 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Пушкино, Пушкинское ш., д. 4А, Супермаркет "Алми"
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

464.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 69 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, Мытищинский р-он, ст. Перловская
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

465.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 70 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Люберцы, ул. Юбилейная, ТЦ Гренада
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

466.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 71 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Троицк, Сиреневый б-р, д. 1, ТЦ Самохвал
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 85520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

467.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 72 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, ул. Товарищеская, вл. 2А, ТК ОРМА, отд. 11
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 58400,00 руб без НДС в год.
Единовременный платеж – 8 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

468.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 73 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: Москва, ул. Барклая, д. 12, стр. 1, этаж 1, пом. 5, к. 4,5
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 58400,00 руб без НДС в год.
Единовременный платеж – 8000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

469.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 74 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 32
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 58400,00 руб без НДС в год.
Единовременный платеж – 8 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

470.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 75 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 60, корп. А
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 58400,00 руб без НДС в год.
Единовременный платеж – 8 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

471.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 76 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 12/1
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 58400,00 руб без НДС в год.
Единовременный платеж – 8 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

472.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 77 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, проезд Дежнева, д. 23Д
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 58400,00 руб без НДС в год.
Единовременный платеж – 8 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

473.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 78 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, Генерала Кузнецова ул, дом № 23
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 58400,00 руб без НДС в год.
Единовременный платеж – 8 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

474.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 79 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, Марксистская ул, дом № 38, стр. 1
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 58400,00 руб без НДС в год.
Единовременный платеж – 8 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

475.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 80 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, Ленинградский пр-кт, дом № 76А
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 58400,00 руб без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Единовременный платеж – 8 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

476.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 81 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, Сигнальный пр., д. 6а, ТЦ Владыкино
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 58400,00 руб без НДС в год.
Единовременный платеж – 8 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

477.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 82 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: Москва, ул. Бауманская, д. 33А, стр. 1
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 58400,00 руб без НДС в год.
Единовременный платеж – 8 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

478.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 83 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, ул. Планерная, ТЦ у м. Планерная
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 58400,00 руб без НДС в год.
Единовременный платеж – 8 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

479.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 84 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, ул. Арбат, д. 1
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 92640,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 12 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 6720,00 руб.
без НДС.

480.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 85 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 62А ТЦ Аэропорт
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 92640,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 12 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 6720,00 руб.
без НДС.

481.

ЗАО «ТАСКОМ»

Договор оказания услуг по
техническому обслуживанию
оборудования

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
оказанию услуг по дистанционной диагностике и мониторингу Оборудования в порядке,
на условиях и в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему.
Перечень Оборудования и его местонахождение определены в Приложении №1 к
Договору.
№

1

2

3

Наименование оборудования

Кол – во

Коммутатор Cisco WS-C4900M

1

Маршрутизатор Cisco WS-3560V2-48TS

1

Коммутатор Cisco ME-3400-24TS-D

1

Мультиплексор SDH BG-20

1

Коммутатор Cisco ME-3400-24TS-D

2

Маршрутизатор Cisco WS-3550-48

1

Маршрутизатор Cisco WS-3560V2-48TS

1

Коммутатор Cisco ME-3600-24FS-M

1

Мультиплексор SDH BG-20

1

Маршрутизатор Cisco 7609

1

Адрес
местоположения
оборудования
78КР-02021, ЦУС г.
Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, 18

78КР-02205, г.
Санкт-Петербург, ул.
Гаккелевская, 21

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Коммутатор Cisco WS-Catalyst 3560-48TS

2

Коммутатор Cisco ME- 3600X-24FS

1

Коммутатор Cisco ME- 3400-24TS-A

1

Коммутатор Cisco ME- 3400G-12CS-A

1

Маршрутизатор Cisco 7604

1

Маршрутизатор Cisco ASR 1002

1

Маршрутизатор Cisco ASR 1004

1

Мультиплексор SDH XDM-300

1

Мультиплексор SDH BG-20

1

78КР-01959, г.
Санкт-Петербург,
ул. Артиллерийская,
1

Стоимость: не более 246 598,00 руб. без НДС.
Стоимость услуг по договору (абонентскую плату за месяц) составляет 82199
(восемьдесят две тысячи сто девяносто девять) рублей 56 копеек, без учета НДС в
размере 18 %
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до 31 марта 2014 года. Договор распространяет свое действие на
правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2014 года.
482.

ЗАО «ТАСКОМ»

Договор поставки

Покупатель: ЗАО «ТАСКОМ»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет: поставка оборудования для фиксированных сетей связи, запрошенного ЗАО
«ТАСКОМ»» у МТС в порядке технической помощи.
Наименование

Ед. изме
рения

Коммутатор Cisco ME 3400 Switch 24 10/100 + 2 SFP, DC PS (ME-340024TS-D)

шт

Кол-во

1,00

Итого
НДС
Всего

Цена,
Руб.

38.487,01

Сумма,
Руб.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

38.487,01

38.487,01
0,00
38.487,01

Стоимость: не более 38 487,01 руб. без НДС.
Срок поставки: в течение 3 рабочих дней с даты оплаты счета.
483.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 47 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».

Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, ул. Баррикадная, д 2/1, стр. 18
Скорость до 5120 Кбит/с; VPNL2

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 148000 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 16000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 11000,00
руб. без НДС.

484.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 49 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 16
Скорость до 10240 Кбит/с; VPNL2

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 80400 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 30000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

485.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 52 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, Можайское шоссе, д. 31, корп. 1
Скорость до 10240 Кбит/с; VPNL2

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 38000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

486.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 53 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, Ореховый б-р, д. 15
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 88400 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 38000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

487.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 86 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Химки, 23 км Ленинградское ш., 5 км от МКАД ТЦ МегаХимки
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 126600,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 21 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 8800,00 руб.
без НДС.

488.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 87 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32А
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 50 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

489.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 88 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, д. 25
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 1155200,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 50 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

490.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 89 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.10А
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200 ,00
руб. без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

491.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 90 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, Локомотивный проезд, д. 2Б
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

492.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 92 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, ул. Брянский Пост, д. 5
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 231680,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 17640,00
руб. без НДС.

493.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 93 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 66, мкр. 27
Скорость до 4096 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 113475,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 8500,00 руб.
без НДС.

494.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 94 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, г. Мытищи, ул. Щербакова, д. 2/1
Скорость до 4096 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 62373,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4241,50 руб.
без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

495.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 95 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, Дмитрия Донского б-р, д.2А
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 62373,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4241,50 руб.
без НДС.

496.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 96 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, Бирюлевская ул., д.51, корп.1
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 62373,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4241,50 руб.
без НДС.

497.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 97 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, Дмитров г., ул. Профессиональная, д.5 В
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 62373,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4241,50 руб.
без НДС.

498.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 98 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: МО, Долгопрудный г., Первомайская ул., д.9/4
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 62373,00 руб. без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4241,50 руб.
без НДС.

499.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 99 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г.Москва, Пятницкое шоссе д. 43
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 62373,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4241,50 руб.
без НДС.

500.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 100 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, Багратионовский пр-д, д. 7
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 62373,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4241,50 руб.
без НДС.

501.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 101 к Договору
возмездного оказания услуг
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес подключения: г. Москва, Армянский пер., д. 3-5, стр. 10
Стоимость: не более 113600,00 руб. без НДС в год.
1 канал: Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость не более 58400,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 8 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.
2 канал: Скорость до 128 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 27600,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 7 200,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 1700,00 руб.
без НДС.
3 канал: Скорость до 128 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 27600,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 7 200,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 1700,00 руб.
без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

502.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 3
к договору аренды №D130064580/
279986922/з57577 от 26.06.2013

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1
года с возможностью пролонгации.
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:
1.Продлить срок аренды по «31» марта 2015 года.
2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции:
«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.06.2013 по 31.03.2015 составляет:
28 424 406 рублей 59 копеек (Двадцать восемь миллионов четыреста двадцать четыре
тысячи четыреста шесть рублей 59 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы по Договору составляет:
- с 01.06.2013 по 31.01.2014 за площадь 755,59 кв.м – 1 085 893 рубля 82 копейки (Один
миллион восемьдесят пять тысяч восемьсот девяносто три рубля 82 копейки).
- с 01.02.2014 по 02.02.2014 за площадь 755,59 кв.м – 77 563 рубля 84 копейки
(Семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят три рубля 84 копейки).
- с 03.02.2014 по 28.02.2014 за площадь 982,13 кв.м – 1 310 646 рублей 15 копеек (Один
миллион триста десять тысяч шестьсот сорок шесть рублей 15 копеек).
- с 01.03.2014 по 31.03.2015 за площадь 982,13 кв.м – 1 411 465 рублей 08 копеек (Один
миллион четыреста одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят пять рублей 08 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
4. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты
подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.

Стоимость: не более 28 424 406,59 рублей без НДС.

503.

ОАО МГТС

Договор возмездного оказания
услуг

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия договора. Условия настоящего Соглашения
распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» мая 2014 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по автомойке 134 единиц
транспортных средств Заказчика в объеме и порядке, указанном в Приложении №2
Договора.
Автомойка принадлежит Исполнителю и расположена на территории по адресу: г.
Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3Б, стр.3
Общий срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2014 по 30.06.2014.
Стоимость: не более 374 745,76 руб. без НДС.

504.

ОАО МГТС

Договор
субаренды нежилых помещений
№ D140309260

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
30.06.2014. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие с
01.01.2014.
Субарендатор: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: АРЕНДАТОР предоставляет СУБАРЕНДАТОРУ в пользование на возмездной
основе части помещений в принадлежащих АРЕНДАТОРУ офисах (далее –
«Помещения») по следующим адресам:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

- МО, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.46, этаж 1, пом.2, 6, 13-15, площадь 80 кв.м;
- МО, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.103, этаж 4, пом.17, площадь 15 кв.м;
- МО, г. Сергиев Посад, Северный пр-д, д.2, этаж 5, пом.21, площадь 15 кв.м;
- МО, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.14А, этаж 3, пом. 2,5,8, площадь 90 кв.м;
- МО, г. Чехов, ул. Чехова, д.2А пом. 1,2, площадь 55 кв.м;
- г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3А, этаж 2, пом. 209б, 217б, площадь 20 кв.м;
- МО, Химкинский р-н, Шереметьево-2, корп.8, этаж 2, пом.203, площадь 45 кв.м;
Места расположения Помещений обозначены на поэтажных планах в Приложении № 1 к
настоящему Договору.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.

Стоимость: не более 3 044 873,16 руб. без НДС в год.
Ежемесячная плата за предоставленные Помещения составляет 253 739 рублей 43 копеек
(Двести пятьдесят три тысячи семьсот тридцать девять рублей 43 копеек), кроме того
НДС 45 673 рубля 10 копеек (Сорок пять тысяч шестьсот семьдесят три рубля 10
копеек).
4.1. Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
31.12.2014 г. Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон,
возникшие с «03» июня 2014 г., т.е. с момента подписания Акта приёма-передачи
Помещений.
4.2. Действие Договора считается возобновлённым на каждые последующие 11 месяцев на
тех же условиях, если ни одной из Сторон не будет направлено уведомление о
прекращении действия Договора, не позднее чем за один месяц до даты окончания срока
действия Договора.
505.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D130550685/з60677
от 18.04.2014
возмездного оказания услуг

Исполнитель: ОАО МГТС
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить п.3.2.1. Договора в новой редакции:
«3.2.1. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты получения счета, выставленного Исполнителем в течение 5
(пяти) рабочих дней в месяце, следующим за расчетным».
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение срока действия договора. Условия настоящего Соглашения распространяются на
отношения Сторон, возникшие с «01» июня 2014 года.

506.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 3
к договору аренды нежилых
помещений от 02.04.2013 №
D130018973/
279982637/з56894

Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Уменьшить с 01.06.2014 года площадь арендуемых помещений и изложить п.1.1.
Договора в новой редакции:
«1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору нежилые помещения общей
площадью 6 040,68 (Шесть тысяч сорок и 68/100) кв.м., расположенные в здании по
адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 3, стр. 1. Перечень Арендуемых помещений
содержится в Приложении № 2 к настоящему Договору».
2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции:
«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.01.2013 по 31.10.2014 составляет:
94 100 823 рубля 13 копеек (Девяносто четыре миллиона сто тысяч восемьсот двадцать
три рубля 13 копеек).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы по Договору составляет:
- 4 227 346 рублей 54 копейки (Четыре миллиона двести двадцать семь тысяч триста
сорок шесть рублей 54 копейки) за период с 01.01.2013 по 31.12.2013;
- 4 306 339 рублей 81 копейка (Четыре миллиона триста шесть тысяч триста тридцать
девять рублей 81 копейка) за период с 01.01.2014 по 31.03.2014;
- 4 719 622 рубля 86 копеек (Четыре миллиона семьсот девятнадцать тысяч шестьсот
двадцать два рубля 86 копеек) за период с 01.04.2014 по 31.05.2014;
- 4 202 879 рублей 90 копеек (Четыре миллиона двести две тысячи восемьсот семьдесят
девять рублей 90 копеек) за период с 01.06.2014 по 31.10.2014.
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
4. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты
подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.
5. Утвердить новую редакцию Приложения №1 и Приложения №2 к Договору.
Стоимость: не более 94 100 823,13 рублей без НДС.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия договора. Условия настоящего Соглашения
распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» июня 2014 года.
507.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 3
к Договору аренды нежилых
помещений №
279988736/з56512/D120122607 от
05.03.2013

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО МГТС
Предмет:
1. Уменьшить с 01.06.2014 года площадь арендуемых помещений и изложить п.1.1.
Договора в новой редакции:
«1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения общей
площадью
1053,15 кв. м. (далее – «арендуемые помещения»),
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Катукова Маршала, д.22, корп.2 (далее –
«здание»), а Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере,
порядке и на условиях, согласованных Сторонами».
2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции:
«3.1. Сумма арендной платы по Договору составляет: 28 410 817 рублей 80 копеек
(Двадцать восемь миллионов четыреста десять тысяч восемьсот семнадцать рублей 80
копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, установленной действующим
законодательством».
3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы, рассчитанная исходя из суммы арендной
платы, установленной п.3.1. настоящего Договора, составляет:
- 1 245 997 рублей 53 копейки (Один миллион двести сорок пять тысяч девятьсот
девяносто семь рублей 53 копейки) с 01.01.2013;
- 1 235 088 рублей 28 копеек (Один миллион двести тридцать пять тысяч восемьдесят
восемь рублей 28 копеек) с 01.08.2013;
- 245 029 рублей 25 копеек (Двести сорок пять тысяч двадцать девять рублей 25 копеек)
с 26.12.2013 по 31.12.2013;
- 1 265 984 рубля 46 копеек (Один миллион двести шестьдесят пять тысяч девятьсот
восемьдесят четыре рубля 46 копеек) с 01.01.2014;
- 1 196 248 рублей 58 копеек (Один миллион сто девяносто шесть тысяч двести сорок
восемь рублей 58 копеек) с 01.06.2014.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, установленной действующим
законодательством».
4. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты
подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.
5. Утвердить новую редакцию Приложения №1 к Договору.
Стоимость: не более 28 410 817,80 рублей без НДС.

508.

ОАО МГТС

Договор возмездного оказания
услуг
№ D140068782

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия договора. Условия настоящего Соглашения
распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 июня 2014 года.
Заказчик (Виртуальный оператор): ОАО МГТС
Исполнитель (Оператор): ОАО «МТС»
Предмет: ОАО «МТС» (Оператор) оказывает Услугу – предоставление возможности
использования Инфраструктуры радиодоступа и совместного использования
Коммутационного оборудования для целей обеспечения Абонентов ОАО МГТС
(Виртуального оператора) услугами подвижной радиотелефонной связи. ОАО МГТС
оплачивает ОАО «МТС» оказанную Услугу на условиях настоящего договора.
Стоимость: не более 15 036 555,93 руб. без НДС.
Стоимость единицы тарификации Услуги установлена в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
Срок: По настоящему Договору устанавливаются следующие сроки исполнения:
начальный – дата подписания настоящего Договора, конечный - 31 декабря 2014 г.

509.

ОАО МГТС

Договор аренды нежилых
помещений № D140345840

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО МГТС
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и
пользование указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения
общей площадью 126,34 кв.м, расположенные по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный пр-д,
д.3Б, стр. 3, а Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере,
порядке и на условиях, согласованных Сторонами
Арендуемые помещения предоставляются Арендатору для использования под
размещение автомойки.
Стоимость: не более 687 018,31 рублей без НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы составляет 62 456 рублей 21 копейка (Шестьдесят
две тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей 21 копейка) без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.

Срок: Срок аренды: начало – дата подписания Договора; окончание – «31» мая 2015г.
Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до окончания срока
аренды. Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон,
возникшие с «01» июля 2014г., т.е. с момента подписания Акта приема-передачи
арендуемых помещений.
510.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 3
к договору № D1115683 от
14.07.2011 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «Займодавец
предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором для приобретения акций (долей в уставном
капитале) третьих лиц, при условии, что размер единовременной задолженности в любой

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,

день действия настоящего Договора не может превышать 1 250 000 000,00 (Один
миллиард двести пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности в срок не позднее 16.07.2019 года.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 2 075 566 000 рублей. НДС не
облагается.

511.

ОАО МГТС

Договор поставки комплектов и
SIM-карт (D140318757)

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ОАО МГТС
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и Протокола
согласования договорной цены (Приложение 1) передать в собственность Покупателя
следующую Продукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить её:
Продукция Комплект МГТС 2_3FF с тарифным планом, произведенный в дизайне,
предоставляемым Покупателем и согласуемым Поставщиком в количестве
необходимом для выполнения бизнес-целей Покупателя, а именно для обеспечения
доступа Абонентов к сети радиоподвижной связи. Без упаковки.
(U)SIM-карта с PIN/PUK кодами. Формат карты 85,6х53,98х0,81 мм с вертикальной
насечкой в 51мм от правого края. Насечка прорубается на глубину 0,15мм с лицевой и на
глубину 0,15мм с оборотной сторон. Печать двухсторонняя полноцветная - 4/4 (CMYK).
Графическая и электрическая персонализация. Объем карты 320К. Без упаковки.
Продукция (U)SIM-карта 2_3FF News. (U)SIM-карта с PIN/PUK кодами. Формат карты
85,6х53,98х0,81 мм с вертикальной насечкой в 51мм от правого края. Насечка
прорубается на глубину 0,15мм с лицевой и на глубину 0,15мм с оборотной сторон.
Печать двухсторонняя полноцветная - 4/4 (CMYK). Графическая и электрическая
персонализация. Объем карты 320К. Без упаковки.
Продукция (U)SIM-карта 4FF News. (U)SIM-карта с PIN/PUK кодами. Формат карты
85,6х53,98х0,68 мм.с вертикальной насечкой в 51мм от правого края. Насечка
прорубается на глубину 0,15мм с лицевой и на глубину 0,15мм с оборотной сторон.
Печать двухсторонняя полноцветная - 4/4 (CMYK). Графическая и электрическая
персонализация. Без упаковки.
Продукция поставляется отдельными партиями в размере и наименовании,
определяемом Заказом Покупателя. Под партией понимается Продукция, указанная в
одном Заказе.
Срок и условия поставки: Поставщик обязуется поставлять Продукцию партиями на
условиях: выборка Продукции со склада Поставщика (самовывоз) в г. Москве или
Московской области.
Срок поставки Продукции по соответствующему Заказу Покупателя составляет 45
(сорок пять) рабочих дней со дня поступления Поставщику сформированных файлов
связок конкретного Заказа Покупателя. Продукция может быть поставлена досрочно.
Стоимость: не более 301 954 руб. без НДС.
Цена за единицу Продукции определяется Протоколом согласования договорной цены
(Приложение 1) к настоящему Договору.

членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.

Продукт

512.

ОАО МГТС

Агентский договор на
Интерконнект (D140345779)

Отпускная цена за единицу Продукции,
в рублях РФ,без учёта НДС

Продукция Комплект МГТС 2_3FF

25,42

Продукция (U)SIM-карта 2_3FF News

22,74

Продукция (U)SIM-карта 4FF News

22,74

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора и действует до 01.07.2015 года.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ОАО МГТС
Предмет: По настоящему договору Принципал поручает, а Агент обязуется совершать от
своего имени, но за счет Принципала фактические и юридические действия,
направленные на реализацию присоединения сетей подвижной радиотелефонной связи
и пропуск межсетевого трафика, в рамках договоров о присоединении сетей
электросвязи и их взаимодействии ранее заключенных между ОАО «МТС» и
Операторами связи (далее – Операторы связи), перечень которых приведен в
Приложении 2 к настоящему Договору.
Принципал оплачивает Агенту вознаграждение и все расходы Агенты, связанные с
совершением действий, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора в порядке и на
условиях, указанных в п.3.1 настоящего Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.

Стоимость: не более 350 000 руб. без НДС.
Сумма вознаграждения Агента за выполнение поручений составляет 50 000 рублей без
НДС в месяц и включает в себя все расходы Агента, связанные с выполнением
поручений Принципала по настоящему договору.

513.

ОАО МГТС

Соглашение о роуминге через
роуминговый хаб
ОАО
«МТС»

Срок: договор вступает в силу с момента подписания до 31.12.2014 года
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель (Провайдер): ОАО «МТС»
Предмет: МТС предоставляет МГТС пул IMSI 250 01 777 ХХХ ХХХ для целей создания
MVNO (Оператор сети мобильной связи).
Услуги роуминга предоставляются в соответствии с применимыми Техническими
Спецификациями, включающими в каждом случае, все коммерческие аспекты, как
определено в Соглашении и его Приложениях.
Дополнительные требования и исключения из Технических спецификаций,
согласованные Сторонами, определены в Соглашении и/или Приложениях к
Соглашению.
Согласно настоящему Соглашению МГТС и МТС должны:
- Организовать роуминг между Присоединенным Оператором/ами и МГТС. Это
включает:
 Управление сигнализацией для передачи роумингового трафика между
Присоединенным оператором/ами и МГТС.
 Тестирование соединения для обеспечения готовности как Присоединенного
оператора/ов к открытию и запуску услуги;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.

- Эксплуатировать и осуществлять техническое обслуживание для обеспечения
сигнализации и решения вопросов, связанных с роумингом. Это включает:
 Планирование и модернизацию инфраструктуры роуминговой платформы для
изменения пропускной способности и поддерживаемых функций, включая необходимое
тестирование в случае осуществления значительных изменений архитектуры;
 Управление инцидентами и их разрешение, включая централизованную систему
ведения карточек проблемы, техническую службу для взаимодействия сторон с целью
выявления причины неисправностей.
МГТС оплачивает оказанные услуги по настоящему Соглашению.
Стоимость: не более 2 000 000 руб. без НДС.
Провайдер начисляет МГТС плату за Услуги роуминга с Даты начала предоставления
Услуг, и МГТС оплачивает Провайдеру платежи за предоставляемые Услуги роуминга в
соответствии с условиями, согласованными в настоящем Соглашении.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Срок действия Соглашения и, с учетом положений Статей 13 и 15, один календарный
год – 12 (двенадцать) месяцев.
Соглашение считается пролонгированным на следующий срок, если ни одна из Сторон
не заявит о его расторжении за 30 дней до окончания срока действия Соглашения. При
соблюдении указанных в данном пункте условий пролонгация Соглашения возможна
неограниченное количество раз.
514.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение к
Договору № 1214273 от
19.04.2012

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ЗАО «РТК»
Предмет: В случае невыполнения любого из показателей, установленных в Приложении
№6 к Договору от 19.04.2012 г. №1214273 между МТС и Коммерческим представителем,
учитывать плановое значение равное фактическому.
В случае выполнения показателей, установленных в Приложении № 6 к Договору от
19.04.2012 г. №1214273 между МТС и Коммерческим представителем, учитывать
фактическое значение.
Стоимость: Соглашением не предусмотрены дополнительные платежи, вознаграждение
КП по договору – не более 120 млн. рублей в год без НДС.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями сторон и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с «01» мая 2014 года и действует до «31» декабря 2014
года.

515.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору оказания услуг на
размещение Терминалов №
D1114658 от 20 июля 2011 года

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «РТК»
Предмет:
1. В дополнение к указанным в пунктах 2.4, 2.5 Договора способам изменения Адресной
программы Стороны договорились вносить изменения в Адресную программу на
основании пункта 1 статьи 450 ГК РФ и пункта 9.1 Договора. Таким образом,
Приложение №1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному
соглашению.
2. Изложить Приложение №9 к Договору в редакции Приложения №2 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Стоимость: без изменения размера вознаграждения Исполнителя по Договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.,

516.

ЗАО «РТК»

Договор поставки № D14033357303

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в течение срока
действия Договора.

Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «РТК»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».

Предмет: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять и оплатить на условиях настоящего договора Товар согласно Приложению 1.
Характеристики передаваемого Товара соответствуют по количеству, качеству
требованиям.
Срок поставки: Покупатель обязан принять Товар в месте нахождения Покупателя,
указанном в п. 3.1. договора, в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания
договора.
Стоимость: не более 505 453,12 руб. без НДС.

517.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды
№D140348401-04

Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
Субарендатор: ОАО «МТС»
Субарендодатель: ЗАО «РТК»
Предмет: Субарендодатель передает во временное владение и пользование, а
Субарендатор принимает в субаренду часть нежилого помещения общей площадью 16,6
(шестнадцать целых 6 десятых) кв.м., расположенного на 1 этаже здания по адресу: г.
Нижний Новгород, улица Горького 80/1 (далее – Помещение). Передаваемое в субаренду
Помещение представляет собой площадь равную 16,6 (шестнадцать целых 6 десятых) кв.
м и отмеченное с целью идентификации «красным» на копии плана (Приложение №1 к
настоящему договору) (далее – Объект).
Стоимость: не более 1 080 406,78 руб. без НДС в год.
Размер арендной платы составляет 106 240 (сто шесть тысяч двести сорок) рублей 00
коп, включая НДС в месяц.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания обеими
Сторонами. Его условия применяются к отношениям Сторон с даты подписания ими
Акта приема – передачи Объекта в субаренду.
Договор действует до истечения срока субаренды, установленного Договором, а в части
взаиморасчетов Сторон – до их полного завершения.
Срок субаренды устанавливается Сторонами до истечения основного договора аренды
№ 11/13 – Г80/1 от «04» декабря 2013года, с даты подписания настоящего Договора
В случае если ни одна из сторон по окончании срока действия настоящего Договора не
заявит о его расторжении, то договор считается пролонгированным на следующие
одиннадцать месяцев на тех же условиях, при условии пролонгации срока действия
основного Договора аренды № 11/13 – Г80/1 от «04» декабря 2013 года.
518.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
18 к Договору
№1013523 от 01.09.2010г.

Коммерческий представитель (КП): ЗАО «РТК»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях настоящего Дополнительного соглашения МТС поручает, а
Коммерческий представитель обязуется в период с 14 апреля по 14 июня 2014 г.
совершать от имени МТС следующие действия:
- информировать всех посетителей Торговых точек о проводимой МТС Акции; доводить
до их сведения полную, точную и достоверную информацию об Акции (в том числе,

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,

информацию об организаторе Акции, сроке и правилах ее проведения, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения, информацию об условиях предоставления
Специального предложения); проводить презентацию Тарифного плана «Супер МТС» и
консультировать Абонентов по вопросам эксплуатации входящей в Специальное
предложение SIM-карты;
- при изъявлении посетителем Торговой точки желания участвовать в Акции в момент
совершения им покупки Тарифного плана «Супер МТС» обеспечить предоставление ему
Специального предложения;
- с согласия Участника Акции вставить входящую в Специальное предложение SIMкарту во второй мобильный телефон, если он есть у Участника Акции, или
рекомендовать Участнику Акции сделать это самостоятельно.
Стоимость: вознаграждение Коммерческого представителя в отношение каждого
абонентского договора рассчитывается по принятой с партнером схеме RS

членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: дополнительные выплаты соглашением не предусмотрены.

519.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
19
к Договору №1013523 от
01.09.2010г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 14 апреля 2014 г. и
действует до 14 июня 2014 г., но в любом случае в пределах срока действия Договора.
Коммерческий представитель (КП): ЗАО «РТК»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет: Приложение № 6 в прежней редакции дополнить Приложением № 6.2 и
изложить его в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Условия Приложения № 6 в редакции Договора в отношении Комплектов, отгруженных
до даты подписания настоящего Дополнительного соглашения, в том числе по их оплате,
продолжают действовать до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Стоимость: не более 200 000 руб. без НДС.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с «1» мая 2014 года, и действует в течение срока
действия Договора.
520.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
20 к Договору №1013523 от
01.09.2010г.

Коммерческий представитель (КП): ЗАО «РТК»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет:
Предметом настоящего Соглашения является установление дополнительных
обязательств МТС, возникающих в связи с выполнением КП Плана закупок и
направленных на увеличение объема закупок комплектов подключения, в том числе
«МТС Коннект» с абонентским оборудованием (модем, Wi-fi роутер) КП в Периоде
Акции.
В Период Акции КП принимает на себя обязательства в объеме и на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением по выполнению Плана закупок комплектов
подключения, в том числе «МТС Коннект» с абонентским оборудованием (модем, Wi-fi
роутер).
В свою очередь, МТС обязуется предоставить КП Товарную премию в порядке и на
условиях, установленных настоящим Соглашением.
В случае выполнения КП Плана закупок, указанного в п.4.1. настоящего Соглашения,
МТС обязуется предоставить КП Товарную премию в натуральной форме в виде
предоставления в собственность КП комплектов подключения, в том числе «МТС
Коннект» с абонентским оборудованием (модем, Wi-fi роутер) в количестве указанном в
таблице по цене 0 руб. за единицу (далее «Товарная премия»):

Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Наименование товара

Количество, шт.

SIM МТС "Коннект-4"+модем 21,6

17351

SIM МТС "Коннект-4"+модем 7,2

774

SIM МТС "Коннект-4"+модем LTE

1823

SIM МТС "Коннект-4"+Wifi роутер 21,6

21

SIM МТС "Коннект-4"+Wifi роутер LTE

41

Комплект "Супер МТС"

42034

Товарная премия за выполнение Плана закупок, установленного согласно п.4.1. должна
быть представлена в срок до 1.07.2014г.
Факт исполнения КП своих обязательств в рамках настоящего Соглашения в Период
Акции оформляется Сторонами Актом по форме, установленной согласно Приложения
1 к настоящему Соглашению.
Стоимость: не более 21 000 000 руб. без НДС.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение срока действия Договора.
521.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору №D0920961 от
30.12.2009

Коммерческий представитель (КП): ЗАО «РТК»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договорились, что Поставщик обязуется обеспечить дополнительную
поставку на суммарную стоимость Товара не менее 15 085 000 (Пятнадцать миллионов
восемьдесят пять тысяч) рублей, включая НДС, на основании Заказов Покупателя.
Данное условие не означает, что Покупатель обязан выкупить у Поставщика Товар на
указанную сумму. Конкретное количество Товара, стоимость и сроки его поставки
согласовываются Сторонами в Заказах.
2. Определить способ поставки Товара – самовывоз Покупателем со склада Поставщика.
Стоимость: не более 15 085 000 руб. без НДС.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с «14» апреля 2014 года, и действует в течение срока действия Договора.

522.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
21 к Договору №1013523 от
01.09.2010г.

Коммерческий представитель (КП): ЗАО «РТК»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить Приложение №1 к Дополнительному соглашению №16 от
19.12.2013г. в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с «01» ноября 2013 года, и действует в течение срока
действия Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.,

523.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
22 к Договору №1013523 от
01.09.2010г.

Коммерческий представитель (КП): ЗАО «РТК»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях настоящего Дополнительного соглашения МТС поручает, а
Коммерческий представитель обязуется в период с 20 июня 2014 г. совершать от имени
МТС (организатор акции) следующие действия:
- информировать всех посетителей Торговых точек о проводимой МТС Акции;
- доводить до их сведения полную, точную и достоверную информацию об Акции (в том
числе, информацию об организаторе Акции, сроке и правилах ее проведения, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения, информацию об условиях участия в
Акции и получения бонусных рублей на счет);
- проводить презентацию участвующих в Акции ТП «Smart», «Smart+» и «Ultra»;
- при изъявлении посетителем Торговой точки желания участвовать в Акции обеспечить
предоставление ему полной информации об Акции, а также заполнение online заявки на
специальной странице веб-сайта МТС при условии предоставления всех необходимых
для этого данных. Для заполнения online заявки сотруднику салона необходимо
получить от участника следующую информацию: фамилию, имя, отчество, мобильный
номер МТС, электронный адрес (необязательно) Приглашенного абонента и фамилию,
имя, отчество, контактный номер Рекомендателя, а также уникальный код, полученный
от Рекомендателя.

Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: дополнительные выплаты соглашением не предусмотрены.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с «01» ноября 2013 года, и действует в течение срока
действия Договора.
524.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор поставки

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя товар (оборудование) в наименовании и в количестве,
установленном Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
него определенную Договором денежную сумму (цену).
Наименование, количество, цена единицы товара и общая сумма определяются в
Приложении №1 (Заказ) к Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора (далее «товар» или «оборудование»).
Наименование

Ед. изм.

Смарт-карта IRDETO CAS
шт.
(553.579.000101)
НДС 18%, руб.
Общая стоимость с НДС 18%, руб.

Кол-во

5000

Цена зa ед.,
руб. без
НДС 18%

Сумма, руб. без
НДС 18%

115,38

576 900,00
103 842,00
680 742,00

Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания
Договора.
Стоимость: не более 576900,00 руб. без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

Срок: Настоящий договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть
пролонгирован дополнительным соглашением сторон.
Срок действия Договора вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами до
полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств.
525.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 180 к Договору №
Ар 129/02 (04-46/02) от 26.09.12г.
на аренду каналов связи

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Предоставление 1 (одного) цифрового канала связи 40 Мбит/с, IP VPN
(Ethernet), на участке:
Точка 1 - г. Казань, ул. Побежимова д.31
Точка 2 - г. Казань, Сибирский тракт д.34 корп.1

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

Стоимость: не более 402 966,10 руб. без НДС в год.
Стоимость подключения одного Канала 7 500,00 рублей с учетом НДС;
Стоимость арендной платы за один Канал 39 000,00 рублей с учетом НДС.

526.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор поставки

Срок: С момента подписания до 31.12.2014г. После наступления конечного срока
оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из
сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. Дата начала
предоставления услуг – согласно Акта.
Поставщик: ОАО «ТРК «ТВТ»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».

Предмет: В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя товар (оборудование) в наименовании и в количестве,
установленном Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
него определенную Договором денежную сумму (цену).
«МТС», являющегося управляющей
Наименование, количество, цена единицы товара и общая сумма определяются в
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».
Приложении №1 (Заказ) к Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора (далее «товар» или «оборудование»).
Наименование товара
Количество,
Цена за
Стоимость в
шт.
единицу в руб. руб., без НДС
без НДС 18%
18%
QDSL-1040WU Широкополосный
маршрутизатор ADSL/ADSL2/ADSL2+,
1 700
830,61
1 412 037,00
со встроенным 4-х портовым
коммутатором 10/100 Мбит
1 412 037,00
ИТОГО без НДС 18%
254 166,66
Кроме того НДС 18%
1 666 203,66
Общая сумма с НДС 18%
Стоимость: не более 1 412 037,00 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 15 августа 2014 г.
Срок: Настоящий договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть
пролонгирован дополнительным соглашением сторон.
Срок действия Договора вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами до
полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств.
527.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор № D140317789-08 на
поставку приемников

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

абонентских кабельных MPEG-2
SD ЕКТ DСD3011

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора, передать в
собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный
Товар.
Количество, ассортимент и стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара
определяется в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

№
№

1
2

Наименование товара

Приемник абонентский
MPEG-2 SD ЕКТ DСD3011
Приемник абонентский
MPEG-2 SD ЕКТ DСD3011

кабельный
кабельный

Цена за
единицу
товара ДВ
0113/0313сбез
НДС

Количес
тво

Итого
стоимость
без НДС

665,00

7 000

4 655 000,00

660,00

2 000

1 320 000,00

аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Срок поставки: Покупатель производит выборку Товара в объеме и по адресам его
нахождения, указанным в Спецификации.
Поставщик обязан создать Покупателю все необходимые условия для выборки Товара не
позднее 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора
Адрес складов забора Товара:
г. Нижневартовск, Западно- промышленный узел, панель №20 , количество 7000 штук,
г. Екатеринбург, ул. Титова 31а , количество 2000 штук,
Стоимость: не более 5 975 000,00 рублей без НДС.

528.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАКАЗ № 5 к Договору поставки
№ D120107007 от «30» октября
2012 г.

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Единиц
а
измерен
ия

Кол-во
едини
ц

Цена
руб.
без
НДС

Стоимость
руб. без
НДС

Смарт-карта CAS IRDETO

штука

2500

121,15

302 875,00

Модуль CAM IRDETO

штука

1500

115,38

173070,00

Смарт-карта CAS IRDETO

штука

13000

115,38

1499940,00

Блок питания AC/DC 90..260В(AC)
5..48В(DC) 100Вт LPS 48В 100Вт
Шнур LPS-XA-X-X-XXX Шнур
питания Power Cord (европейское
исполнение).
Демаркационное устройство ETX203AX ADV-MTS/1SFP1UTP/4UTP

Комплек
т

12

10090,
66333

121087,96

штука

12

787,27
08333

9447,25

штука

1

24203,
56

24203,56

Наименование товара

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Модуль CONAX

штука

3

2327,2
7

6981,81

Модуль Viaccess CAM

штука

40

2704,8
135

108192,54

Шасси LCH-D-X-XXXX-XXX Шасси
платформы Luminato на 6 модулей.
19" 1RU, 2 SFP порта, USB кабель.

штука

12

27416,
175

328994,1

Модуль CAM IRDETO

штука

34

647,55
88235

22017

штука

15

2929,1
97333

43937,96

штука

48

51842,
68083

2488448,68

штука

15

51310,
10867

769651,63

штука

4

87666,
255

350665,02

CAM-модуль BISS PRO

штука

1

6685,9
2

6685,92

Заглушка LCP-A-X-X-XXX Заглушка
отверстия установочного места
модуля шасси.

штука

3

999,65

2998,95

Модуль LSFP-A-X SFP модуль,
электрический, CAT5 (100m)
10/100/1000Base-TX, RJ-45
Модуль приемника сдвоенный DVBS/S2 LRS-С-А-АХХХX-XXX +21а
Модуль приемника сдвоенный DVBS/S2 LRS-С-А-АХСХX-XXX
+21а,23а
Приемник LRS-D-X-XXXXX-YXX 4х канальный DVB-S/S2 приемник для
FTA каналов - дескремблирование не
по

Стоимость: не более 6 259 197,38 руб. без НДС.
Срок поставки Товара: не позднее 30 июня 2014г.

529.

ЗАО «Энвижн Груп»

Соглашение № 1 о расторжении
заказа № D1281137-09 от
22.11.2012 г. к Договору поставки
№ D1213689-09 от 13.04.2012г.

Срок: с даты подписания и до момента исполнения обязательств сторонами
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет:
1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть:
- Заказ № D1281137-09 от «22» ноября 2012 г. к Договору поставки № D1213689-09 от
«13» апреля 2012 г. на сумму 358 587,84 руб. (Триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот
восемьдесят семь рублей 84 копеек), в том числе НДС 18% 54 699,84 (пятьдесят четыре
тысячи шестьсот девяносто девять руб. 84 коп.).
2. Поставщик в течение 45 календарных дней с момента подписания настоящего
Соглашения о расторжении обязуется вывезти со склада грузополучателя ОАО «МТС»,
находящегося по адресу: Хабаровск, ул. Производственная, 6 товар, принятый на
ответственное хранение, по вышеуказанным заказам.
3. Поставщик в течение 30 дней с момента подписания настоящего соглашения о
расторжении на основании счета обязуется возместить расходы по хранению товара,
принятого на ответственное хранение в объеме 0,4763 кубических метров, исходя из
расчета 13 рублей, кроме того НДС, за каждый день хранения товара на складе за один
кубический метр с даты поступления товара на склад, 15.05.2013 года, до даты отгрузки
товара со склада.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

4. В связи с расторжением указанных Заказов к Договору поставки стороны взаимных
претензий друг к другу не имеют, в том числе по выплате пени до полного исполнения
сторонами обязательств.
Стоимость: не более 303 888,00 руб. без НДС.
Срок: Настоящее Соглашение о расторжении вступает в действие с момента его
подписания и действует в течение срока действия договора.
530.

ЗАО «Энвижн Груп»

Соглашение № 2 о расторжении
заказа № D1281726-09 от
22.11.2012 г. к Договору поставки
№ D1213689-09 от 13.04.2012г.

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет:
1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть:
- Заказ № D1281726-09 от «22» ноября 2012 г. к Договору поставки № D1213689-09 от
«13» апреля 2012 г. на сумму 553 563,96 руб. (Пятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот
шестьдесят три рубля 96 копеек), в том числе НДС 18% 84 441,96 руб. (Восемьдесят
четыре тысячи четыреста сорок один рубль 96 копейки).
2. Поставщик в течение 45 календарных дней с момента подписания настоящего
Соглашения о расторжении обязуется вывезти со склада грузополучателя ОАО «МТС»,
находящегося по адресу: Хабаровск, ул. Производственная, 6 товар, принятый на
ответственное хранение, по вышеуказанным заказам.
3. Поставщик в течение 45 дней с момента подписания настоящего соглашения о
расторжении на основании счета обязуется возместить расходы по хранению товара,
принятого на ответственное хранение в объеме 0,7144 кубических метров, исходя из
расчета 13 рублей, кроме того НДС, за каждый день хранения товара на складе за один
кубический метр с даты поступления товара на склад, 15.05.2013 года, до даты отгрузки
товара со склада.
4. В связи с расторжением указанных Заказов к Договору поставки стороны взаимных
претензий друг к другу не имеют, в том числе по выплате пени до полного исполнения
сторонами обязательств.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 469 122,00 руб. без НДС.
Срок: Настоящее Соглашение о расторжении вступает в действие с момента его
подписания и действует в течение срока действия договора.
531.
5
.

ЗАО
4 «Энвижн Груп»

Соглашение № 3 о расторжении
заказа № D1294983-09 от
22.11.2012 г. к Договору поставки
№ D1213689-09 от 13.04.2012г.

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет:
1.Стороны пришли к соглашению расторгнуть:
- Заказ № D1294983-09 от «22» ноября 2012 г. к Договору поставки № D1213689-09 от
«13» апреля 2012 г. на сумму 184 521,32 руб. (Сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот
двадцать один рубль 32 копейки), в том числе НДС 18% 28 147,32 руб. (Двадцать восемь
тысяч сто сорок семь рублей 32 копейки).
2. Поставщик в течение 45 календарных дней с момента подписания настоящего
Соглашения о расторжении обязуется вывезти со склада грузополучателя ОАО «МТС»,
находящегося по адресу: Хабаровск, ул. Производственная, 6 товар, принятый на
ответственное хранение, по вышеуказанным заказам.
3. Поставщик в течение 45 дней с момента подписания настоящего соглашения о
расторжении на основании счета обязуется возместить расходы по хранению товара,
принятого на ответственное хранение в объеме 0,4763 кубических метров, исходя из
расчета 13 рублей, кроме того НДС, за каждый день хранения товара на складе за один

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

кубический метр с даты поступления товара на склад, 15.05.2013 года, до даты отгрузки
товара со склада.
4. В связи с расторжением указанных Заказов к Договору поставки стороны взаимных
претензий друг к другу не имеют, в том числе по выплате пени до полного исполнения
сторонами обязательств.
Стоимость: не более 156 374,00 руб. без НДС.

532.

ЗАО «Энвижн Груп»
ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Соглашение № 5
о замене Стороны по Договору №
R3-09/413 / Д0917305 от 30
ноября 2009 года

Срок: Настоящее Соглашение о расторжении вступает в действие с момента его
подписания и действует в течение срока действия договора.
Партнер-1: ЗАО «Энвижн Груп»
Партнер-2: ООО «Энвижн Специальные проекты»
МТС: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Предмет:
1.Партнер 2 передает, а Партнер 1 принимает в полном объеме обязательства по
исполнению Договора, кроме указанных в Приложении №1 к Соглашению с даты
подписания настоящего Соглашения Партнером-1.
2.Стороны установили дату начала оказания услуг Партнером-1 по Договору: с 01
апреля 2014 года, Услуги оказываются до истечения срока действия Договора. Стороны
установили, что срок действия Договора истекает 26.10.2014г.
3.Партнер-2 обязуется не позднее 31.07.2014г. передать Партнеру-1 всю документацию,
необходимую для исполнения Договора.
4.МТС выражает свое согласие на передачу прав и обязанностей Партнером-2 Партнеру1.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

Стоимость: без изменения размера вознаграждения Исполнителя по Договору.

533.

ЗАО «Энвижн Груп»

ДОГОВОР
НА ПРОВЕДЕНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ПОКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми
Сторонами и действует до истечения срока действия Договора.
Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Предмет: Настоящий Договор устанавливает порядок взаимоотношений МТС и
Партнера при демонстрации Партнером МТС Изделий.
№
п.
п.

1

Наименование
оборудования

043-99231701.P
043-99218101.P
305-23040403.P
305-23044103.P
305-23044803.P
305-23046003.P
053-00030101.P
053-00030201.P

Модель, технические характеристики,
инвентарный номер

Система хранения данных Hitachi
Unified Storage в составе:
SVC File Module SMU Backline Spt. Incl
Spares - NBD
SVC File Module M1 Backline Spt. Inc’l
Spares - NBD
SVC Mo HUS/HUS VM FM-M1 Value
SW Bundle - SW BL Spt
SVC Mo HUS/HUS VM FM-M1 SW Lic 1 TB License - SW BL Spt
SVC Mo HUS/HUS VM FM-M1 SW Lic Jet Clone - SW BL Spt
SVC Mo HUS/HUS VM FM-M1 SW Lic NAS Virtual V2I Foundation - SW BL Spt
Hitachi Storage Manager Adapter for
VMWare vCenter
Hitachi Storage Provider for VMware
vCenter

Серийный номер
оборудования

Кол-во,
шт.

1
12
24
24
600
24
12
70C67240-18-07
1
70C67201-20-4
1

3282382-001.P

5548210-001.P
A34V-445-900UNI33.P
DF-F8502HGDM.P
DF-F8503HGSS.P
DF-F8509HGSS.P
DF-F850CMM8.P
DF-F850CTLS.P

DF-F850DBS.P
HDF850CBSS.P
WS-003-002.P
043-99250601.P
043-99204601.P
043-99202001.P
044-23019201.P
044-23019203.P
044-23019301.P
044-23019303.P
044-23019701.P
044-23019703.P
305-23019203.P
305-23019303.P
305-23019703.P
060-10011101.P
060-10011201.P

Dummy Drive for SFF (2U) Trays

Dummy I/O Module-S
Universal rail kit includes left and right
rails

22
5548210001E120312-089,
5548210001E120312-090

4
3

HUS 200GB SAS SSD SFF for DBS-Base
HUS 300GB SAS 10K RPM HDD SFF for
CBSS/DBS-Base
HUS 900GB SAS 10K RPM HDDSFF for
CBSS/DBS-Base

5
15

HUS130 8GB Cache Module

4

30

HUS 130 Controller

HUS Drive Box - SFF 2U x 24
HUS 130 Base Controller Box - SFF 2U x
24
J2F Power Cord
SVC SSD HUS LT 1TB BLF Maint Adder
Incl Spares-NBD (per SSD 1 Mo)
HUS DBS Svc Backline Spt. Inc’l Spares NBD
HUS 130 Svc Backline Spt. Inc’l Spares NBD
HUS 130 Base Operating System M Media
Kit
HUS 130 Base Operating System M
License
HUS 130 Base Operating System Security
Extension Media Kit
HUS 130 Base Operating System Security
Extension License

2
718DF-F850DBS00309089,
718DF-F850DBS00309090

2
1
6
60
24
12

70C67138-10-04
1
1
70C67184-7-04
1
1
70C66592-1-05

HUS 130 Dynamic Tiering Media Kit

1

HUS 130 Dynamic Tiering License
SVC Mo HUS 130 Base Operating System
M Lic - SW Backline Sppt
SVC Mo HUS 130 BOS Security Extension
Lic - SW Backline Sppt
SVC Mo HUS 130 Dynamic Tiering Lic SW Backline Sppt

1
12
12
12

HUS / HUS VM File Module SMU

1

HUS / HUS VM File Module M1 Single

2
UP30CHB,
UP50FL3,
UP600NA,
UP600ND

FTLX8511D3.P

10G 850nm XFP

8

IP0662-6.P

Ethernet Cable - 2m (6ft) - RJ45

4

JFLB3636003M

50/125 LC/LC 3M 2f round SB 10gig

8

FCI.P

OM3 LSZH

JFLB3636003M
FCI.P

50/125 LC/LC 3M 2f round SB 10gig
OM3 LSZH

WS-003-002.P
044-23046003.P
044-23048503.P
044-23040001.P
044-23040002.P
044-23040403.P
044-23044103.P
044-23044803.P

J2F Power Cord
HUS / HUS VM FM-M1 SW Lic - NAS
Virtual V2I Foundation
HUS/HUS VM FM-M1 SW Lic - Base
Deduplication
HUS / HUS VM Family File Module
Media Kit
HUS / HUS VM Family File Module Trial
Kit
HUS / HUS VM File Module M1 Value
SW Bundle
HUS / HUS VM File Module M1 SW Lic 1 TB License
HUS / HUS VM File Module M1 SW Lic Jet Clone
Платформа хранения
неструктурированных данных Hitachi
Content Platform в составе:
SVC HCP 300/500 Basic Remote
Implementation (a28)
SVC HCA 100GB Incr (0.1-40TB) Lic SW Backline Support

051-10015501.P
305-21077913A.P
044-21088201.P
044-21077903A.P

2

3

2
6
1
2
70C67063-14-02,
70C67259-4-05
70C67184-11-08

2
1
2
50
2
1

1
2 520
70C66680-03-09

HCA v2.0 Software Media Kit

1

HCA 100GB Incr (0.1-40TB) Lic

210

WS-003-002.P
JFLB3636025M
FCI.P
HCP500H008.P
A3CK123123R4-50.P

J2F Power Cord
50/125 LC/LC 25M 2f round SB 10gig
OM3 LSZH

10

HCP500 - Small System Base

1

PDU 0RU 24xC13 1Phase 230V 32A 2P+E

4

A3BF-Z-PAN.P
A3BFSOLUTION-P.P
A2EE-1HE58PERFO.P
043-99225701.P
HCP500H010.P
043-99244801.P

Side panel 19 in rack HDS MIN
Solution 19 in rack EMEA MIN w/o side
panel

305-23086003A.P
044-23086003A.P
044-23086001.P

Perforated front panel 1U
SVC Compute Rack 210H Backline
Support Include Spares
HCP500 - Node Pair w/o drives, Compute
Rack 210H
SVC HCP Small Base Support 1Mo Backline Incl Spares - NBD
Платформа для синхронизации и
совместного использования файлов
Hitachi Content Platform Anywhere
Software Support в составе:
SVC Mo HCP AW Tier 0 (up to 100 Seats)
Lic - SW Backline Sppt
HCP Anywhere Tier 0 (up to 100 Seats)
License
HCP Anywhere Media Kit

8

2
70CA3BFSOLE1352414

1
4
48
2
12
1

12
1
1

043-99225701.P
HCP-AWH001.P
GQECX52620AY.P
GQUH7300UVHM
-Y.P
GQ-MJ708GL3Y.P
014-10010001.P

SVC Compute Rack 210H Backline
Support Include Spares

24

HCP Anywhere Base System

1

Processor, Intel Xeon E5-2620, 6C, 2.0GHz
CPU

2

HDD SAS 300GB, 10000rpm, 2.5 inch
Memory 8GBx1, 1333MHz DDR3 LV
RDIMM
Hitachi Compute Rack Product
Documentation Library (PDL) CD-ROM

12

WS-003-002.P

J2F Power Cord
Quicktron CAT 6 booted blue 5ft cable
ROHS
Quicktron CAT 6 booted red 5ft cable
ROHS

4

Power Supply, 800W
RAID Card (LSI MegaRAID SAS 92668i), Internal, w/ Super Cap
LAN Mezzanine card, 1000BASE-T, Dual
Port Broadcom BCM5718
CR210H xM 1U Rack Server, up to Six
2.5" HDDs

2

541-110-005.P
541-130-005.P
GQ-BP2361Y.P
GQ-CA7746Y.P
GQ-CN7M0TY.P
GQ-CR210HMNDN-Y.P

8
1

2
2

2
2
2

Адрес доставки Изделия для демонстрации: г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, дом 3,
строение 2.
Срок демонстрации Изделий: с 30 мая 2014 г. по 28 февраля 2015 г.
Стоимость: платежи Договором не предусмотрены.

534.

ЗАО «Энвижн Груп»

ДОГОВОР
НА ПРОВЕДЕНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ПОКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ

Срок: вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной в
преамбуле Договора, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
30.05.2014 г.
Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Настоящий Договор устанавливает порядок взаимоотношений МТС и
Партнера при демонстрации Партнером МТС Изделий.
№
п.п
.

1

Наименование
изделия

Система хранения данных EMC
Isilion NL400 в составе:
NL400-144TB/48GB/2x10GE
SFP+/2x1GE

144TB HDD; 3.5 IN

Модель, технические
характеристики,
инвентарный номер

Серийный
номер

Кол-во,
шт.

1
861-0066

611-0063

SN400-2314120307
SN400-2314120320
SN400-2314120309

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

3

3

48GB RAM 6x8G

612-0004

3

Infiniband СХ-4 CABLE, IB HYBRID, 851-0154
QSFP-CX4, 3M

6

PWRCRD,2,IEC320 C14-C13,208V
UNIVERSAL

800-0012

KIT - 2 SFP+ OPTIC - 10GB

851-0099

Infiniband MELLANOX 8 PORT QDR 851-0167
SWITCH
PREMIUM HARDWARE SUPPORT M-PREHWI-001
10ГБ Ethernet 2-х портовые 10GBE;
DUAL-PORT; SFP+; WITHOUT
OPTICS

231414-0504P
231414-0505P
231414-0506P

5

3
MT1406X0393
1
MT1406X0400
1

2
1

613-0002
3

Адрес доставки Изделия для демонстрации: г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, дом 3,
строение 2.
Срок демонстрации Изделий: с 30 мая 2014 г. по 28 февраля 2015 г.
Стоимость: платежи Договором не предусмотрены.

535.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ № 4
к Дополнительному соглашению
№ 4 от 26.03.2013г.
к Договору № D1211891 от 23
апреля 2012г.

Срок: вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной в
преамбуле Договора, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
30.05.2014 г.
Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
Партнер обязуется оказать Услуги по технической поддержке системы управления
учетными записями IDM Sun Microsystems ОАО «МТС» в соответствии со
Спецификацией №1 к Заказу и Приложением №3 к Соглашению к Договору, а МТС
обязуется оплатить оказанные Услуги на условиях и в порядке согласно Договору и
настоящего Заказа:
Спецификация № 1
Перечень Услуг

Итого, стоимость Услуг, рублей (без НДС)

Техническая поддержка ПО Oracle IDM
(Sun Indentity Manager) (далее – Услуги)

2 910 000,00
(два миллиона девятьсот десять тысяч
рублей 00 копеек)
523 800,00
3 433 800,00
(три миллиона четыреста тридцать три
тысячи восемьсот рублей 00 копеек)

НДС (18%)
Итого, руб, с учетом НДС (18%)

Адрес места оказания Услуг: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Срок оказания Услуг: начальный 01.07.2014г., конечный 30.06.2015 г.
Стоимость: не более 2 910 000,00 рублей без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014г., и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
536.
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ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАО «Энвижн Груп»

Соглашение № 3
к Дополнительному Соглашению
№ 4 от 26.03.2013 (ДС)
к Договору № D1211891 от
23.04.2012

Заказ № 5 к Дополнительному
Соглашению №4 от 26.03.2013
к Договору № D1211891 от
23.04.2012

Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Дополнить ДС Приложениями 5, 6 в редакции Приложений 1,2 к настоящему
Соглашению.
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение
срока действия дополнительного соглашения.
Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1
настоящего Заказа, описанные в Приложении 5 к ДС (далее – Услуги), а МТС обязуется
оплачивать услуги на условиях и в порядке согласно настоящему Заказу, ДС и
Договору.
Спецификация №1
Перечень услуг

Оказать услуги по технической поддержке
Системы по управлению
взаимоотношениями с клиентами Oracle
Siebel CRM (далее - Система) (состоящей
из следующего программного
обеспечения - Siebel CRM Base, Siebel
CTI, Siebel Communication, Media and
Energy CRM Base Option, Siebel Smart
Script, Siebel Lead Management, Siebel
email Response) интеграционного уровня
Oracle Siebel CRM, существующего на
момент заключения настоящего Заказа, с
внешними системами.

Отчетный период

Цена Услуг за
соответствующий
отчетный период в
рублях без НДС

Июль 2014

3 003 000,00

Август 2014

3 003 000,00

Сентябрь 2014

3 003 000,00

Октябрь 2014

3 003 000,00

Ноябрь 2014

3 003 000,00

Декабрь 2014

3 003 000,00

Январь 2015

3 003 000,00

Февраль 2015

2 998 000,32

Март 2015

3 003 000,00

Апрель 2015

3 003 000,00

Май 2015

3 003 000,00

Июнь 2015
Итоговая стоимость Услуг в руб., без НДС
(18%)

3 003 000,00
36 031 000,32

Адрес места оказания Услуг: Смоленская-Сенная площадь д.27 стр. 2 (на указанном
МТС этаже/комнате) или удаленно.
Срок оказания Услуг: начальный - 01.07.2014г., конечный – 30.06.2015

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 36 031 000,32 рублей без НДС.

538.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № DV-1 к рамочному
договору № D1211891/
NV.03.020848 от «23» апреля
2012 года.

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет
действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2014, и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Заказу.
Поставщик (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется поставить следующий Товар:
Партномер

Наименование

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Кол-во
(шт.)

Цена (без
НДС) за
ед., руб.

Общая
стоимость (без
НДС), руб.

3

55 248,17

165 744,51

18

55 422,12

997 598,16

8

55 914,91

447 319,28

2

56 146,20

112 292,40

Спецификация 1
DGS362028SC/B1
AEI AC
DGS362028SC/B1
AEI DC

Коммутатор D-link DGS-3620-28SC 24-ports
SFP+ 4 Combo ports 10/100/1000Base-T/SFP,
L3 Stackable Management Switch 19" с
блоком питания AC
Коммутатор D-link DGS-3620-28SC 24-ports
SFP+ 4 Combo ports 10/100/1000Base-T/SFP,
L3 Stackable Management Switch 19" с
блоком питания DC

Спецификация 2
DGSКоммутатор D-link DGS-3620-28SC 24-ports
3620SFP+ 4 Combo ports 10/100/1000Base-T/SFP,
28SC/B1
L3 Stackable Management Switch 19" с
AEI AC
блоком питания AC
DGSКоммутатор D-link DGS-3620-28SC 24-ports
3620SFP+ 4 Combo ports 10/100/1000Base-T/SFP,
28SC/B1
L3 Stackable Management Switch 19" с
AEI DC
блоком питания DC
Итого без НДС, руб

1 722 954,35

НДС, руб

310 131,78

Итого с НДС, руб

2 033 086,13

Стоимость: не более 1 722 954,35 руб. без НДС.
Адрес места доставки Товара:
Спецификация 1: г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, 3.
Спецификация 2: г. Хабаровск, ул. Пушкина,42.
Срок поставки Товара: не более 8 (восьми) недель с даты подписания Заказа.

539.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение к Заказам
1,2,3,4,5,6,7 Дополнительного
Соглашения №1 от 30.04.2013г. к
Рамочному договору №
D13030130 от «11» марта 2013г.
D130130130_1(D1)

Срок: с даты подписания и до исполнения сторонами своих обязательств.
Подрядчик: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
По взаимному согласию Стороны договорились о нижеследующем:
1) Исключить Консультационные услуги по теме: «Осуществление работ на
смонтированном оборудовании к сети» из спецификаций Заказов:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».


п.5 в Приложении №1 к Заказу №1к ДС №1 от 30.04.2013г. к Договору №
D13030130 от «11» марта 2013г. c изменением итоговой стоимости Заказа на 396
930,42 долларов США без НДС, НДС 18% - 71 447,47 долларов США;

п.5 в Приложении №1 к Заказу №2к ДС №1 от 30.04.2013г. к Договору №
D13030130 от «11» марта 2013г. c изменением итоговой стоимости Заказа на 264
738,00 долларов США без НДС, НДС 18% - 47 652,84 долларов США;

п.5 в Приложении №1 к Заказу №3к ДС №1 от 30.04.2013г. к Договору №
D13030130 от «11» марта 2013г. c изменением итоговой стоимости Заказа на 272
310,66 долларов США без НДС, НДС 18% - 49 015,91 долларов США;

п.5 в Приложении №1 к Заказу №4к ДС №1 от 30.04.2013г. к Договору №
D13030130 от «11» марта 2013г. c изменением итоговой стоимости Заказа на 295
685,02 долларов США без НДС, НДС 18% - 53 223,30 долларов США;

п.5 в Приложении №1 к Заказу №5 к ДС №1 от 30.04.2013г. к Договору №
D13030130 от «11» марта 2013г. c изменением итоговой стоимости Заказа на 272
310,66 долларов США без НДС, НДС 18% - 49 015,91 долларов США;

п.6 в Приложении №1 к Заказу №6 к ДС №1 от 30.04.2013г. к Договору №
D13030130 от «11» марта 2013г. c изменением итоговой стоимости Заказа на 295
685,02 долларов США без НДС, НДС 18% - 53 223,30 долларов США;

п.6 в Приложении №1 к Заказу №7к ДС №1 от 30.04.2013г. к Договору №№
D13030130 от «11» марта 2013г. c изменением итоговой стоимости Заказа на 295
685,02 долларов США без НДС, НДС 18% - 53 223,30 долларов США;
2) Оплаченные ранее Заказчиком авансы на общую сумму 42 000,00 долларов США
без НДС, НДС 18%- 7 560,00 долларов США использовать в счет переноса платежа по
Заказу к проекту «Модернизация мониторинга роумингового хаба» с обязательным
подписанием также Акта сверки взаиморасчетов
Детализация ранее оплаченных авансы по Заказам:
по Заказу №1к ДС №1 от 30.04.2013г. к Договору №№ D13030130 от «11» марта
2013г. в размере 6 000,00 долларов США без НДС, НДС 18% -1 080,00 долларов США;
по Заказу №2к ДС №1 от 30.04.2013г. к Договору №№ D13030130 от «11» марта
2013г. в размере 6 000,00 долларов США без НДС, НДС 18% -1 080,00 долларов США;
по Заказу №3к ДС №1 от 30.04.2013г. к Договору №№ D13030130 от «11» марта
2013г. в размере 6 000,00 долларов США без НДС, НДС 18% -1 080,00 долларов США;
по Заказу №4к ДС №1 от 30.04.2013г. к Договору №№ D13030130 от «11» марта
2013г. в размере 6 000,00 долларов США без НДС, НДС 18% -1 080,00 долларов США;
по Заказу №5к ДС №1 от 30.04.2013г. к Договору №№ D13030130 от «11» марта
2013г. в размере 6 000,00 долларов США без НДС, НДС 18% -1 080,00 долларов США;
по Заказу №6к ДС №1 от 30.04.2013г. к Договору №№ D13030130 от «11» марта
2013г. в размере 6 000,00 долларов США без НДС, НДС 18% -1 080,00 долларов США;
по Заказу №7к ДС №1 от 30.04.2013г. к Договору №№ D13030130 от «11» марта
2013г. в размере 6 000,00 долларов США без НДС, НДС 18% -1 080,00 долларов США;
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон и распространяет свое действие на ранее
возникшие отношения сторон. Все прочие условия Заказов остаются без изменений.
540.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к Договору №D1211891 от
23.04.2012г

Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1
настоящего Заказа (далее-Заказ), а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в
порядке согласно настоящему Заказу и Договору.
Спецификация №1.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

п/п

Наименование Услуг

Услуги по постгарантийной технической поддержке
Программного обеспечения BMC Remedy (далее- ПО),
указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу (по
1.
тексту Заказа – Услуги), описанные в Приложении №2 к
настоящему Заказу и в соответствии с ценами
определенными в Приложении № 1 к Заказу.
НДС(18%)
Итого с учётом НДС(18%)

Общая стоимость
оказываемых
услуг (без НДС),
в рублях

5 520 149,00

993 626,82
6 513 775, 82

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.04.2014г., конечный – 31.03.2016г.
Стоимость: не более 5 520 149,00 руб. без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на ранее возникшие отношения сторон и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
541.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор подряда

Генподрядчик: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предметом Договора является определение порядка взаимодействия Сторон
при подаче Заказчиком Заказов Генподрядчику и исполнении Генподрядчиком Заказов
Заказчика. Заказчик вправе заказать, а Генподрядчик в каждом таком случае обязан
исполнить работы, услуги и иные обязанности, определяемые в соответствии с Заказами.
Перечень и цены работ и услуг, выполняемых и предоставляемых Генподрядчиком при
создании и модернизации объектов, указаны в Приложении 1 к Договору.
Стоимость: не более 23 083 865,00 руб. без НДС.
Стоимость Работ указывается в соответствующих Заказах.
Сроки выполнения работ:
Работы должны быть выполнены Генподрядчиком в сроки, указанные в
соответствующих Заказах.
1.Срок выполнения Работ по Заказу «Поиск площадки для размещения Объекта»
составляет 15 (пятнадцать) календарных дней;
2. Срок выполнения Работ по Заказу «Оформление договоров аренды для строительства
и размещения Объекта, получение Технических условий, разрешений и согласований»
для объектов относящихся к объектам капитального строительства составляет 250
(двести пятьдесят) календарных дней;
3. Срок выполнения Работ по Заказу «Оформление договоров аренды для строительства
и размещения Объекта, получение Технических условий, разрешений и согласований»
для объектов не относящихся к объектам капитального строительства составляет 90
(девяносто) календарных дней;
4. Срок выполнения Работ по Заказу «Проектно - изыскательские работы, проведение
экспертиз» для объектов капитального строительства составляет 150 (сто пятьдесят)
календарных дней;
5. Срок выполнения Работ по Заказу «Проектно - изыскательские работы, проведение
экспертиз» для объектов не относящихся к объектам капитального строительства
составляет 90 (девяносто) календарных дней;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

6. Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по модернизации существующих и/или организации новых
радиорелейных линий составляет 20 (двадцать) календарных дней;
7. Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по модернизации существующих площадок и/или установку
репитеров составляет 20 (двадцать) календарных дней;
8. Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по строительству контроллера и базовой станции без строительства
антенной опоры на земле составляет 40 (сорок) календарных дней;
9. Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по строительству базовой станции со строительством антенной
опоры (столб, мачта) на земле составляет 60 (шестьдесят) календарных дней;
10. Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по строительству базовой станции со строительством антенной
опоры (башня) на земле составляет 90 (девяносто) календарных дней;
11. Если иное не указано в Заказе, каждый из указанных в подпунктах 6.1.1-6.1.10 сроков
отсчитывается от даты заключения соответствующего Заказа.
Датой сдачи Работ по каждому Заказу является дата подписания Заказчиком Акта сдачиприёмки выполненных Работ по соответствующему Заказу.

542.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 1 к ДС №19 к
Рамочному Договору
D1211891/NV.03.020848 от
23.04.2013г.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны по взаимному согласию договорились внести в Соглашение
следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить п.3 Соглашения в следующей редакции:
«3. Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара, перечисленного в
Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, не может превысить
58 978 433, 36 (Пятьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч
четыреста тридцать три) рублей, 36/100 копеек без учета НДС.
1.2. Изложить п.8 Соглашения в следующей редакции:
«8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в
силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действуют до
01.10.2014г.»
1.3. Изложить Приложение №1 «Спецификация на коммутационное оборудование Dlink» Соглашения в редакции Приложения №1 настоящего Дополнения.
1.4. Изложить п.6 Соглашения в следующей редакции:
«6. Поставка осуществляется в срок не позднее 7 (семь) недель с даты подписания
обеими Сторонами соответствующего Заказа.»
2. Доставка осуществляется на условиях DDP Москва и входит в стоимость Товара, в
случае необходимости доставки Товара в иные регионы РФ стоимость такой доставки
рассчитывается в соответствии с Приложением №2 настоящего Дополнения.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 58 978 433,36 руб. без НДС.
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон и действуют в течение срока действия ДС № 19.
543.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к Договору №
NV.03.020848 от 23.04.12г.

Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС за указанное в настоящем Заказе
вознаграждение Обновления Программ. Обновления Программ предоставляются

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп»

ежеквартально в период с 15.06.2014г. по 14.06.15г. Обновления Программ
предоставляется в отношении неограниченного количества копий Программ. В целях
использования МТС данных Обновлений Программ, каждое такое Обновление
Программ в отношении одной копии Программ, указанных в Приложении №1, считается
экземпляром соответствующего Обновления Программ такой копии Программы.
Партнер предоставляет МТС право предоставить/продать (иным образом передать)
полностью или в части полученные Обновлений Программ Дочерним компаниям в
отношении в отношении неограниченного количества копий Программ указанных в
Приложении №1 к настоящему Заказу право использования которых, предоставлено
Дочерним компаниям. Партнер гарантирует МТС, что соответствующий заказ на
получение МТС и право МТС передать/продать Дочерними компаниями Обновления
Программ за период с 15.06.2014г. по 14.06.15г на дату заключения настоящего Заказа
уже размещен у Правообладателя, принят им и от Правообладателя Партнером получено
для предоставления МТС право предоставить/продать (иным образом передать)
полностью или в части полученные Обновлений Программ Дочерним компаниям в
отношении неограниченного количества копий Программ указанных в Приложении №1
к настоящему Заказу.
МТС обязуется оплатить полученные Обновления Программ в соответствии с условиями
настоящего Заказа.
Порядок использования предоставленных Обновлений Программ (новых версий (подверсий) Программ, дополнительных программных компонентов (patches), в том числе
соответствующим образом дополненной документации, обновлений/исправлений
Программ) осуществляется МТС в соответствии с Договором о лицензировании и
услугах Оракл.
Приложение №1
Спецификация Программ
Наименование продукта
ПО Oracle Communications Order and Service
Management Cartridge for Provisioning
Fulfillment
ПО Oracle Product Hub for Communications
Add-on
ПО Oracle Communications Order and Service
Management Cartridge for Sales Order
Fulfillment
Oracle Communications Design Studio
Oracle Communications Order and Service
Management Cartridge for Billing Fulfillment
Oracle Communications Order and Service
Management Server
Oracle Communications Order and Service
Management, Revision and Cancellation Order
Manager

Лицензионн
ая Метрика

Кол-во,
шт.

Стоимость,
дол. США,
без учета
НДС

Customer

1

3638,76

Record

5000

26140,52

Customer

1

3638,76

Application
User
Customer

15

10916,29

1

3638,76

$M Revenue
under
Management
$M Revenue
under
Management

561

34022,39

561

17691,65

Oracle Communications Order and Service
Management, Orchestration Plan Manager
Application Integration Architecture Foundation
Pack Extension for Communications
Oracle Communications Order and Service
Management, User Assignment
Oracle Communications Order to Cash
Integration Pack for Siebel CRM
Oracle Communications Order and Service
Management, Reporting
Oracle Communications Order and Service
Management, Clustering
Oracle Product Master Data Management
Integration Option for Siebel CRM
Oracle Product Master Data Management
Integration Base Pack
Oracle Communications Order to Cash
Integration Pack for Oracle Communications
Order and Service Management
Итого стоимость, дол. США, без учета НДС

$M Revenue
under
Management
Processor

561

34022,39

10

11158,86

$M Revenue
under
Management
Processor

561

4082,70

10

16980,88

$M Revenue
under
Management
$M Revenue
under
Management
Processor

561

4082,71

561

8165,36

10

6970,80

Processor

10

10456,20

Processor

10

16980,82

212 587,85

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется Партнеров в течение всего
периода с 15.06.2014г. по 14.06.15г, в соответствии с условиями Приложения №3 к
настоящему Заказу.
Период предоставления Обновлений Программ:
Начало – 15.06.2014г.
Окончание –14.06.15г.
Стоимость: общая стоимость получения Обновлений Программ (в соответствии с
определением данного термина в разделе Термины и определения) за период с
15.06.2014г. по 14.06.15г, составляет: не более 212 587,85 долларов США без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 15.06.2014г и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений
настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на результат до
истечения срока действия исключительного права на произведения.
544.

545.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 2 к
Дополнительному соглашению №
8 от 27.06.2013 к Договору №
1211891 от 23.04.2012

Дополнение № 2 к
Дополнительному соглашению №

МТС: ОАО «МТС»
Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Дополнительного
соглашения № 8 от 27.06.2013 к Договору № 1211891 от 23.04.2012 до 31.07.2014 г.
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение срока действия дополнительного
соглашения № 8.
Сторона 1: ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

15 к договору D1211891
(NV.03.020848) от «23» апреля
2012г

Предмет:
1.Изложить Приложение 2 к ДС в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнению.
2.Изложить п. 2.1. ДС в следующей редакции:
«2.1. Цены, указанные в настоящем Соглашении действительны только для поставок на
территории РФ. Цена товара включает в себя цену непосредственно Товара, его
упаковки, маркировки.
Цена Товара не включает стоимость доставки (кроме строки 1 Приложения 2 к ДС,
стоимость единицы Товара которой включает стоимость доставки до склада МТС,
указанного в соответствующем Заказе). Стоимость доставки составляет 8,15% Цены
единицы Товара».

аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Срок: Настоящее дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует до полного исполнения обязательств.
546.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор купли-продажи товара
ВХО-12/22К
(D140335566-04)

Покупатель: ЗАО «Каскад-ТВ»
Продавец: ОАО «МТС»
Предмет: В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя товар (оборудование) в ассортименте и в количестве,
установленном Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
него определенную Договором денежную сумму (цену).
Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма определяются в
Приложении N1 (спецификации) к Договору, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора (далее «товар» или «оборудование»). Товар является новым,
свободным от прав третьих лиц.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Каскад-ТВ».

Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания
настоящего Договора.
Стоимость: не более 1 211 874,16 рублей без НДС.
Срок: Настоящий договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть
пролонгирован дополнительным соглашением сторон.
Срок действия Договора вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами до
полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств.
547.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор поставки

Поставщик: ЗАО «Каскад-ТВ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя товар (оборудование) в наименовании и в количестве,
установленном Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
него определенную Договором денежную сумму (цену).
Наименование, количество, цена единицы товара и общая сумма определяются в
Приложении №1 (Заказ) к Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора (далее «товар» или «оборудование»).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Каскад-ТВ».

Наименование товара

Количество,
шт.

Цена за единицу в
руб.
без НДС 18%

Стоимость в руб., без
НДС 18%

MPEG-2 SD EKT DCD3011

1 000

711,28

711 280,00

MPEG-2 SD EKT DCD3011

1 000

711,28

ИТОГО без НДС 18%
Кроме того НДС 18%
Общая сумма с НДС 18%

711 280,00
1 422 560,00
256 060,80
1 678 620,80

Стоимость: не более 1 422 560,00 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 15 июля 2014 г.
Срок: Настоящий договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть
пролонгирован дополнительным соглашением сторон.
Срок действия Договора вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами до
полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств.
548.

ЗАО «Интерком»

Договор поставки

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Интерком»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и в соответствии со
Спецификацией (Приложение 1) передать в собственность Покупателя Товар, а
Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Интерком».

Поставляемый Товар: Смарт-карта IRDETO CAS (553.579.000101), количество 3500 шт.
Срок поставки Товара: 30 календарных дней с момента подписания Сторонами
настоящего Договора.
Стоимость: не более 404 530,00 рублей без НДС.

549.

ЗАО «Интерком»

Договор оказания услуг

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Интерком»
Предмет: Исполнитель обязуется передать во владение и пользование Заказчику
имущество, указанное в Приложении №2 (далее Имущество) для организации
Заказчиком материально-технических условий, соответствующих санитарным,
гигиеническим, техническим и иным нормам, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации (далее - условия труда), в целях
осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых обязанностей (далее – Услуги
или Аренда). Технико-экономические характеристики условий труда, количество
рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания Услуг, адрес (место) оказания
Услуг, стоимость Услуг и другие параметры, согласовываются Сторонами путем
подписания приложений к настоящему Договору по форме, установленной
Приложением №1 к настоящему Договору. В рамках настоящего договора Исполнитель
осуществляет следующие мероприятия (оказывает следующие Услуги):

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Интерком».



Предоставление мест для размещения рабочих мест, соответствующих
характеристикам, согласованным Сторонами в соответствующем Приложении № 1
к настоящему договору;

Размещение Имущества по рабочим местам в состоянии, соответствующем
технико-экономическим характеристикам условий труда, согласованных с
Заказчиком, санитарным и гигиеническим нормам.

Размещение Имущества в Помещении в соответствии с условиями труда,
согласованными с Заказчиком.

Решение в течение срока действия настоящего договора всех вопросов, связанных с
допуском сотрудников Заказчика к Имуществу на рабочих местам,
организованным в рамках настоящего договора. Допуск сотрудников Заказчика к
рабочим местам гарантируется круглосуточно.

Ежемесячный мониторинг состояния Имущества на предмет его соответствия
согласованным с Заказчиком условиям труда. По необходимости подготовка
рекомендаций для Заказчика и организация размещения Имущества в целях
устранению выявленных нарушений.
В свою очередь, Заказчик обязуется оплачивать Услуги Исполнителя, а также иные
платежи и затраты Исполнителя, согласованные с Заказчиком, на условиях и в сроки,
предусмотренные настоящим договором.
Стоимость: не более 168 560,84 руб. без НДС.
Стоимость услуг Исполнителя указана в Приложении 1 к договору и за 1 месяц оказания
услуг, включая НДС 18 %, составляет 49 725,45 руб.
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. Условия настоящего
Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2014 г.
Период оказания Услуг (по организации условий труда): c 01.06.2014 г. по 30.09.2014 г.
550.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № CI.03.033543-015 от
30.08.2013 к Договору поставки
товара № R3-11/195 от «04» мая
2011 г.
.

Поставщик: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Покупатель: ОАО «МТС»:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

Предмет: Внести изменения в п. 1 Заказа № CI.03.033543-015 от 30.08.2013 г. и
изложить его в следующей редакции:
«Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар:
Наименование
Источник бесперебойного питания EneltPro
PRO1000RTS 1000VA/800W with 2x 12v9ah, включая
SNMP карту
Базовый комплект ИБП на 1000VA GAIA Series 1kVA
(Delta Electronics) в составе:
- Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S
- ИБП GAIA-Series 1 kVA
Источник бесперебойного питания EneltPro
PRO2000RTS 2000VA/1600W with 4x 12v9ah, включая
SNMP карту

Кол-во

Цена за ед.,
с НДС 18%,
руб.

Стоимость с
НДС 18%,
руб.

16

16 098,04

257568,64

12

16 400,00

196800,00

10

22 294,12

222941,20

ИТОГО:

677 309,84

В т.ч. НДС (18%):

103 318,45

Адрес доставки: Краснодар, ул. Тополиная, 20, контакты: Угличева Фируза
+79898090891, Червоненко Ольга +7-918-2-999-553.»

Стоимость: не более 573 991,39 рублей без НДС
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение срока действия Заказа.
551.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 212 от 31.10.2012 г.
к Договору № R3-10/244 от 06
августа 2012г.

Сторона 1: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
1.Изложить пункт №1 Заказа 212 в следующей редакции:
« 1. Партнер обязуется поставить Товар, согласно Спецификациям №1-9 Приложения 1,
и выполнить работы, согласно Спецификации №10 Приложения 1, а МТС принять
Товар, результат Работ и оплатить их на условиях и в порядке согласно настоящему
Заказу и Договору:
Наименование Товара/Работ

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

Стоимость, руб. без
НДС
110 764 869,23
15 647 714, 70

Материалы и оборудование
Строительно-монтажные
работы
Итого без НДС 18%, руб.
126 412 583, 93
Общая стоимость Товара и работ по Заказу составляет 149 166 849,04 (сто сорок девять
миллионов сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок девять и 04/100) рублей, в том
числе НДС (18%) – 22 754 265,34 (Двадцать два миллиона семьсот пятьдесят четыре
тысячи двести шестьдесят пять и 34/100) рублей».
1
2

2. Изложить Спецификацию № 9 Приложения № 1 в новой редакции.
Стоимость Товара по Спецификации № 9 составляет: не более 3 257 803,19 (три
миллиона двести пятьдесят семь тысяч восемьсот три целых 93/100) рублей, без НДС.
Стоимость: общая стоимость Товара и работ по Заказу составляет не более 126 412 583,
93 руб. без НДС.

552.

ОАО «Детский мир –
Центр»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору возмездного оказания
услуг
№ D1218272
от 02.07.2012 г.

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует в течение срока действия заказа.
Заказчик: ОАО «Детский мир – Центр»
Исполнитель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Детский мир – Центр».

Предмет:
Приложение №3 к договору D 1218272 от 02 июля 2012 изложить в следующей
редакции:
Количество Операторов на 2 и 3 квартал 2014 года:
апре
май
ль
Кол-во Операторов в ЦОВ,
34
34
чел.

июнь

июль

авгу
ст

сентя
брь

34

44

47

50

Стоимость: стоимость услуг по договору составляет не более 10 528 222,86 руб. без НДС
в год.
Стоимость услуг 1 (одного) Оператора по Договору составляет не более 519 912 рублей
24 копейки без НДС в год.

553.

ОАО «МТС-Банк»

Договор банковского счета №
5257 от 28.09.2005 г.

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2014 г., и
действует в течение срока действия договора.
Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет: БАНК открывает КЛИЕНТУ банковский счет в валюте Российской
Федерации (далее по тексту – Счет) и обязуется принимать и зачислять поступающие на
Счет денежные средства, выполнять распоряжения КЛИЕНТА о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со Счета и проводить другие операции по Счету,
предусмотренные для Счетов данного вида законом, установленными в соответствии с
ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями
делового оборота.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Стоимость: Размер и сроки взимания платы за каждую операцию устанавливается в
соответствии с «Каталогом услуг и тарифов «МТС-Банка» (ОАО), утвержденным
Председателем Правления БАНКА. Максимальная сумма комиссии составляет не более
1 000 000 рублей в год без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до его расторжения
(закрытия счета) в установленном порядке.
554.

ОАО «МТС-Банк»

Договор банковского счета №
5279 от 13.10.2005 г.

Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет: БАНК открывает КЛИЕНТУ банковский счет в валюте Российской
Федерации (далее по тексту – Счет) и обязуется принимать и зачислять поступающие на
Счет денежные средства, выполнять распоряжения КЛИЕНТА о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со Счета и проводить другие операции по Счету,
предусмотренные для Счетов данного вида законом, установленными в соответствии с
ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями
делового оборота.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Стоимость: Размер и сроки взимания платы за каждую операцию устанавливается в
соответствии с «Каталогом услуг и тарифов «МТС-Банка» (ОАО), утвержденным
Председателем Правления БАНКА. Максимальная сумма комиссии составляет не более
5 000 000 рублей в год без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до его расторжения
(закрытия счета) в установленном порядке.
555.

ОАО «МТС-Банк»

Договор банковского счета №
5459 от 23.01.2006 г.

Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет: БАНК открывает КЛИЕНТУ банковский счет в валюте Российской
Федерации (далее по тексту – Счет) и обязуется принимать и зачислять поступающие на
Счет денежные средства, выполнять распоряжения КЛИЕНТА о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со Счета и проводить другие операции по Счету,
предусмотренные для Счетов данного вида законом, установленными в соответствии с
ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями
делового оборота.
Стоимость: Размер и сроки взимания платы за каждую операцию устанавливается в
соответствии с «Каталогом услуг и тарифов «МТС-Банка» (ОАО), утвержденным

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Председателем Правления БАНКА. Максимальная сумма комиссии составляет не более
100 000 рублей в год без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до его расторжения
(закрытия счета) в установленном порядке.
556.

ОАО «МТС-Банк»

Договор банковского счета №
5345 от 21.11.2005 г.

Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет: БАНК открывает КЛИЕНТУ банковский счет в валюте Российской
Федерации (далее по тексту – Счет) и обязуется принимать и зачислять поступающие на
Счет денежные средства, выполнять распоряжения КЛИЕНТА о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со Счета и проводить другие операции по Счету,
предусмотренные для Счетов данного вида законом, установленными в соответствии с
ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями
делового оборота.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Стоимость: Размер и сроки взимания платы за каждую операцию устанавливается в
соответствии с «Каталогом услуг и тарифов «МТС-Банка» (ОАО), утвержденным
Председателем Правления БАНКА. Максимальная сумма комиссии составляет не более
1 000 000 рублей в год без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до его расторжения
(закрытия счета) в установленном порядке.
557.

ОАО «МТС-Банк»

Договор банковского счета №
5344 от 21.11.2005 г.

Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет: БАНК открывает КЛИЕНТУ банковский счет в валюте Российской
Федерации (далее по тексту – Счет) и обязуется принимать и зачислять поступающие на
Счет денежные средства, выполнять распоряжения КЛИЕНТА о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со Счета и проводить другие операции по Счету,
предусмотренные для Счетов данного вида законом, установленными в соответствии с
ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями
делового оборота.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Стоимость: Размер и сроки взимания платы за каждую операцию устанавливается в
соответствии с «Каталогом услуг и тарифов «МТС-Банка» (ОАО), утвержденным
Председателем Правления БАНКА. Максимальная сумма комиссии составляет не более
500 000 рублей в год без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до его расторжения
(закрытия счета) в установленном порядке.
558.

ОАО «МТС-Банк»

Договор банковского счета №
5343 от 21.11.2005 г.

Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет: БАНК открывает КЛИЕНТУ банковский счет в валюте Российской
Федерации (далее по тексту – Счет) и обязуется принимать и зачислять поступающие на
Счет денежные средства, выполнять распоряжения КЛИЕНТА о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со Счета и проводить другие операции по Счету,
предусмотренные для Счетов данного вида законом, установленными в соответствии с
ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями
делового оборота.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Стоимость: Размер и сроки взимания платы за каждую операцию устанавливается в
соответствии с «Каталогом услуг и тарифов «МТС-Банка» (ОАО), утвержденным
Председателем Правления БАНКА. Максимальная сумма комиссии составляет не более
8 000 000 рублей в год без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до его расторжения
(закрытия счета) в установленном порядке.
559.

ОАО «МТС-Банк»

Договор банковского счета №
5291 от 24.10.2005 г.

Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет: БАНК открывает КЛИЕНТУ банковский счет в валюте Российской
Федерации (далее по тексту – Счет) и обязуется принимать и зачислять поступающие на
Счет денежные средства, выполнять распоряжения КЛИЕНТА о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со Счета и проводить другие операции по Счету,
предусмотренные для Счетов данного вида законом, установленными в соответствии с
ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями
делового оборота.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Стоимость: Размер и сроки взимания платы за каждую операцию устанавливается в
соответствии с «Каталогом услуг и тарифов «МТС-Банка» (ОАО), утвержденным
Председателем Правления БАНКА. Максимальная сумма комиссии составляет не более
2 500 000 рублей в год без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до его расторжения
(закрытия счета) в установленном порядке.
560.

ОАО «МТС-Банк»

Договор банковского счета №
5281 от 13.10.2005 г.

Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет: БАНК открывает КЛИЕНТУ банковский счет в валюте Российской
Федерации (далее по тексту – Счет) и обязуется принимать и зачислять поступающие на
Счет денежные средства, выполнять распоряжения КЛИЕНТА о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со Счета и проводить другие операции по Счету,
предусмотренные для Счетов данного вида законом, установленными в соответствии с
ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями
делового оборота.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Стоимость: Размер и сроки взимания платы за каждую операцию устанавливается в
соответствии с «Каталогом услуг и тарифов «МТС-Банка» (ОАО), утвержденным
Председателем Правления БАНКА. Максимальная сумма комиссии составляет не более
200 000 рублей в год без НДС.

561.

ОАО «МТС-Банк»

Договор банковского счета №
5288 от 17.10.2005 г.

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до его расторжения
(закрытия счета) в установленном порядке.
Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет: БАНК открывает КЛИЕНТУ банковский счет в валюте Российской
Федерации (далее по тексту – Счет) и обязуется принимать и зачислять поступающие на
Счет денежные средства, выполнять распоряжения КЛИЕНТА о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со Счета и проводить другие операции по Счету,
предусмотренные для Счетов данного вида законом, установленными в соответствии с
ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями
делового оборота.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Стоимость: Размер и сроки взимания платы за каждую операцию устанавливается в
соответствии с «Каталогом услуг и тарифов «МТС-Банка» (ОАО), утвержденным
Председателем Правления БАНКА. Максимальная сумма комиссии составляет не более
1 700 000 рублей в год без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до его расторжения
(закрытия счета) в установленном порядке.
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ОАО «МТС-Банк»

Договор банковского счета №
5280 от 1
13.10.2005 г.

Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет: БАНК открывает КЛИЕНТУ банковский счет в валюте Российской
Федерации (далее по тексту – Счет) и обязуется принимать и зачислять поступающие на
Счет денежные средства, выполнять распоряжения КЛИЕНТА о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со Счета и проводить другие операции по Счету,
предусмотренные для Счетов данного вида законом, установленными в соответствии с
ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями
делового оборота.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Стоимость: Размер и сроки взимания платы за каждую операцию устанавливается в
соответствии с «Каталогом услуг и тарифов «МТС-Банка» (ОАО), утвержденным
Председателем Правления БАНКА. Максимальная сумма комиссии составляет не более
1 300 000 в год без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до его расторжения
(закрытия счета) в установленном порядке.
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ОАО «МТС-Банк»

Договор банковского счета №
1517 от 03.07.2000 г.

Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет: БАНК открывает КЛИЕНТУ расчетный счет и осуществляет расчетнокассовое обслуживание КЛИЕНТА в российских рублях, а КЛИЕНТ хранит свои
денежные средства на счете в БАНКЕ и распоряжается ими в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
Стоимость: Размер и сроки взимания платы за каждую операцию устанавливается в
соответствии с «Каталогом услуг и тарифов «МТС-Банка» (ОАО), утвержденным
Председателем Правления БАНКА. Максимальная сумма комиссии составляет не более
9 500 000 рублей в год без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до его расторжения
(закрытия счета) в установленном порядке.
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ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное соглашение №
Б/Н
к Договорам банковского счета в
российских рублях
юридического лица – резидента
РФ
№1517 от 03.07.2000., №5280 от
13.10.2005г., №5281 от
13.10.2005г., №5291 от
24.10.2005г., №5288 от
17.10.2005г., №5343 от

Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет: Дополнить Раздел 5 «Прочие условия» каждого из указанных выше Договоров
следующим пунктом:
«5.9. Уникальный идентификатор платежа (УИП) разрабатывается Клиентом без участия
Банка. Зачисление денежных средств, поступающих в пользу Клиента, производится
Банком с учетом указанного плательщиком в Распоряжении УИП, присвоенного
Клиентом. Полученный в Распоряжениях УИП передается Клиенту Банком в
неизменном виде.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

565.

ОАО «МТС-Банк»

21.11.2005г., №5344 от
21.11.2005г., №5345 от
21.11.2005г., №5459 от
23.01.2006г., №5279 от
13.10.2005г., №5257 от
28.09.2005г.
Дополнительное соглашение № 4
к Договору
возмездного
оказания услуг
№ D 1246073
от 01.09.2012 г.

Стоимость: Дополнительные платежи в соответствии с дополнительным соглашением не
предусмотрены.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует
до даты расторжения Договора (закрытия счета) в установленном порядке.
Заказчик (Абонент): ОАО «МТС-Банк»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Приложение 1A к договору D1246073 от 01.09.2012 изменить и изложить в
редакции Приложения 1А к настоящему Дополнительному соглашению.
Стоимость: Стоимость услуг по договору составляет не более 80 666 640 рублей без
НДС в год.
Оплата Услуг, предоставляемых Абоненту, осуществляется по тарифам Оператора,
приведенным в нижеследующей таблице.
УСЛУГИ
Единовременные платежи
Организация 1 точки обслуживания (выделение сотрудника),
10 000
руб.
Ежемесячные платежи
Стоимость услуг
45 148
(из расчета одного выделенного сотрудника), руб.
Все тарифы приведены в рублях без учета НДС и иных налогов и сборов, которые могут
быть введены в период действия Договора

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора. Действие настоящего Дополнительного
соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.03.2014.
566.

ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору
возмездного
оказания услуг
№D1241384 от «04» июля 2012г.

Заказчик: ОАО «МТС-Банк»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Приложение 1A к договору D1241384 от 04.07.2012 изменить и изложить в
редакции Приложения 1А к настоящему Дополнительному соглашению.
Стоимость: Стоимость услуг по договору составляет не более 281 723 520 рублей без
НДС.
Стоимость услуг 1 (одного) Оператора по Договору составляет не более 45 148 рублей
без НДС в год.
Оплата Услуг, предоставляемых Абоненту, осуществляется по тарифам Оператора,
приведенным в нижеследующей таблице. Все тарифы приведены в рублях без учета
НДС и иных налогов и сборов, которые могут быть введены в период действия Договора
УСЛУГИ
Единовременные платежи
Выделение одного оператора-телефониста, руб
10 000
Ежемесячные платежи
Стоимость услуг (из расчета одного выделенного телефониста45 148
оператора), Направление In-House в г. Рязани, руб.
Стоимость услуг (из расчета одного выделенного телефонистаоператора), Направление Экспертное обслуживание в г. Рязани,
45 148
руб.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Стоимость услуг (из расчета одного выделенного телефонистаоператора), Направление Телемаркетинг в г. Рязани, руб.

45 148

Срок: Вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия
договора. Действие настоящего Дополнительного соглашения распространяется на
отношения сторон, возникшие с 01.03.2014.
567.

ООО «Стрим»

Заказ № 3 к договору о
присоединении сетей
электросвязи от «01» мая 2013г.
№ D130028110

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «Стрим»
Предмет: МТС оказывает, а ООО «Стрим» оплачивает услуги присоединения сети
электросвязи и пропуск трафика между сетями связи МТС и ООО «Стрим».
Точка присоединения: Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 10.
Скорость - 7 000 Мбит/с с интерфейсом 10 GEthernet.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

Срок исполнения:
Инсталляция порта на стороне Исполнителя - до 31.05.2014.
Инсталляция порта на стороне Заказчика - до 31.05.2014.
Организация канала - до 31.05.2014.
Тестирование услуги по пропуску трафика - до 31.05.2014.
Стоимость: не более 1 985 800 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж: 25 000 руб.
Ежемесячный платеж: 163 400 руб. без учета НДС.
Срок: Настоящий заказ № 3 заключается на 1 (один) год с возможностью пролонгации,
вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие, на отношения
Сторон начиная с 20 мая 2014 года.
568.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 6
к Договору № D120137015 от
«22» января 2013 года

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет:
Для оказания УСЛУГ, предусмотренных п. 2.6 Договора, с использованием
СЕРВИСНЫХ НОМЕРОВ ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ перечень
СЕРВИСНЫХ НОМЕРОВ согласно таблице, указанной в п. 1.1 настоящего
дополнительного соглашения.
Для оказания УСЛУГ, предусмотренных п. 2.6 Договора, с использованием
ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ перечень
ИДЕНТИФИКАТОРОВ,
согласно таблице, указанной в п. 1.2 настоящего дополнительного соглашения.
Для оказания УСЛУГ, предусмотренных п. 2.6 Договора, с использованием
ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ перечень
ИДЕНТИФИКАТОРОВ согласно таблице, указанной в п. 1.3 настоящего
дополнительного соглашения.
СТОРОНЫ договорились изменить стоимость доступа к УСЛУГЕ для АБОНЕНТОВ для
СЕРВИСНЫХ НОМЕРОВ, указанных в п. 1.4 настоящего дополнительного соглашения.
СТОРОНЫ договорились изменить стоимость доступа к УСЛУГЕ для АБОНЕНТОВ для
СЕРВИСНЫХ НОМЕРОВ, указанных в п. 1.5 настоящего дополнительного соглашения.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

Описания УСЛУГ, оказываемых с помощью СЕРВИСНЫХ НОМЕРОВ и
ИДЕНТИФИКАТОРОВ, перечисленных в пп.1.1.-1.5. настоящего Дополнительного
соглашения, приведены в Приложении 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Стоимость: не более 145 000 000 руб. без НДС в год
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение срока действия договора.
569.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение №
10 к Договору №D1200948 от
«20» февраля 2012 года

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет: Для оказания УСЛУГ с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЗАКАЗЧИК
предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ перечень ИДЕНТИФИКАТОРОВ согласно п.1
Дополнительного оглашения № 10.
Стоимость: не более 500 000 000 руб. без НДС в год.
Коэффициент, применяемый для расчета вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказание
АБОНЕНТАМ УСЛУГ с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ, указанных в п.1
настоящего Дополнительного соглашения, составляет 0,5.

570.

ООО «Стрим»

Контент-приложение № 7 к
ЛИЦЕНЗИОННОМУ
ДОГОВОРУ D1239995 от 29
июня 2012 года

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение срока действия договора.
Лицензиар: ООО «Стрим»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
Лицензиар предоставляет Лицензиату в соответствии с Договором право использования
на условиях простой (неисключительной) лицензии Контента, указанного в Контентприложении.
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Контент, указанный в
настоящем Контент-приложении, в пределах Территории и в течение Лицензионного
срока способами, согласованными Сторонами в разделе 3 Договора.
Стоимость: без изменения стоимости по Договору.
За предоставляемую Лицензию на использование Контента Лицензиат выплачивает
Лицензиару периодическое вознаграждение (роялти), рассчитываемое по формуле,
указанной в Контент-приложении.
За услуги Лицензиара по технической подготовке и обработке экземпляров Единиц
Контента Лицензиат выплачивает Лицензиару Технический платеж в размере 400
(четыреста) рублей (включая 18% НДС) за подготовку одной Единицы Контента.
Данный пункт применим только в отношении контента категории «Adult».
Срок: Настоящее Приложение действительно только вместе с текстом Договора и в
течение срока действия Договора.
Настоящее Контент-приложение вступает в силу в момент подписания Сторонами и
применяется к отношениям сторон, возникшим с 1 января 2014 года, при этом Стороны
соглашаются и устанавливают, что
(а) при заключении настоящего Контент-Приложения Стороны распространили
действие настоящего Контент-Приложения на отношения Сторон, возникшие до
подписания настоящего Контент-Приложения (п.2 ст. 425 ГК РФ);
(б) права, указанные в настоящем Контент-Приложении, были фактически
предоставлены Лицензиаром Лицензиату начиная с даты, указанной в настоящем
Контент-Приложении, при этом Стороны уже на тот момент считали согласованными
существенные условия предоставления таких прав (эти условия соответствуют

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

условиям, изложенным в настоящем Контент-Приложении), хотя бы настоящее КонтентПриложение и было оформлено позднее;
(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему КонтентПриложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных
действий (п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 ГК РФ).
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ООО «Стрим»

Контент-приложение № 8 к
ЛИЦЕНЗИОННОМУ
ДОГОВОРУ D1239995 от 29
июня 2012 года

Лицензиар: ООО «Стрим»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
Лицензиар предоставляет Лицензиату в соответствии с Договором право использования
на условиях простой (неисключительной) лицензии Контента, указанного в Контентприложении.
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Контент, указанный в
настоящем Контент-приложении, в пределах Территории и в течение Лицензионного
срока способами, согласованными Сторонами в разделе 3 Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

Стоимость: без изменения стоимости по Договору.
За предоставляемую Лицензию на использование Контента Лицензиат выплачивает
Лицензиару периодическое вознаграждение (роялти), рассчитываемое по формуле,
указанной в Контент-приложении.
За услуги Лицензиара по технической подготовке и обработке экземпляров Единиц
Контента Лицензиат выплачивает Лицензиару Технический платеж в размере 400
(четыреста) рублей (включая 18% НДС) за подготовку одной Единицы Контента.
Данный пункт применим только в отношении контента категории «Adult».
Срок: Настоящее Приложение действительно только вместе с текстом Договора и в
течение срока действия Договора.
Настоящее Контент-приложение вступает в силу в момент подписания Сторонами и
применяется к отношениям сторон, возникшим с 1 апреля 2014 года, при этом Стороны
соглашаются и устанавливают, что
(а) при заключении настоящего Контент-Приложения Стороны распространили
действие настоящего Контент-Приложения на отношения Сторон, возникшие до
подписания настоящего Контент-Приложения (п.2 ст. 425 ГК РФ);
(б) права, указанные в настоящем Контент-Приложении, были фактически
предоставлены Лицензиаром Лицензиату начиная с даты, указанной в настоящем
Контент-Приложении, при этом Стороны уже на тот момент считали согласованными
существенные условия предоставления таких прав (эти условия соответствуют
условиям, изложенным в настоящем Контент-Приложении), хотя бы настоящее КонтентПриложение и было оформлено позднее;
(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему КонтентПриложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных
действий (п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 ГК РФ).
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ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору об оказании SMSуслуг № D140021818 от 20
февраля 2014 года

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «Стрим»
Предмет:
1. Изложить пункт 3.3 Договора в следующей редакции:
« 3.3. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
3.3.1.
Своевременно и в полном объеме производить оплату за оказанные
Исполнителем SMS-услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.2.
Осуществлять оказание Услуг Заказчика только абонентам, являющимся
Пользователями.
3.3.3.
Предоставить на утверждение Исполнителю макеты тех своих рекламных

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

материалов, которые содержат ссылку на название Исполнителя, фирменные
наименования и товарные знаки Исполнителя.
3.3.4.
В рамках контроля Исполнителем качественного оказания Услуг Заказчика
Заказчик ведет учет оказанных Пользователям Услуг Заказчика и ежемесячно, не
позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за Отчетным периодом, предоставляет
Исполнителю учетные данные по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 5 к
настоящему Договору. В форме должна отражаться информация о количестве SMSсообщений, отправленных и полученных Заказчиком посредством Канала Исполнителя в
течение Отчетного периода.
3.3.5.
До начала оказания Услуг Заказчика получить от Пользователя
предварительное согласие, выраженное посредством совершения им действий,
однозначно идентифицирующих Пользователя и позволяющих достоверно установить
его волеизъявление на получение Услуг Заказчика.
3.3.6.
Без получения от Исполнителя согласия на распространение рекламы с
использованием Сервисного номера не осуществлять распространение рекламы с
использованием такого номера.
3.3.7.
В случае получения согласия Исполнителя на распространение рекламы с
использованием Сервисного номера осуществлять распространение рекламы с
использованием такого номера только среди Пользователей, давших Заказчику
предварительное и надлежащее согласие на получение от последнего рекламы по сетям
электросвязи. Заказчик несет ответственность за содержание рекламного сообщения,
рекламное сообщение должно отвечать требованиям законодательства о рекламе.
3.3.8.
Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой
Пользователям информации. В случае если Пользователю была предоставлена неполная
или недостоверная информация, повлекшая для последнего материальный ущерб и/или
моральный вред, Заказчик обязуется возместить Пользователю/ в полном объеме
убытки, не исключая материальный ущерб или моральный вред.
3.3.9.
Услуги Заказчика не должны противоречить требованиям законодательства
РФ, по своему содержанию должны соответствовать социальным, моральным и
этическим принципам (не содержать сообщений, оскорбляющих человеческое
достоинство, пропагандирующих насилие, расовую или национальную вражду и т.п.).
3.3.10.
Символьное выражение не должно противоречить требованиям
законодательства РФ, по своему содержанию должно соответствовать социальным,
моральным и этическим принципам (не содержать слов, оскорбляющих человеческое
достоинство, пропагандирующих насилие, расовую или национальную вражду и т.п.).
Символьное выражение не должно содержать знаки товаров/услуг, товарные знаки,
фирменное наименование или имена собственные, на которые Заказчик не может
подтвердить свои права на использование, не должно содержать несуществующий или
фальсифицированный адрес отправителя. Символьное выражение не должно вводить
Пользователя в заблуждение относительно характера и сути предоставляемых Услуг
Заказчика, должно позволять определить отправителя данного сообщения.
Символьное выражение должно содержать максимум 11 буквенных и/или цифровых
латинских символов.
3.3.11.
Порядок согласования Символьного выражения:
Заказчик направляет Исполнителю заявку на электронный адрес Исполнителя, который
указан в разделе 11 настоящего Договора, не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
планируемой даты использования Символьного выражения. Заявка Заказчика должна
содержать следующую информацию:
- Сервисный номер, который планируется заменить Символьным выражением;
- Символьное выражение, которое планирует использовать Заказчик;
- описание Услуги Заказчика под которую планируется использовать согласуемое
Символьное выражение.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика Исполнитель
информирует Заказчика по адресу электронной почты, который указан в разделе 11
настоящего Договора о принятом решении на предмет использования последним

согласуемого Символьного выражения. В рамках Услуги Заказчика, не должна
содержаться информация, которая прямо или косвенно компрометирует Исполнителя, а
также не должна содержаться информация, которая может являться актом
недобросовестной конкуренции.
Не оказывать Пользователям Услуги Заказчика через канал связи между своим
оборудованием и оборудованием других операторов связи, с использованием
Сервисного номера, предоставленного Заказчику по настоящему Договору.
3.3.13
Оказывать Услуги Заказчика Пользователям только посредством выделенного
Исполнителем Сервисного номера и/или Символьного выражения, согласованного в
соответствии с п.3.3.11 настоящего Договора.
3.3.14
Проводить планово-ремонтные и профилактические работы на своём
оборудовании в часы наименьшей нагрузки на Сеть – в период с 01.00 ч. по 02.00 ч. по
московскому времени
3.3.15.
Не превышать без письменного согласия Исполнителя в рамках настоящего
Договора пропускную способность SMS-Центра, не предоставлять доступ к ресурсам
SMS-Центра и/или другому оборудованию Исполнителя третьим лицам и не
использовать SMS-центр в целях, не соответствующих предмету настоящего Договора.
3.3.16. Нарушения, указанные в п.п. 3.3.2, 3.3.3., 3.3.6., 3.3.7, 3.3.9., 3.3.11, 3.3.12, 3.3.13,
3.3.15, могут быть выявлены Исполнителем на основании устных и письменных жалоб
Пользователей, данных из внутренних информационных систем Исполнителя,
информации, выявленной экспертами по информационной безопасности Исполнителя, и
информации, полученной иными способами.
3.3.17. Обеспечить работу службы поддержки для оказания помощи Пользователям, для
обработки обращений по факту выявленных нарушений при оказании Услуг Заказчика.».
2. Изложить пункт 3.5. Договора в следующей редакции:
« 3.5. Исполнитель имеет право:
3.5.1.
При необходимости изменять параметры подключения к Сети и/или временно
уменьшать пропускную способность Канала.
3.5.2.
В одностороннем порядке изменять размер Абонентской платы с
направлением письменного уведомления Заказчику не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предполагаемого изменения.
3.5.3.
В случая нарушения Заказчиком п.3.3.1, 3.3.2, 3.3.3., 3.3.6., 3.3.7, 3.3.9., 3.3.11,
3.3.12, 3.3.13, 3.3.15 настоящего Договора Исполнитель вправе приостановить оказание
SMS-услуги до полного устранения Заказчиком выявленных нарушений, которые
должны быть устранены в течение 30 календарных дней со дня выявления нарушения.
3.5.4.
Исполнитель вправе не осуществлять доставку SMS-сообщений
Пользователям, которые отказались от получения SMS-сообщений с конкретного
Сервисного номера и/или Символьного выражения в рамках оказания Заказчику SMSуслуги. Отказ от получения SMS-сообщений с конкретного Сервисного номера и/или
Символьного выражения может быть предоставлен Пользователями в порядке и на
условиях, которые устанавливает Исполнитель.».
3..Изложить пункт 8.8. Договора в следующей редакции:
«8.8. В случае нарушения Заказчиком п.3.3.2.. 3.3.7., 3.3.9, 3.3.12, 3.3.13, настоящего
Договора Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 1 (одна) тысяча рублей
за каждый факт нарушения. Общий размер штрафа за нарушение указанных пунктов в
Отчетном периоде не может превышать 15% от общей стоимости, оказанных SMS-услуг
(п.4.6. Договора) в Отчетном периоде, в котором были выявлены такие нарушения.».
4.Пункт 8.9. Договора исключить.
5.Изложить пункт 11.1. Договора в следующей редакции:
«11.1. Стороны договорились что упономачивают друг друга на передачу информации,
сведениий, в том числе на передачу текстов сообщений, отправленных Пользователю в

рамках оказания SMS-услуги по запросу/ обращению, которое получат от
соответствующего государственного органа либо Пользователя.».
6.Дополнить Договор пунктом 11.7., изложив его в следующей редакции:
«11.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Один экземпляр – для Заказчика, один экземпляр – для
Исполнителя.».
Стоимость: без изменения стоимости услуг по Договору.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» июля 2014 года и действует в
течение всего срока оказания Услуг по Договору.
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ОАО «ЭЛИОН»

Договор на поставку товара №
D140346250

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО «ЭЛИОН»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора, Заказов к нему и в
соответствии с Прайс-листом (Приложение 2) передавать в собственность Покупателя
Товар, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный Товар.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ЭЛИОН».

Срок поставки: не более 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания
Сторонами соответствующего Заказа, если иное не указано в соответствующем Заказе.
Стоимость: не более 10 000 000 руб. в год без НДС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Заказы должны быть
подписаны не позднее 31.05.2015 г.
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ООО «СТВ»

Соглашение
№ D140225164
о переуступке ООО «СТВ» права
требования по получению оплаты
оказанных услуг связи с
абонентов в ОАО «МТС»

Цедент: ООО «СТВ»
Цессионарий: ОАО «МТС»
Предмет:
Настоящим Соглашением Стороны определяют порядок взаимодействия и условия
переуступки Цедентом Цессионарию права требования по получению оплаты оказанных
Цедентом услуг связи с абонентов (погашения абонентами задолженности перед
Цедентом, возникшей при исполнении договоров об оказании услуг спутникового
телевидения (услуг связи), заключенных между Цедентом и абонентами-Должниками).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

Стоимость: не более 8 483 051 руб. без НДС.
Срок: Соглашение вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и
действует, если иное не предусмотрено в Соглашении, до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Соглашению.
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ООО «СТВ»

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
АГЕНТИРОВАНИЕ,

Заказчик: ООО «СТВ»
Исполнитель (Партнер): ОАО «МТС»
Предмет:
Партнер обязуется по подписанным Сторонами Заказам:
 поставлять Товар;
 выполнять Работы;
 оказывать Услуги

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

ОТЧУЖДЕНИЕ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ



предоставлять право использования (лицензию) программы для электронновычислительных машин (ЭВМ) или базы данных (далее ПО), и/или иные объекты
интеллектуальной собственности (далее Объект);
 отчуждать в полном объёме исключительные права на ПО и/или иные права,
а СТВ обязуется принимать и оплачивать Товар, Услуги, результат Работ, а также
выплачивать вознаграждение за предоставление права использования ПО/Объекта,
вознаграждение за отчуждение в полном объёме исключительного права на ПО/Объект.
Каждый Заказ должен в обязательном порядке содержать:
(а) относительно поставки Товара: перечень поставляемого Товара; срок поставки; цену
и место доставки Товара.
(б) относительно выполнения Работ: перечень/описание Работ; начальный/конечный
сроки выполнения Работ, цену и место проведения Работ.
(в) относительно оказания Услуг: перечень/ описание Услуг, начальный/конечный сроки
оказания Услуг, цену и место оказания Услуг.
(г) относительно предоставления права использования ПО/Объекта: перечень и
описание ПО/Объектов, включая наименование; срок предоставления права
использования ПО/Объекта, и срок действия Заказа, полностью охватывающего срок, на
который предоставляется право использования ПО; размер вознаграждения за
предоставление права использования ПО/Объекта или способ определения размера
вознаграждения; территорию использования ПО/Объекта; способы использования
ПО/Объекта (такие как: 1) воспроизведение, то есть изготовление одного и более
экземпляра ПО/Объекта или его части в любой материальной форме; 2) распространение
путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров; 3) публичный
показ; 4) импорт оригинала или экземпляров в целях распространения; 5) перевод или
другая переработка; 6) доведение до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по
собственному выбору; 7) использование по функциональному назначению, то есть
реализация функциональных возможностей ПО; 8) адаптация ПО, то есть внесение в ПО
изменения исключительно в целях его функционирования на технических средствах
пользователя и осуществление действий, необходимых для функционирования такого
ПО в соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ
(одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок;),
указание на исключительный/неисключительный характер лицензии; указание порядка и
сроков передачи ПО (если экземпляр ПО не передаётся СТВ в рамках Заказа на поставку
Товара); указание того, получает ли СТВ право на предоставление полученного права
третьим лицам в порядке сублицензии; указание порядка и срока исполнения
обязательства Партнёра предоставить СТВ право на использование ПО/Объекта (для
случаев, когда Заказом предусмотрено, что Партнёр не предоставляет право на
использование ПО/Объект, а обязуется предоставить право на использование в
будущем); указание того, что СТВ имеет право привлекать третьих лиц для реализации
полученного в рамках Заказа права использования ПО/Объекта.
(д) относительно отчуждения в пользу СТВ исключительных прав в полном объёме на
ПО/Объекты: перечень и описание (включая наименование, указание, что Партнёр
отчуждает в пользу СТВ исключительное право в полном объёме на указанный в Заказе
ПО/Объект на условиях раздела 9 Договора) размер вознаграждения за отчуждение
исключительного права в полном объёме и порядок его оплаты (вознаграждение
указывается за отчуждение исключительного права на каждое/ый ПО/Объект в
отдельности); срок действия Заказа, полностью охватывающего срок действия
исключительного права на ПО/Объект; порядок и срок передачи ПО/Объекта; порядок и
срок исполнения обязательства Партнёра по отчуждению исключительного права в
полном объеме на ПО/Объект (для случаев, когда Заказом предусмотрено, что Партнёр
не отчуждает исключительное право в полном объеме на ПО/Объект, а обязуется
осуществить отчуждение исключительного права на ПО/Объект в будущем).

В случае если Заказом предусмотрена передача СТВ экземпляров программного
обеспечения, на которые Партнер не предоставляет право использования ПО СТВ,
образец лицензии конечного пользователя, оформленный в соответствии с требованиями
пункта 5.2, подлежит включению в Заказ в качестве приложения, при этом конечным
пользователем является СТВ.
По согласованию Сторон в Заказ могут быть включены иные положения.
Положения настоящего Договора применяются к каждому Заказу поскольку в Заказе
прямо не оговорено иное.
Стоимость: Цена Товара, Работ, Услуг, размер вознаграждения за предоставление права
использования ПО/Объекта, размер вознаграждения за отчуждение исключительного
права в полном объеме на Объект указываются в соответствующем Заказе.
Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора, и действует в течение 1 (одного) года. В случае
если не менее чем за три дня до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон
не направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Договор
считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок, аналогичный по
протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, неограниченное количество раз.
Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом
прекращение действие Договора не прекращает обязательств Сторон по
соответствующего Заказу.
576.

ООО «Туймазинское
газоперерабатывающее
предприятие»

Договор возмездного оказания
услуг по размещению
оборудования

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Туймазинское газоперерабатывающее предприятие»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги (далее по тексту - услуги)
по размещению оборудования связи Заказчика, в составе: размещение антенн связи с
местами прохождения антенно-фидерных устройств (АФУ) на осветительной мачте и
установкой шкафов связи на земельном участке, прилегающем к осветительной мачте,
расположенной по адресу: 452754, РБ, Туймазинский район, д. Нуркеево, ул.
Промышленная, 42 (далее Объект).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Туймазинское газоперерабатывающее
предприятие».

Стоимость: не более 264 000,00 руб. без НДС в год.
Цена услуг по настоящему Договору составляет 25 960 (Двадцать пять тысяч девятьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 3 960 (три тысячи девятьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение 11 месяцев.
Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора за месяц до истечения срока
его действия, Договор считается продленным на тех же условиях на следующие 11
месяцев. Количество пролонгации неограниченно.
577.

ХО «МТСТуркменистан»

Дополнение № 2 к Соглашению о
международном роуминге

Сторона 1: ХО «МТС-Туркменистан»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: ОАО «МТС» предоставляет услугу сигнального обмена для ХО «МТСТуркменистан».
Стоимость: не более 400 000 долларов США.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ХО «МТС-Туркменистан».
Члены Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.,
Смелков А.Г., Ушацкий А.Э. одновременно
является членом Совета директоров ХО
«МТС-Туркменистан».

578.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Поправки № 3 к
Дополнительному Соглашению к
Соглашению о международном
роуминге
(МТС Украина - Провайдер)
на основании PRD AA73
О СКИДКАХ К
межоператорским тарифам

Срок: дополнение вступает в силу с 01 июля 2014 года и действует до момента
прекращения Соглашения одной из сторон с предварительным письменным
уведомлением за 6 месяцев.
Сторона 1 (Провайдер): ОАО «МТС»
Сторона 2 (МТС Украина): ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: Предметом настоящих Поправок являются:
1) добавление условий о предоставлении скидок на уровне TAP-файлов с операторами
группы Vodafone и заключение соответствующего Приложения 11;
2) корректировка сроков предоставления скидки, предусмотренной Приложением 8 к
Дополнительному соглашению.
Дополнить пункт «Приложение» статьи 1 Дополнительного соглашения следующим
определением:
Приложение 11: Cпециальные дисконтированные межоператорские тарифы МТС
Украина на услуги международного роуминга, предоставляемые ХАБ МТС
относительно трафика операторов Vodafone Albania (Албания) (TAP код ALBVF),
Vodafone Czech Republic a.s. (Чехия) (TAP код CZECM), Vodafone Egypt
Telecommunications S.A.E. (Египет) (TAP код EGYMS), Vodafone D2 GmbH (Германия)
(код DEUD2), Ghana Telecommunications Company Ltd. (Гана) (TAP код GHAGT),
Vodafone-Panafon S.A. (Греция) (TAP код GRCPF), Vodafone Hungary Ltd. (Венгрия) (код
HUNVR), Vodafone Ireland Ltd. (Ирландия) (TAP код IRLEC), Vodafone Omnitel N.V.
(Италия) (TAP код ITAOM), Vodafone Malta Limited (Мальта) (TAP код MLTTL),
Vodafone Libertel N.V. (Нидерланды) (TAP код NLDLT), Vodafone (Новая Зеландия)
(TAP код NZLBS), Vodafone Portugal, S.A. (Португалия) (TAP код PRTTL), Vodafone
Romania S.A. (Румыния) (TAP код ROMMF), Vodafone España, S.A. (Испания) (TAP коды
ESPAT и ESPVV), Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (Турция) (TAP код TURTS),
Vodafone Ltd. (Великобритания) (TAP код GBRVF) в сети МТС Украины и Специальные
дисконтированные межоператорские тарифы ХАБ МТС на услуги международного
роуминга предоставляемые МТС Украина относительно трафика МТС Украина в сети
вышеуказанных операторов.
Дополнить статью 3 Дополнительного соглашения следующим пунктом 3.6:
«3.6 Стороны договорились, что МТС Украина предоставляет ХАБу МТС услуги
международного роуминга относительно операторов со следующими ТАР кодами:
ALBVF, CZECM, EGYMS, DEUD2, GHAGT, GRCPF, HUNVR, IRLEC, ITAOM, MLTTL,
NLDLT, NZLBS, PRTTL, ROMMF, ESPAT, ESPVV, TURTS в сроки и согласно
Специальным дисконтированным межоператорским тарифам, указанным в
соответствующем Приложении 11.
В случае недостижения по итогам Учитываемого периода максимального значения
Валового дохода от роуминга МТС Украина, указанного в актуальном для этого периода
Приложения к Дополнительному соглашению, к услугам международного роуминга
МТС Украина для ХАБа МТС для операторов с ТАР кодами, указанными в
соответствующем Приложении 11 за такой Учитываемый период применяются
стандартные межоператорские тарифы МТС Украина, указанные в PRD. AA14.
На сумму такой корректировки тарифов МТС Украина в первом квартале года,
следующего за Учитываемым периодом, выставит ХАБу МТС дебетовую ноту, которая
подлежит оплате ХАБом МТС в пользу МТС Украина в течение 45 дней с момента
получения.»
Стороны договорились, что период действия Приложения 8 к Дополнительному
соглашению относительно трафика оператора Мегафон (Россия) (ТАP код RUSNW) в
сети МТС Украины с 1 апреля 2014 до 28 февраля 2015 включительно и трафика МТС
Украина в сети оператора Мегафон, Россия (TAP Код RUSNW) с 1 февраля 2014 до 28
февраля 2015 года включительно.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

Период действия Приложения № 11 - с 1 августа 2014 по 31 марта 2015 года
включительно.
Стоимость: стоимость не изменяется, изменяется порядок расчетов на уровне Тапфайлов

579.

ЗАО «Кузнецктелемост»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору аренды транспортного
средства без экипажа № 98 от
30.09.11

Срок: поправки вступают в силу с даты подписания и действуют до исполнения
сторонами своих обязательств.
Приложение 8 действует относительно трафика оператора Мегафон (Россия) (ТАP код
RUSNW) в сети МТС Украины с 1 апреля 2014 до 28 февраля 2015 включительно
относительно трафика МТС Украина в сети оператора Мегафон, Россия (TAP Код
RUSNW) с 1 февраля 2014 до 28 февраля 2015 года включительно
Приложение 11 действует с 1 августа 2014 года по 31 марта 2015 года
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Кузнецктелемост»
Предмет: Внести изменения в пункт 4.1. Договора, изложив его в следующей редакции:
«4.1. За пользование автомобилем Арендатор уплачивает Арендодателю арендную
плату:
1 FORD FOKUS, 2006 года выпуска в размере 100 (сто) рублей в месяц, в том числе НДС
18%, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным.
2 FORD MONDEO, 2008 года выпуска в размере 100 (сто) рублей в месяц, в том числе
НДС 18%, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным.
3 ГАЗ-27527, 2007 года выпуска в размере 100 (сто) рублей в месяц, в том числе НДС
18%, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Кузнецктелемост».

Стоимость: не более 3 050,85 рублей без НДС в год.
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания,
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.06.2014г., и действует в
течение срока действия договора.
580.

ЗАО «К-Телеком»

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ
ДОГОВОР

Лицензиат: ОАО «МТС»
Сублицензиат: ЗАО «К-Телеком»
Предмет: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату за вознаграждением право
использования (лицензию) Программ указанных в Приложении №1 к настоящему
Договору (далее по тексту «Права» или «Право на использование Программ»)
следующими способами, указанными в п. 2.2. настоящего Договора.
Спецификация программ
№ Партномер

Наименование

Комплект лицензий VMWare vCentre Server, в составе:
1 VCS5-STD-C
VMware vCenter Server 5 Standard for
vSphere 5 (Per Instance)
2 CL5-STD-C
VMware vCloud Suite 5 Standard, incl. PSO
Credit 1201+ (100 шт.)
3 VS5-DT100VM-C
VMware vSphere Desktop (100VM Pack)

Метрика
тиражирования
*
1
Unlimited
Unlimited
Unlimited

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

*Под метрикой тиражирования Unlimited понимается право Сублицензиата
осуществлять воспроизведение ПО неограниченным тиражом, на неограниченном
количестве рабочих мест пользователей.
Состав ресурсов, уровень, правила и условия действия Обновления Программ, которые
предоставляются по настоящему Договору, определяются компанией VMware и указаны
на вэб-сайте по адресу
http://www.vmware.com/files/pdf/support/support_terms_conditions.pdf (или иному адресу,
определяемому компанией VMware), а также дополнительными условиями,
предусмотренными настоящим Договором.
Применительно к Программе VMware vCloud Suite 5 Standard количество установленных
и активированных лицензионным ключом Программ (количество воспроизведении)
определяется по количеству процессоров ЭВМ, установленных в ЭВМ, на которой
осуществляется эксплуатация Программы по функциональному
Способы использования:

Воспроизведение Программ неограниченным тиражом посредством записи в
память ЭВМ ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска Программ
на ЭВМ и записи на материальном носителе в целях изготовления архивной
(резервной) копии Программ и копии Программ для целей их инсталляции,
указанных в п.п.1-3 Спецификации Программ Приложения №1 к Договору;

Эксплуатация Программ по функциональному назначению с полной реализацией
функций Программ в соответствии с условиями Лицензионного соглашения
конечного пользователя компании VmWare Приведенного в Приложении №3 к
Договору
В случае использования обновленных Программ (новых версий), в отношении них будет
применяться Лицензионное соглашение конечного пользователя компании VMware,
действующее в отношении таких обновленных Программ (новых версий) на дату начала
их использования и расположенное по адресу: www.vmware.com/download.eula.
В отношении каждого из перечисленных в пункте 2.2. настоящего Договора способов
использования предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой
(неисключительной).
Во избежание сомнений, Сублицензиат получает право использования способами,
указанными в пункте 2 настоящего Договора, как в отношении всех Программ в целом,
так и в отношении некоторых из Программ, а также в случае, если Программа является
комплексной (состоит из набора нескольких программ) – то в отношении каждой из
программ, входящей в комплекс (набор). Также Сублицензиат при использовании
Программы вправе использовать способом, предусмотренным п.2.2.2. настоящего
Договора, все модули и иные программы, которые включены в состав Программы и
являются ее частью.
Указанное в настоящем Договоре право использования (лицензия) Программ:
– Способом указанным в п.2.2.1 предоставляется Сублицензиату на срок 27 (Двадцать
семь) месяцев с 01.07.2014г..
– Способом указанным в п.2.2.2 - предоставляется Сублицензиату на весь срок действия
исключительного права на программы для ЭВМ с 01.07.2014г.
Территория использования предоставленного права (лицензии) способами указанными в
п.2 настоящего Договора - Республика Армения.
Лицензиат предоставляет Сублицензиату за указанное в настоящем Договоре
вознаграждение Обновления Программ. Обновления Программ предоставляются
ежеквартально в течение 27 (Двадцати семи) месяцев с 01.07.2014г.

Обновления Программ (уровень «Production») предусматривает право Сублицензиата на
получение 9 пакетов (1 пакет в квартал) новых версий (под-версий) Программ,
доработок Программ, дополнительных программных компонентов (patches), в том числе
соответствующим образом дополненной документации, исправлений Программ.
Лицензиат гарантирует Сублицензиату в течение 27 (Двадцати семи) месяцев с
01.07.2014г. предоставление доступа к Обновлениям Программ (обновлениям Программ,
под-версиям Программ, дополнительных программных компонентов (patches), в том
числе дополненной документации, обновлений/исправлений Программ, которые
выпустит/произведет Правообладатель и их получение и использование на законных
основаниях (как являющихся неотъемлемой частью предоставляемого Права
использования Программ).
Стоимость: не более 64 275,87 (Шестьдесят четыре тысячи двести семьдесят пять
целых 87/100) долларов США без НДС.
Стоимость использования Программ составляет: не более 44 993,11 (Сорок четыре
тысячи девятьсот девяносто три целых 11/100) доллара США в равных долях за каждую
программу указанную в Спецификации Программ в Приложении №1 к настоящему
Договору. В соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ передача прав на
использование результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного
договора НДС не облагается.
Стоимость предоставления Обновлений Программ: (в соответствии с определением
данного термина в разделе Термины и определения) в течение 27 (Двадцати семи)
месяцев составляет: не более 19 282,76 (Девятнадцать тысяч двести восемьдесят два
целых 76/100) доллара США без НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
фактически возникшие с 01.07.2014г., и действует до истечения срока действия
исключительного права на Программы.
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ЗАО «К-Телеком»

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ
ДОГОВОР

Лицензиат: ОАО «МТС»
Сублицензиат: ЗАО «К-Телеком»
Предмет: Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования Программного
обеспечения (простую (неисключительную) лицензию), указанного в Приложении №1, в
установленных настоящим Договором пределах на срок три года - с 28.08.2013 г. по
27.08.2016 г.
По запросу Сублицензиата ему могут быть предоставлены дополнительные компоненты,
модификации, доработанные версии Программного обеспечения, а также версии с
дополнительной и/или расширенной функциональностью на основании дополнительных
соглашений к настоящему Договору или отдельных договоров, заключаемых Сторонами
в случае их получения Лицензиатом от ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС».
Приложение №1
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
№

Наименование*
Программа для ЭВМ ITC - Автоматизированная система расчетов
"PETER-SERVICE ITC", в составе модулей:
ITC
Система взаиморасчетов

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

Обработка данных биллинга
Сверка счетов (опция)
Импорт тарифов партнёров (опция)
Общая документация ITC
Заказные подсистемы ITC для МТС
Сервер Apache и дополнительные
модули
COMMON_FORM
Форма регистрации и окно "О
программе"
COMMON_SCHEME
Схема данных средств общего
назначения
OBJMGR_INT
Интерфейс динамического создания
объектов базы данных
PARAMETER_SUPPORT
Поддержка работы с системными
параметрами
PS_SHELL
Среда исполнения клиентских
приложений
SYSTEM_LOGGING
Журнал сообщений
SNMP_AGENT
Поддержка SNMP в приложениях
*В настоящем Договоре указываются наименования Программ для ЭВМ, используемые
и предоставляемые правообладателем на момент подписания настоящего Договора, с
течением времени наименования Программ для ЭВМ могут изменяться.
ITC_BDP
O_ITC_BDP_CMP_DATA
O_ITC_IMPORT_TARIFF
ITC_COMMON_DOC
TAILORED_ITC_MTS_MSK
APACHE_SERVER

Сублицензиату предоставляется Лицензия на использование Программного обеспечения
следующими способами:
воспроизводить Программное обеспечение неограниченным тиражом и на
любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ.
адаптировать Программное обеспечение (т.е. вносить в ПО изменения
исключительно в целях его функционирования на технических средствах пользователя и
осуществления действий, необходимых для функционирования такого ПО в
соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной
ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок).
использовать Программное обеспечение по функциональному назначению с
полной реализацией функций Программного обеспечения.
использовать Программное обеспечение на территории Республики Армения.
Программное обеспечение предназначено, в том числе, для осуществления следующих
действий:
администрирование базы данных, включая, создание новых пользователей,
изменение учетных данных пользователей, настройка производительности;
осуществление экспорта данных для последующего использования в других
системах;
осуществление резервного архивирования и резервного восстановления базы
данных;
выполнение запросов к базе данных для проверки корректности
работоспособности Программного обеспечения;
получение информации из базы данных;
осуществление модификаций структуры объектов базы данных, заведение или
корректирование объектов базы данных с использованием иных средств, чем те, что
предоставлены Программным обеспечением, только в случае, если данные действия
производятся на основании инструкций Компании ПЕТЕР-СЕРВИС для:
a) устранения сбойных ситуаций, возникших в работе Программного обеспечения;
б) восстановления работоспособного состояния Программного обеспечения;
в) производства работ по обновлению версий Программного обеспечения;

г) производства работ по настройке производительности Программного обеспечения;
д) проверки корректности работоспособности Программного обеспечения;
е) администрирования базы данных.
Лицензиат обязан предоставить Сублицензиату Лицензию на ПО с 28.08.2013г. и
надлежащего качества, предусмотренное соответствующим Приложением к настоящему
Договору, путём доступа к FTP-серверу по адресу ftp.billing.ru и организации доступа
для Сублицензиата на FTP-сервер.
Стоимость: стоимость лицензии на Программное обеспечение составляет не более 10
688,00 долларов США. НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.

582.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение № 6
к Договору №СТС-МТС-0101А/2008 от 01 января 2008 г.

Срок: договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 27.08.2016
г.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1.
Стороны договорились изменить и читать наименования Сторон по Договору
следующим образом:
a.
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» вместо Исполнитель именовать
Партнер
b.
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» вместо Заказчик именовать МТС.
2.
Пункт 1.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «МТС
поручает, а Партнер принимает на себя обязательства по оказанию в Бизнес-единице
«МТС-Россия» услуг по технической поддержке (далее – «Услуги»)» прикладного
программного обеспечения FORIS OSS (согласно Приложению №5 настоящего
Договора) в период с 01.07.2014г. по 30.06.2015 г., поставленного МТС компанией
SITRONICS Telecom Solu-tions, Czech Republic, a.s. (ранее – STROM Telecom, a.s.)
(Чехия, г. Прага) по Контрактам №№ A600-STH-001/2004 от 22.09.2004, A600-NW001/2004 от 16.08.2004, A600-NNG-001/2004 от 15.12.2004, A600-URL-001/2004 от
15.12.2004, A600-SBR-001/2004 от 15.12.2004, A600-SMR-001/2004 от 22.09.2004, A600FE-001/2004 от 15.12.2004, A600-RKM-001/2004 от 15.12.2004, STROM-MTS-2509A/2006 от 30.10.2006, Заказ № B212/2006 к Рамочному соглашению №STROM/MTS2005-01 от 08.06.2005 и ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» по Договорам №№
СТС-МТС-0112-А/2006 от 01.12.2006 и МТС-R11081 от 24.05.2010 (далее по тексту –
ППО).
3.Пункт 2.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Стоимость Услуг
по настоящему Договору за период с 01.07.2014 г. по 30.06.2015 г. определяется в
соответствии с Приложением № 3 к Договору и составляет 179 893 333,33 (Сто
семьдесят девять миллионов восемьсот девяносто три тысячи триста тридцать три рубля
33 копейки) рубля, кроме того НДС-18% в сумме 32 380 800,00 (Тридцать два миллиона
три-ста восемьдесят тысяч восемьсот рублей 00 копеек) рублей. Общая стоимость с
учетом НДС составляет 212 274 133, 33 (Двести двенадцать миллионов двести
семьдесят четыре тысячи сто тридцать три рубля 33 копейки)рубля. Стоимость Услуг
остается неизменной в течение срока действия Договора».
4.Пункт 6.8. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Максимальный
размер штрафных санкций по каждому макро-региону Бизнес-единицы «МТС-Россия»
(контрагент подтверждает, что осведомлен об организационной структуре МТС (КЦ.
БЕР, MP) не может превышать 28% (двадцать восемь процентов) от стоимости
технической поддержки (далее - «ТП») в соответствующем макро-регионе за
соответствующий период для ППО, перечисленного в Приложении №5 к Договору.
Максимальный размер штрафных санкций по каждому макро-региону Бизнес-единицы
«МТС-Россия» (контрагент подтверждает, что осведомлен об организационной
структуре МТС (КЦ, MP) не может превышать 30% (тридцать процентов) от стоимости

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

технической поддержки (далее - «ТП») в соответствующем макро-регионе за
соответствующий период для набора Дополнительных сервисов, приведенного в
Приложении №5 к настоящему Договору.».
5.Стороны договорились о том, что в отношении Дополнительных сервисов указанных в
Приложении №5 к Договору и описанных в Приложении № 11 к Договору,
определение термина «Авария» из п.п. 2.2. Приложения №1 к Договору, читать и
применять в следующей редакции:
«Авария – не предоставление сервиса из Приложения «Б» Таблицы №2 (Номенклатура
показателей и качество оказываемых услуг) и/или снижение уровня качества
предоставляемого сервиса ниже минимально допустимого уровня качества,
установленного столбце “Уровень качества” в Приложение №3 Таблицы №2
(Номенклатура показателей и качество оказываемых услуг) со скоростью не менее 1% за
15 минут.
Авария может быть передана в работу Исполнителя в том случае, если Заказчиком
проведен анализ причин – определено, что смежные с FORIS OSS/BSS
системы/оборудование функционируют штатно, но причины появления аварии не
определены. Привлечение специалистов Исполнителя к аварии может производиться
одновременно с проводимым анализом внешних по отношению к FORIS
систем/оборудования.
Если авария возникла по вине Исполнителя и авария не устранена в течение 120 минут,
то штрафные санкции взимаются согласно Приложению №4 (Методика оценки уровня
сервиса по технической поддержке системы FORIS OSS).
Если авария возникла не по вине Исполнителя, штрафные санкции не начисляются.
Аварии регистрируются в СУЗ и назначаются в команду ВП в виде Инцидента с
категорией «Задание», областью «Наряд для ВП», дочерней областью «Аварийный» с
режимом предоставления сервиса 24х7.
• Изменения показателей и нормативного время исполнения услуг технической
поддержки отображены в Таблице «Перечень услуг технической поддержки»
6.Пункт 10.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Настоящий
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до «30»
июня 2015 г. включительно».
7.Приложение №1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному
соглашению №6 к Договору (Соглашение об Уровне Сервиса)
8.
Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №2 к
Дополнительному соглашению №6к Договору (Перечень услуг технической поддержки).
9.
Приложение №3 к Договору изложить в редакции Приложения №3 к
Дополнительному соглашению №6 к Договору (Регламент оказания услуг технической
поддержки).
10.
Приложение №4 к Договору изложить в редакции Приложения №4 к
Дополнительному соглашению №6 к Договору (Методика оценки уровня сервиса по
технической поддержке системы FORIS OSS)
11.
Приложение №5 к Договору изложить в редакции Приложения №5 к
Дополнительному соглашению №6 к Договору (Перечень ППО и дополнительных
сервисов, на которые распространяются Услуги по технической поддержке)
12.
Приложение №6 к Договору изложить в редакции Приложения №6 к
Дополнительному соглашению №6 к Договору (Стоимость услуг технической
поддержки).
13.
Приложение №7 к Договору изложить в редакции Приложения №7 к
Дополнительному соглашению №6 к Договору (ФОРМА. АКТ сдачи-приемки услуг
технической поддержки по Договору).
14.
Приложение №8 к Договору изложить в редакции Приложения №8 к
Дополнительному соглашению №6 к Договору (ФОРМА. Акт занятости специалистов
по Договору ).
15.
Приложение №9 к Договору изложить в редакции Приложения №9 к
Дополнительному соглашению №6 к Договору. (Система FORIS.SLA.Monitoring)

16.
Исключить Приложение №10 из Договора.
17.
Приложение №11 к Договору изложить в редакции Приложения №10 к
Дополнительному соглашению №6 к Договору. (Описание дополнительных сервисов, на
которые распространяются Услуги по технической поддержке).
Стоимость: не более 179 893 333,33 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с 01.07.2014 г. и действует в течение срока действия договора.
583.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 32
к Рамочному договору № МТСR17359/001-R (D1020929) от
01.12.2010 г.

Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется выполнить работы, указанные в Спецификации №1
настоящего Заказа, а МТС обязуется принять и оплатить результат работ на условиях
настоящего Заказа и Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Спецификация №1
Описание работ

Общая
стоимость (без
НДС) в рублях
РФ

Работы по адаптации ПП FORIS OSS (далее - результат Работ) и
установке результатов Работ (релиз 5.0.2 FULL) в соответствии с
утвержденным МТС Техническим заданием (далее - ТЗ)
разработанном на основании Технических требований (далее - ТТ) к
выполняемым Работам указанных в Приложении №1 к настоящему
Заказу

302 837 506,67

Всего по
Заказу
(с учетом
НДС)

357 348 257,87 (Триста пятьдесят семь миллионов триста сорок
восемь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 87 копеек

Место выполнения Работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 27, стр.2.
Срок выполнения Работ указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный –
01.07.2014г., конечный – 30.06.2015г.
Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
результата Работ по всем Этапам Работ Приложения №1 к настоящему Заказу.
Стоимость: не более 302 837 506,67 рублей без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014г.,
и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Заказу.
584.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ к Договору № МТСR17359/001-R (D1020929) от 01
декабря 2010 г.

Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется оказать МТС Услуги в соответствии со Спецификацией №1
настоящего Заказа, а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в порядке
согласно настоящему Заказу и Договору
Спецификация №1.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Наименование Услуг

Услуги по технической поддержке Оборудования и
экземпляров Программного обеспечения (далееэкземпляров ПО) Подсистемы интерактивного голосового
взаимодействия (MEDIO IVR), указанных в Приложении
№1 к настоящему Заказу (по тексту настоящего Заказа –
Услуги), описанные в Приложении №2 к настоящему
Заказу, и в соответствии с ценами, определенными в
Приложении № 1 к настоящему Заказу.
НДС(18%)
Итого с учётом НДС(18%)

Общая стоимость
оказываемых
услуг (без НДС),
в рублях

1.

1 962 940, 83

353 329, 35
2 316 270, 18

Стоимость: не более 1 962 940, 83 рублей без НДС.
Сроки оказания Услуг: начальный – 01 июля 2014 года, конечный – 30 сентября 2014
года. Сроки исполнения отдельных обязательств Партнера указаны в Приложении № 2
и, если иное прямо не указано в Приложении №2, начинают течь с момента подачи МТС
уведомления о необходимости оказания соответствующих Услуг.
Срок: Заказ действует с даты подписания и до исполнения Сторонами своих
обязательств.
585.

586.

ООО «Группа
предприятий «СКОН»

ЗАО «АМТ»

Дополнительное соглашение № 1
к договору поставки №
21/01.01/427/2013/РП/D130085235
-07 от 01.08.2013г.

Соглашение о расторжении
Договора № ПО9810/D1251018 от
23.07.2012г.

Поставщик (Компания): ООО «ГП «СКОН»
Покупатель (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет:
1. С 07.07.2014 года Приложение 4 к договору «Торговые точки Компании, на которых
отпускается Товар по Картам Компании», изложить в редакции Приложения 1 к
настоящему дополнительному соглашению.
2. Изложить пункт 5.1 в следующей редакции: «Передача товара Клиенту
осуществляется по ценам, указанным в учетном терминале на соответствующей
Торговой точке, на момент отпуска Товара (оказания услуги).
Компания предоставляет скидку в размере 4% от стоимости нефтепродуктов на
собственной сети АЗС. Перечень АЗС на которых предоставляется скидка указан в
Приложении №4 к настоящему договору.
В случае заправки автотранспорта на АЗС не входящих в перечень, цена
нефтепродуктов устанавливается из расчета стоимости нефтепродуктов на АЗС.»
3. Изложить пункт 6.1 в следующей редакции: «Договор вступает в силу с момента его
подписания и действует до 31.12.2014г».
4. Исключить пункт 6.2
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 07.07.2014 года и
действует до окончания договора.
Сторона 1: ЗАО «АМТ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны пришли к соглашению с 01 июля 2014 года считать расторгнутым Договор
№ ПО9810/D1251018 от 23.07.2012 года (далее Договор). Последним днем действия
указанного Договора считать 30 июня 2014 года.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Группа предприятий «СКОН».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «АМТ».

2. Стороны обязуются произвести расчеты за оказанные услуги в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента получения счетов, но не позднее 31.07.2014г.
3. В соответствии с ч. З ст. 453 ГК РФ обязательства Сторон по Договору, возникшие к
моменту расторжения, прекращаются с момента исполнения их Сторонами, после чего
Стороны не будут иметь друг к другу претензий по исполнению обязательств,
предусмотренных вышеуказанным Договором.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
587.

ОАО РТИ

Договор возмездного оказания
услуг (договор пользования)

Заказчик (Пользователь): ОАО «МТС»
Исполнитель (Владелец): ОАО РТИ
Предмет: Владелец предоставляет, а Пользователь принимает во временное пользование
два шкафа 42 U № 1,2 (далее – "Имущество"), находящихся в здании по адресу: г.
Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.2 на 1-й этаже, помещение АТС (далее – «Здание»), для
использования под размещение оборудования ОАО «МТС» (далее - «Оборудование»).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО РТИ.

Стоимость: не более 720 000 руб. без НДС в год.
Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и
действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев. Срок Пользования Имуществом
устанавливается с момента передачи Имущества до момента возврата Имущества,
оформленного соответствующими актами (Приложение № 2).
При отсутствии письменных уведомлений между Сторонами не менее чем за один месяц
о расторжении Договора, по окончании срока его действия, Договор считается
перезаключенным каждый раз на следующие 11 (одиннадцать) месяцев, на тех же
условиях.
588.

ООО «Энвижн Консалтинг»

ЗАКАЗ № 8
к Дополнительному Соглашению
№2 от «29» июня 2012г. (ДС)
к Договору №R5-12/33 от «16»
апреля 2012г. (Договор)

Исполнитель (Партнер): ООО «Энвижн - Консалтинг»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется оказать услуги по поддержке и сопровождению Систем на
базе SAS DWH (далее - «Услуги»), обозначенные в Спецификации №1 настоящего
Заказа, находящихся в эксплуатации в МТС в соответствии с требованиями указанными
в Приложении 1 настоящего Заказа, а МТС принять и оплатить услуги.
Спецификация №1

Наименование услуг
Услуги по технической поддержке и сопровождению,
включая контроль загрузки и качества предоставляемых
данных, устранение неполадок и сбоев, разбор инцидентов,
консультирование пользователей, внедрение доработок
систем и их настройка, доработка существующих
руководств пользователя и администратора указанные в
Приложении №1 к настоящему Заказу, следующих Систем
на базе SAS DWH:
 ЕБД
Система
управления
дебиторской
задолженностью (Едина База Дебиторов);
 ОФУС Финансово-управленческая отчётность.

Сумма в руб., без НДС
(18%)

8 048 375,00

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн - Консалтинг».

НДС 18%, руб.

1 448 707,50 (один
миллион
четыреста
сорок восемь тысяч
семьсот семь и 50/100)
рублей.

Итого с НДС 18%, руб.

9 497 082,50 (девять
миллионов четыреста
девяносто семь тысяч
восемьдесят два и 00/50)
рублей.

Место выполнения Работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 27, стр.2.
Сроки оказания Услуг: начальный – 01 июня 2014, конечный - 30 сентября 2015.
Стоимость: не более 8 048 375,00 рублей без НДС.

589.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Договору № 01/14 от « 21 »
февраля 2014 г.

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.06.2014г., и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
Партнёр на условиях настоящего Соглашения, приложений к нему и Заказов обязуется
оказывать:
- услуги по технической поддержке оборудования и/или программного обеспечения
(далее – «Услуги»), указанных в соответствующих Заказах;
- выполнять работы по модернизации вычислительных комплексов (Иного
оборудования) путём установки обновлений ПО на условиях и в порядке, установленных
производителем ПО (далее – «Работы»), а МТС обязуется принимать и оплачивать
Услуги, в пределах и на условиях настоящего Соглашения и соответствующего Заказа.
Объём Услуг, а также штрафные санкции за их несвоевременное выполнение
применительно к отдельным типам/видам Оборудования и/или программного
обеспечения указывается в приложениях к настоящему Соглашению (далее «Приложения»).
Каждый Заказ должен в обязательном порядке содержать:
перечень Оборудования и/или ПО;
указание цены Услуг;
указание адреса места оказания Услуг;
указание начального и конечного сроков оказания Услуг;
технологический период оказания Услуг. Технологическим периодом оказания Услуг
(по тексту настоящего Соглашения – отчётный период) является 1 (Один) календарный
квартал, если Заказом не предусмотрено иное. Если начало действия Заказа не совпадает
с началом календарного квартала, то первым отчётным периодом считается неполный
календарный квартал;
ссылку на соответствующее Приложение.
Гарантийный срок на результаты оказания Услуг: 6 (Шесть) месяцев с момента
истечения конечного срока оказания Услуг и подписания Сторонами Акта сдачиприёмки Услуг.
Стоимость: цена услуг указывается в соответствующем Заказе.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

590.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

Заказ № 1
к Дополнительному соглашению
№ 2 от 2014 г. к Рамочному
Договору № 01/14 от « 21 »
февраля 2014 г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнёр на условиях настоящего Заказа обязуется:
- оказать Услуги, согласно Спецификации № 1, по технической поддержке оборудования
и ПО ЕМС и администрированию программно-аппаратного комплекса ЕМС, указанного
в перечне оборудования в Приложении № 1 к Заказу и описанные в Приложении № 2 к
Дополнительному Соглашению № 2, (далее – «Услуги»);
- выполнить Работы в соответствии со Спецификацией № 2 Заказа,
а МТС обязуется принять и оплатить Услуги/Работы, в пределах и на условиях
настоящего Заказа, Соглашения и Договора.
Спецификация № 1.
Стоимость Услуг
в рублях без
учёта НДС (18%)

Перечень Услуг
- Услуги по Технической поддержке оборудования и ПО ЕМС;
- Услуги администрирования программно-аппаратного
комплекса ЕМС.
Итого, в рублях без учёта НДС (18%):

72 000 000,00
72 000 000,00

Стоимость Услуг по Технической поддержке оборудования и ПО ЕМС и Услуг
администрирования программно-аппаратного комплекса ЕМС составляет: 72 000 000,00
(Семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере: 12 960
000,00 (Двенадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Стоимость Услуг за отчётный период составляет: 18 000 000,00 (Восемнадцать
миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере: 3 240 000,00 (Три
миллиона двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Спецификация № 2.
Описание Работ

Результат Работ

Выполнены Работы по
модернизации вычислительных
комплексов (Иного
оборудования) путём установки
обновлений ПО EMC на
условиях и в порядке,
установленных производителем
ПО.
Итого, в рублях без учёта НДС (18%):
Работы по модернизации
вычислительных комплексов
(Иного оборудования).

Стоимость работ
в рублях без
учёта НДС (18%)

112 162 819,03

112 162 819,03

Стоимость Работ составляет: 112 162 819,03 (Сто двенадцать миллионов сто шестьдесят
две тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 03 копейки, кроме того НДС (18%) в
размере: 20 189 307,43 (Двадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч триста семь)
рублей 43 копейки.
Стоимость Работ за отчётный период составляет: 28 040 704,76 (Двадцать восемь
миллионов сорок тысяч семьсот четыре) рубля 76 копеек, кроме того НДС (18%) в

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

размере: 5 047 326,85 (Пять миллионов сорок семь тысяч триста двадцать шесть) рублей
85 копеек.
Стоимость: итоговая стоимость по Заказу составляет не более 184 162 819,03 рублей без
НДС.
Место оказания Услуг и выполнения Работ: Согласно месту расположения оборудования
и ПО Приложения № 1, (на указанном МТС этаже/комнате).
Сроки оказания Услуг и выполнения Работ: начальный – 01.07.2014г., конечный 30.06.2015г.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,
распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2014, и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Заказу.
591.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

ЗАКАЗ № 1
к Договору № 01/14 от «21»
февраля 2014г.

Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнёр обязуется исполнить следующие обязательства, указанные в
Спецификации № 1 к настоящему Заказу (далее – «Работы»):
Спецификация №1

Описание Работ

Эт
ап

Выполнить работы по установке и настройке Системы
«Автоматизация процесса блокирования доступов к ИС при
переводе/увольнении сотрудников» на базе программы для
ЭВМ - Oracle Identity and Access Management (далее –
«Работы») в соответствии с утверждённым МТС
Техническим заданием (далее – «ТЗ») разработанном на
основании Технических требований (далее – «ТТ») к
выполняемым работам указанных в Приложении № 1 к
настоящему Заказу», включающее, в том числе работы по
разработке Документации (далее – «Документация») на
результат Работ в составе указанном в п.5 Приложения № 1 к
настоящему Заказу.
Всего по Заказу
(с учётом НДС (18%):

Общая
стоимость (без
учёта НДС) в
рублях РФ

2735809,89р.

3228255,67р.

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации № 1 настоящего Заказа: 92 рабочих
дня с даты подписания Заказа.
Место выполнения Работ:
г. Москва, Тетеринский пер., д. 18
г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2
Гарантийный срок: 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачиприёмки результата Работ по Спецификации № 1 настоящего Заказа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

Стоимость: не более 2 735 809,89 рублей без НДС.

592.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

Дополнение № 1 к
Дополнительному соглашению №
1 к Договору № 01/14 от
28.03.2014

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Сторона 1: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить Приложение 2 к ДС в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнению.
2. Изложить п. 2.1. ДС в следующей редакции:
«2.1. Цены, указанные в настоящем Соглашении действительны только для поставок на
территории РФ. Цена товара включает в себя цену непосредственно Товара, его
упаковки, маркировки.
Цена Товара не включает стоимость доставки (кроме строки 1 Приложения 2 к ДС,
стоимость единицы Товара которой включает стоимость доставки до склада МТС,
указанного в соответствующем Заказе). Стоимость доставки составляет 8,25% Цены
единицы Товара».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

Срок: Настоящее дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует до полного исполнения обязательств.
593.

ООО «СИТРОНИКС
Смарт Технологии»

Дополнение № 1 (D140360683) к
Дополнительному соглашению №
3 (D1264028_ДС3)
к Договору D1264028 от 29
августа 2012 г.

Партнер: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет:
1.Изложить п.1.1.Соглашения в редакции настоящего Дополнения.
2. Изложить Приложение A,В,Е,F,G,Н,К,М «Спецификация на Продукцию»
Соглашения в редакции Приложения A-R «Спецификация на Продукцию» Дополнения.
3. Изложить Приложение S «Цены на Продукцию» Соглашения в редакции
Приложения S «Цены на Продукцию Дополнения.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии».

Стоимость: общий лимит бюджета по Соглашению не превышает 149 860 952,80 руб.
без учета НДС.
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу после его подписания последней из
Сторон с даты указанной в преамбуле Дополнения и действует в течение срока действия
Соглашения. Стороны согласовали, что условия настоящего Дополнения применяются к
их отношениям с 01 июля 2014 года.
594.

ЗАО «СистемаИнвенчур»

Договор о предоставлении займа

Заимодавец: ЗАО «Система-Инвенчур»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в общей сумме не более 355 000 000,00 (Триста пятьдесят пять
миллионов) рублей.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 10,5 (Десять целых
и 5/10) процентов годовых от предоставленной суммы займа.
Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 июля 2017г.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 470 604 000 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Срок действия настоящего договора определяется:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Система-Инвенчур».

595.

COMSTAR ONE
LIMITED

Договор о предоставлении займа

начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей
суммы займа) на банковский счет Заемщика; окончание действия – датой уплаты всех
причитающихся Займодавцу по настоящему договору денежных средств.
Заимодавец: COMSTAR ONE LIMITED
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:
Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной
основе в сумме до 850 000 000,00 (восемьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 10,5 % годовых.
При начислении процентов, в расчет принимается фактическое количество календарных
дней в платежном периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или
366 соответственно)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
COMSTAR ONE LIMITED.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 119 218 000 рублей. НДС не
облагается.

596.

ОАО «Телесервис»

Договор о предоставлении займа

Срок: Заемщик обязан выплатить основную сумму и все дополнительные суммы
Займодавцу в соответствии с настоящим Договором до 30 июня 2017 года, с
уведомлением за один месяц другой стороны. При отсутствии уведомления, Договор
будет автоматически продлеваться каждый раз на один год.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ОАО «Телесервис»
Предмет:
Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной
основе в общей сумме не более 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 9,4 (Девять целых
и 4/10) процентов годовых от предоставленной суммы займа.
Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 июля 2015г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Телесервис».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 11 036 000 рублей. НДС не облагается.

597.

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Дополнительное соглашение № 3
к договору D0811796 от 17 июля
2008г о выделении на возвратной
основе денежных средств (о
предоставлении займа)

Срок: Срок действия настоящего договора определяется:
начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей
суммы займа) на банковский счет Заемщика;
окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему
договору денежных средств.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет: Пункт 2.4. читать в следующей редакции:
«Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31 июля 2017г. Проценты начисляются
на остаток задолженности по основному долгу Заемщика, на начало каждого дня.
Проценты начисляются по формуле простых процентов. При начислении процентов
принимается процентная ставка, указанная в п.2.2 настоящего договора. При расчете
процентов количество дней в году принимается равным календарному числу дней и день
предоставления займа не учитывается.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 6 113 751 000 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited.

598.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение к
Договору № D130082102 на
строительство Системы 2G / 3G
от 15.07.2013 г

Сторона 1 (Партнер): ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1.Стороны пришли к соглашению продлить срок действия договора № D130082102 на
строительство Системы 2G / 3G от 15.07.2013 г. до 30.06.2014 г.
2.Стороны пришли к соглашению Приложение № 1 к Договору № D130082102 на
строительство Системы 2G / 3G от 15.07.2013 г. «Сметный расчет» изложить в редакции
Приложения № 1 «Сметный расчет» к настоящему Дополнительному соглашению.
3.Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Договору №
D130082102 на строительство Системы 2G / 3G от 15.07.2013 г. «Форма акта сдачиприемки выполненных работ» в редакции Приложения № 2 «Акт приемки выполненных
работ» к настоящему Дополнительному соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

Стоимость: не более 116 057 653,57 руб. без НДС.
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его
последней из Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
«01» января 2014 г.
599.

ЗАО «ЭФКОМ»

Договор оказания услуг

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «ЭФКОМ»
Предмет: Исполнитель обязуется передать во владение и пользование Заказчику
имущество, указанное в Приложении №2 (далее Имущество) для организации
Заказчиком материально-технических условий, соответствующих санитарным,
гигиеническим, техническим и иным нормам, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации (далее - условия труда), в целях
осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых обязанностей (далее – Услуги
или Аренда). Технико-экономические характеристики условий труда, количество
рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания Услуг, адрес (место) оказания
Услуг, стоимость Услуг и другие параметры, согласовываются Сторонами путем
подписания приложений к настоящему Договору по форме, установленной
Приложением №1 к настоящему Договору. В рамках настоящего договора Исполнитель
осуществляет следующие мероприятия (оказывает следующие Услуги):

Предоставление мест для размещения рабочих мест, соответствующих
характеристикам, согласованным Сторонами в соответствующем Приложении № 1
к настоящему договору;

Размещение Имущества по рабочим местам в состоянии, соответствующем
технико-экономическим характеристикам условий труда, согласованных с
Заказчиком, санитарным и гигиеническим нормам.

Размещение Имущества в Помещении в соответствии с условиями труда,
согласованными с Заказчиком.

Решение в течение срока действия настоящего договора всех вопросов, связанных с
допуском сотрудников Заказчика к Имуществу на рабочих местам,
организованным в рамках настоящего договора. Допуск сотрудников Заказчика к
рабочим местам гарантируется круглосуточно.

Ежемесячный мониторинг состояния Имущества на предмет его соответствия
согласованным с Заказчиком условиям труда. По необходимости подготовка
рекомендаций для Заказчика и организация размещения Имущества в целях
устранению выявленных нарушений.
В свою очередь, Заказчик обязуется оплачивать Услуги Исполнителя, а также иные
платежи и затраты Исполнителя, согласованные с Заказчиком, на условиях и в сроки,
предусмотренные настоящим договором.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ЭФКОМ».

Стоимость: не более 1 184 040,00 руб. без НДС.
Стоимость услуг Исполнителя указана в Приложении 1 к договору и за 1 месяц оказания
услуг, включая НДС 18 %, составляет 349 291,80 руб.
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. Условия настоящего
Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2014 г.
Период оказания Услуг (по организации условий труда): c 01.06.2014 г. по 30.09.2014 г.
600.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ № 3.6 к Договору №
D120152479 от 27.12.2012

МТС: ОАО «МТС»
Партнер: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: Партнер обязуется выполнить проектно-изыскательские Работы на сети связи
ОАО «МТС» (далее «Работы»):
№ п/п

Наименование работ

1

Работы по разработке проекта "Модернизация
транспортных сетей МР Центр, в соответствии с планами
развития сети фиксированной связи ОАО "МТС".

Стоимость: не более 26 002 850,85 рублей без учета НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО «Интеллект
Стоимость
(руб. без учета Телеком» и членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
НДС)
Президентом ОАО «МТС».
26 002 850,85
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В. и
Ушацкий А.Э. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО «Интеллект
Телеком».

Сроки выполнения Работ:
Начало работ - дата подписания настоящего Заказа,
Окончание работ: 31.12.2014
Срок: настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
601.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ № 8 к Договору №
D120152479 от 27.12.2012

МТС: ОАО «МТС»
Партнер: ОАО «Интеллект Телеком»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».

Предмет: Партнер обязуется выполнить поставку Товара и выполнение Работ:

№

Наименование
Товара/Работы

Количес
тво
единиц
Товара
(шт)

Стоимос
ть
единицы
изделий,
руб.

Стоимость
Товара/Раб
от,
руб. без
НДС

Дубовсков А.А. одновременно является
Стоимость членом Совета директоров ОАО «Интеллект
Товара/РабТелеком» и членом Совета директоров ОАО
от,
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
руб. с НДСПрезидентом ОАО «МТС».

6 300 000

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В. и
Ушацкий А.Э. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО «Интеллект
7 434 000 Телеком».

12 190 000

14 384 200

9 000 000

10 620 000

Поставить Товар
18

1.1

Конвертор
Репитер с переносом емкости
тип 1

23

1.2

Репитер с переносом емкости
тип 2

18

1.3

350 000
530 000
500 000

1.4

Транзитный репитер

1.5

Система управления
репитерами

13
9

450 000
5 850 000

6 903 000

2 610 000

3 079 800

550 000

649 000

680 000

802 400

1 730 000

2 041 400

710 000

837 800

210 000

247 800

1 170 000

1 380 600

41 000 000

48 380 000

290 000

Выполнить Работы
2

3

4

5

6

7

Сопровождение работ по
производству установочной
партии изделий
Разработка методик проверки
и настройки составных
частей и законченных
изделий
Проведение испытаний
изделий установочной
партии РПЕ GSM900 на
соответствие ТУ
Проведение
сертификационных
испытаний изделий
Оформление и передача
документов для получения
сертификата ССС
Оформление протоколов
испытаний и итогового
отчета, сдача РаботМТС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

ИТОГО
Стоимость: не более 41 000 000 рублей без учета НДС.
Сроки поставки и выполнения Работ:
Поставка Товара - не позднее 20.03.2015
Начало работ: дата подписания настоящего Заказа,
Окончание работ: не позднее 31.03.2015.

Срок: настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
602.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ № 3 к Договору №
D120152479 от 27.12.2012

МТС: ОАО «МТС»
Партнер: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: По подзаказам, заключаемым на условиях Договора, настоящего Заказа № 3,
Партнер обязуется выполнять проектно - изыскательские работы и научноисследовательские работы (далее Работы). В рамках данного Заказа № 3 в период с 01
января 2014 года по 31 декабря 2014 года Стороны намерены согласовать и подписать
подзаказы на выполнение Работ, которые будут являться неотъемлемой частью Заказа
№ 3 к Договору.
Наименование, сроки выполнения, условия оплаты, сдачи-приемки результатов будут
определяться в соответствующих подзаказах. Нумерация подзаказов будет
осуществляться по принципу 3.1, 3.2, 3.3 и т.д.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО «Интеллект
Телеком» и членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Сроки выполнения Работ: будут определяться в соответствующих подзаказах.
Стоимость: Общая цена подзаказов, заключаемых к настоящему Заказу № 3, не может
превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В. и
Ушацкий А.Э. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО «Интеллект
Телеком».

Срок: настоящий Заказ № 3 вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон, действует до 31.12.2014 г., и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.11.2013 г.
603.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ № 7 к Договору №
D120152479 от 27.12.2012

МТС: ОАО «МТС»
Партнер: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: По настоящему Заказу Партнер обязуется выполнить Работы, а также
исполнить поручение МТС совершить от своего имени и за счет МТС юридические и
иные действия, указанные в Спецификации.
По настоящему Заказу в целях расширения сети МТС, Партнер обязуется выполнить
Работы, оказать Услуги по организации производства установочной партии изделий РПЕ
GSM900 (далее – Изделия, Товар) в соответствии с Заданием (Приложение №1 к
настоящему Заказу). Результатом выполнения Работ/Услуг по настоящему Заказу будет
являться передача от Партнера МТС установочной партии изделий и выполнение
действий со стороны Партнера для получения сертификата соответствия Системы
Сертификации Связь (далее – ССС).
Спецификация

№

Наименование Работы

Количес
тво
единиц
изделий
(шт)

Стоимос
ть
единиц
ы
изделий,
руб.

Стоимост
ь
изделий/Р
абот,
руб. без
НДС

Стоимост
ь
изделий/Р
абот,
руб. с
НДС

240 000

283 200

40 000

47 200

36 500 000

43 070 000

6 300 000

7 434 000

12 190 000

14 384 200

Услуги, оказываемые Партнером по поручению МТС
-

-

1

Заключение договора с
производителем изделий*

2

Уточнение состава
установочной партии и
частотных модификаций
изделий

2.

Организация производства изделий установочной
партии РПЕ GSM900

2.
1

Конвертор

2.
2

Репитер с переносом емкости
тип 1

-

18
23

-

350 000
530 000

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО «Интеллект
Телеком» и членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В. и
Ушацкий А.Э. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО «Интеллект
Телеком».

2.
3

Репитер с переносом емкости
тип 2

2.
4

Транзитный репитер

2.
5

Система управления
репитерами

18
13
9

500 000
9 000 000

10 620 000

5 850 000

6 903 000

2 610 000

3 079 800

550 000

649 000

680 000

802 400

1 730 000

2 041 400

470 000

554 600

170 000

200 600

1 170 000

1 380 600

41 000 000

48 380 000

450 000
290 000

Работы, выполняемые Партнером
3

4

5

6

7

8

Сопровождение работ по
производству установочной
партии изделий
Разработка методик проверки
и настройки составных
частей и законченных
изделий
Проведение испытаний
изделий установочной
партии РПЕ GSM900 на
соответствие ТУ
Проведение
сертификационных
испытаний изделий
Оформление и передача
документов для получения
сертификата ССС
Оформление протоколов
испытаний и итогового
отчета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

ИТОГО

*Условия договора с производителем Стороны согласуют дополнительно в течение 20
рабочих дней с даты подписания настоящего Заказа.
Сроки выполнения Услуг/Работ: начало - дата подписания настоящего Заказа,
окончание - не позднее 31.03.2015, при этом произведенные изделия должны быть
поставлены МТС не позднее 20.03.2015.
Стоимость: не более 41 000 000 рублей без учета НДС.
Срок: настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
604.

ОАО «Интурист Отель
Групп»

Дополнение к Договору оказания
услуг от 06.05.2014 №
D140278180

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Интурист Отель Групп»
Предмет: Стороны пришли к соглашению, что итоговая стоимость услуг Исполнителя по
Договору составляет 6 396 442,00 рублей без НДС.
Срок: дополнение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока
действия договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интурист Отель Групп».

605.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
18 к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1135432 от 08.02.2012г.

МТС: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
Предмет:
1. Стороны пришли к соглашению в течение с 01.05.2014г. по 30.06.2014г включительно
применять пункт 10 Приложения №8 к Договору в следующей редакции:
«10. Выполнение Плана продаж.
План продаж - показатель количества заключенных Коммерческим представителем
Абонентских договоров по распространенным Комплектам на закрепленной территории
согласно п. 2.4 Договора.
10.1. План продаж включает следующие позиции:
10.1.1. показатель количества Абонентских договоров, заключенных в связи с
распространением (предоставлением) Специального предложения в рамках Акции "2-ая
SIM в подарок при покупке нового Супер МТС".
10.1.2 показатель количества Абонентских договоров заключенных в связи с
распространением Комплектов за исключением Комплектов, указанных в п. 10.1.1
настоящего пункта.
10.2. Под выполнением Плана продаж понимается установление МТС в
соответствующем отчетном периоде:
а) необходимого количества, равного сумме по двум позициям, указанным в п. 10.1
настоящего пункта, заключенных Абонентских договоров, по которым в отчетном
периоде осуществлена Регистрация,
б) необходимого количества заключенных Абонентских договоров, определенных в п.
10.1.2 настоящего пункта по которым в отчетном периоде осуществлена Регистрация,
в) необходимого количества равного сумме по двум позициям, указанным в п. 10.1
настоящего пункта, фактов снятия первоначальной блокировки Абонентами по
Абонентским договорам заключенным Коммерческим представителем не позднее
соответствующего отчетного периода
и
г) необходимого количества фактов снятия первоначальной блокировки Абонентами по
Абонентским договорам, определенным в п. 10.1.2 настоящего пункта заключенным
Коммерческим представителем не позднее соответствующего отчетного периода.
10.3. Необходимое количество, указанное в п. 10.2 настоящего пункта применительно к
соответствующему отчетному периоду устанавливается равным числовому значению,
которое определяется МТС в одностороннем порядке на ежемесячной основе для
каждой из позиций, указанных в п. 10.1 настоящего пункта (и в общей сумме является
Планом продаж) и доводится до Коммерческого представителя не позднее начала
соответствующего отчетного периода, письменным извещением посредством
факсимильной или иного вида связи (в том числе по электронной почте) с
подтверждением факта его отправления».
2. Стороны пришли к соглашению считать утратившим силу с 14.04.2014г. пункт 2.2.
дополнительного соглашения № 17 от 18.05.2014 г. к Договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: без изменения размера вознаграждения КП по Договору. Ориентировочный
размер вознаграждения КП по Договору составляет не более 40 000 000,00 руб. без НДС
в год.

606.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
15 к Договору № D 1004308-01 от
«01» апреля 2010г.
1.

Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения
Сторон с 14.04.2014г., и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».

2.

1. Абзац 38 раздела 1.1 изложить в следующей редакции:
Часть нежилого помещения, общей площадью 52,4 кв. м., расположенного по адресу г.
Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 5, принадлежащего Арендодателю на
основании Договора купли-продажи, удостоверил нотариус Клюенков А.В.
(нотариальный округ: г. Переславль-Залесский и Переславский район Ярославской
области) 22.06.2001 г., реестровый номер 2652; Соглашения о выделении долевой
собственности от 11.09.2009 г. Право собственности подтверждается Свидетельством о
государственной регистрации права № 054911, бланк серия 76-АБ от 17.12.2009 г.
2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3143039,10 (Три миллиона сто
сорок три тысячи тридцать девять рублей и 10 коп.), в том числе НДС 18% - 479446,64
(Четыреста семьдесят девять тысяч четыреста сорок шесть рублей и 64 коп.) Расчет
арендной платы Приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 31 963 109,52 руб. без НДС в год.

607.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
16 к Договору № D 1004308-01 от
«01» апреля 2010г.
3.

Срок: Настоящее соглашение действует с даты подписания, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 13.05.2014 г., и действует в течение срока
действия договора.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Дополнить Договор пунктами 3.3.5, 3.3.5.1, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8:
3.3.5. Арендодатель предоставляет Арендатору места установки и эксплуатации
рекламных и информационных конструкций на фасадах зданий, расположенных по
адресам: г. Белгород, пр-т Гражданский 33, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого
133, г. Брянск, ул. Калинина, 115, г. Александров, ул. Ленина, д. 13, г. Владимир, ул.
Кирова 14-б, г. Владимир, ул. Чайковского 25-А, г. Ковров, пр-т Ленина д.24, г. Ковров,
ул. Ватутина,2а, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 2а, г. Иваново, пр. Ф.Энегельса, 82а,
г. Иваново, ул. Кирякиных,14, г. Кинешма, ул. Островского, г. Калуга, ул. Плеханова, д.
20, г. Кондрово, ул. Кооперативная, д.10, г. Обнинск, ул. Ленина, д. 121, г. Курск, ул.
Почтовая, д.4 , г. Липецк пр. 60 лет СССР-18, г. Липецк ул. Зегеля-2, г. Ливны, ул.
Ленина, 4, г. Орел, ул. Горького, 47-к, г. Орел, Московское шоссе д. 137 корп.5 пом. 120,
г. Рязань, ул. Есенина, д. 108, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 16, г. Рязань, ул.
Право-Лыбедская, д. 31, г. Сасово, м-н Южный, д. 45, г. Рославль, ул. Красина, д. 1-б, г.
Смоленск, ул. Большая Советская, д. 26/9, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11, г.
Мичуринск, ул. Советская 327, г. Рассказово, проезд Куйбышевский, дом 2, г. Тамбов ул.
Интернациональная 86 "А", г. Тверь, Свободный переулок, д. 2, корп. 1, г.
Новомосковск, ул. Московская, д. 10а, 1 этаж, Лит А, г. Тула, ул. Плеханова, д. 45б, Лит
б, г. Тула, ул. Революции, д. 8, г. Тула, ул. Советская, д.25, г. Переславль-Залесский, ул.
Ростовская, д. 5, г. Ржев, ул. Ленина 18/92.
3.3.5.1. Арендодатель владеет зданиями и помещениями, указанным в п. 3.3.5
настоящего дополнительного соглашения, на правах собственности.
3.3.6. Арендодатель по запросу Арендатора предоставляет письменное согласование
внешнего вида и количества элементов рекламно-информационных конструкций.
3.3.7. Арендатор самостоятельно и за свой счет получает все необходимые согласования
и разрешения на рекламно-информационные конструкции в местных администрациях,
муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях и т.п., имеющих
полномочия выдавать такие разрешения и согласования
3.3.8. Арендатор самостоятельно и за свой счет устанавливает и эксплуатирует данные
конструкции, а по окончании действия договора выполняет их демонтаж.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Срок: Настоящее соглашение действует с 15.05.2014 в течение 5 (пяти) лет. В случае
досрочного прекращения действия данного дополнительного соглашения по решению
любой из сторон, арендатор обязуется письменно сообщить об этом в местную
администрацию.
608.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
17 к Договору № D 1004308-01
от «01» апреля 2010г.

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
1.

Предмет:
1. Абзац 29 раздела 1.1 изложить в следующей редакции:
Часть нежилого помещения, общей площадью 61,3 кв. м, расположенного по адресу:
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11, принадлежащего
Арендодателю на основании Договора купли-продажи № 186/01-МТС от 07.02.2001 г.,
заключенный в г. Москве. Право собственности подтверждается Свидетельством о
государственной регистрации права № 026063, бланк серия 67 АА от 16.11.2001 г.;
2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3130719,90 (Три миллиона сто
тридцать тысяч семьсот девятнадцать рублей и 90 коп.), в том числе НДС 18% 477567,44 (Четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей и 44 коп.)
Расчет арендной платы Приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 31 837 829,49 руб. без НДС в год.
Срок: Настоящее соглашение действует с даты подписания, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2014 г., и действует в течение срока
действия договора.
609.

ЗАО «РТК»

Соглашение № 1
к Дополнительному соглашению
№ 17 от 18 мая 2014г. к
Договору коммерческого
представительства № 1135432 от
08. Февраля .2014г.

МТС: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
Предмет:
1. Изложить п. 1.1 Дополнительного соглашения № 17 от 18 мая 2014г. к Договору в
следующей редакции:
«Акция "2-ая SIM в подарок при покупке нового Супер МТС" (Акция) - проводимая
МТС акция, в рамках которой физические лица при условии совершения в период с 14
апреля по 30 июня 2014 года покупки комплекта с тарифным планом «Супер МТС»
(далее по тексту – ТП «Супер МТС») в одном из салонов связи или магазинов
электроники получают Специальное предложение».
2. Изложить первый абзац п. 2.1 Дополнительного соглашения к Договору в следующей
редакции:
«2.1 На условиях настоящего Дополнительного соглашения МТС поручает, а
Коммерческий представитель обязуется в период с 14 апреля по 30 июня 2014г.
совершать от своего имени следующие действия:…».
1.3. Изложить п. 5.1 Дополнительного соглашения к Договору в следующей редакции:
«5.1. Обеспечивать предоставление Специальных предложений всем посетителям
Торговых точек Коммерческого представителя, изъявившим желание участвовать в
Акции и купившим в период с 14 апреля по 30 июня 2014 года комплект с ТП «Супер
МТС», на публично заявленных условиях Акции в момент совершения ими покупки
комплекта ТП «Супер МТС».
Стоимость: без изменения лимита по договору.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения ими своих

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Обязательств по настоящему Соглашению и Дополнительному соглашению № 17 от 18
мая 2014г. к Договору.
610.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
19
к Договору Коммерческого
представительства от № 1135432
от 08.февраля 2012 г.

МТС: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
Предмет:
1. Стороны договорились дополнить Раздел 1 Договора от «08» февраля 2012г. №
1135432 (далее – Договор) следующими пунктами:
«1.26. Группа тарифных планов Препейд – группа тарифных планов, включает в себя
тарифные планы «Red Energy», «Твоя страна», «Маяк», «Умный дом».
1.27. Группа тарифных планов Супер МТС – группа тарифных планов, включает в себя
тарифный план «Супер МТС».
1.28. Группа тарифных планов Пакетный ТП – группа тарифных планов, включает в себя
тарифные планы «Smart», «Smart+», «Smart mini», «Ultra».
1.29. Группа тарифных планов DATA – группа тарифных планов, включает в себя
тарифные планы «МТС Коннект-4», «МТС Коннект-4 с абон. оборудованием».
1.30. Группа тарифных планов Планшет – группа тарифных планов, включает в себя
тарифный план «МТС Коннект-4 с опцией «МТС Планшет».
2. Стороны договорились изложить п. 1.1 Раздела 1 Приложения №1 к Договору в
следующей редакции:
«1.1. Размер вознаграждения за заключение одного Абонентского договора, в том числе
в связи с распространением Комплектов, определяется как меньшая из двух величин,
рассчитанных в соответствии с п/п. а) и б) настоящего пункта Приложения:
а) Процент от суммы Оплаченных начислений Абонента по заключенному с ним
Абонентскому договору, определяемый в соответствии с таблицей в настоящем пп. для
соответствующей группы тарифных планов, в период в течение 9 (девяти) календарных
месяцев, начиная с месяца Регистрации Абонентского договора, включительно (Срок
сопровождения), но не менее 10 (Десяти) копеек (без учета НДС):

Название группы тарифных планов

Препейд
Супер МТС
Пакетный ТП
DATA
Планшет

Процент от суммы Оплаченных начислений
Абонента / Процент от стоимости услуг (без
учета НДС), оказанных за счет Стоимости
первоначального объема услуг, за вычетом
стоимости услуг, указанных в п. 2.5.
настоящего Приложения.
30%
37%
40%
35%
37%

В случае если Оплаченные начисления Абонента по заключенному с ним Абонентскому
договору в каком-либо из 9 (девяти) месяцев Срока сопровождения превысят Стоимость
первоначального объема услуг, при расчёте вознаграждения за соответствующий Срок
сопровождения сумма, рассчитанная согласно абзацу 1 п/п. а) п. 1.1. настоящего
Приложения, по каждому такому Абонентскому договору увеличивается на
соответствующий процент (определяемый в соответствии с таблицей в настоящем пп.
для соответствующей группы тарифных планов) от стоимости услуг (без учета НДС),
оказанных за счет Стоимости первоначального объема услуг, за вычетом стоимости
услуг, указанных в п. 2.5. настоящего Приложения.
б) размер (ставка) вознаграждения за заключение одного Абонентского договора, в том
числе в связи с распространением Комплектов, для каждой группы тарифных планов:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Название группы тарифных планов
Препейд
Супер МТС
Пакетный ТП
DATA
Планшет

Ставка вознаграждения, без НДС
624 рублей
1272 рублей
1848 рублей
1776 рублей
1992 рублей

Стороны договорились, что ставка вознаграждения за заключение Абонентского
договора может быть установлена или изменена МТС в одностороннем порядке в
соответствии с п. 4.3. Договора.
Положения настоящего пункта применяются в том числе и для расчета вознаграждения
Коммерческого представителя за заключение Абонентского договора в связи с
распространением Дата-комплектов.
Положения настоящего пункта не применяются для расчета вознаграждения
Коммерческого представителя при выявлении несоответствия Абонентских договоров
требованиям, указанным в п. 1.6. настоящего Приложения.
1.1.1. Сумма вознаграждения за отчетный период, рассчитывается в соответствии с п.п.
1.1 настоящего Приложения с учетом применения Коэффициента выполнения
Отдельных требований МТС (К) по следующей формуле:
= RS*К, где
RS - общая сумма вознаграждения Коммерческого представителя за отчетный период,
соответствующий периоду оценки выполнения Требований МТС к организации
дистрибуции Коммерческим представителем, рассчитанная в соответствии с п.п. 1.1
настоящего Приложения;
К – коэффициент выполнения Требований МТС к организации дистрибуции
Коммерческим представителем определяемый в соответствии с Таблицей 1 Приложения
№9 к Договору.
1.1.2. В случае если за отчетный период фактический Показатель выполнения
Отдельных Требований МТС, определяемый в соответствии с п. 2 Приложения №9 к
Договору составил 100% и в отношении Абонентских договоров, заключенных
Коммерческим представителем в таком отчетном периоде был выполнен определенный
в соответствии с п. 1.25 Договора План по продукту, помимо вознаграждения,
рассчитанного в соответствии с п. 1.1 настоящего Приложения в отношении
Абонентских договоров, заключенных Коммерческим представителем в таком отчетном
периоде Коммерческому представителю рассчитывается:
1.1.2.1. единоразовое вознаграждение в размере произведения вознаграждения,
начисленного в отношении Абонентских договоров, заключенных Коммерческим
представителем в таком отчетном периоде в соответствии с п. 1.1 настоящего
Приложения (без учета пп. 1.1.1 настоящего Приложения) за первый отчетный периода и
коэффициента 0,05;
1.1.2.2. дополнительное вознаграждение в отношении Абонентских договоров,
заключенных Коммерческим представителем в таком отчетном периоде за каждый из
отчетных периодов, следующих первым, вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым,
седьмым и восьмым за месяцем Регистрации Абонентских договоров в размере
произведения вознаграждения, рассчитанного в соответствии с п. 1.1 настоящего
Приложения (без учета пп. 1.1.1 настоящего Приложения) за каждый из указанных
отчетных периодов и коэффициента 0,05».
3. Стороны договорились изложить п. 1.2 Раздела 1 Приложения №1 к Договору в
следующей редакции:
«1.2. Стороны согласовали следующий порядок выплаты вознаграждения за заключение
Абонентского договора, рассчитанного в соответствии с п. 1.1. настоящего Приложения:
- в месяце, следующем за месяцем Регистрации Абонентского договора, вознаграждение
выплачивается в размере 10 (Десяти) копеек (Первая часть вознаграждения). Указанная

часть вознаграждения выплачивается при отсутствии оснований для выплаты
вознаграждения в ином размере согласно условиям настоящего Приложения.
- за месяц, в котором имеются Оплаченные начисления Абонента по Абонентскому
договору, вознаграждение выплачивается в размере %, установленного для каждой
группы тарифных планов в соответствии с пп. а) п. 1.1. настоящего Приложения, от
величины Оплаченных начислений Абонента в таком месяце. При этом величина
Оплаченных начислений Абонента, учтенных при определении размера вознаграждения
в предыдущих месяцах, во внимание не принимается;
- за месяц, в котором Оплаченные начисления Абонента по Абонентскому договору
накопительным итогом превысят Стоимость первоначального объема услуг,
вознаграждение, рассчитанное в соответствии с предыдущим абзацем, увеличивается на
%, установленный для каждой группы тарифных планов в соответствии с пп. а) п. 1.1.
настоящего Приложения, от стоимости услуг (без учета НДС), оказанных за счет
Стоимости первоначального объема услуг, за вычетом стоимости услуг, указанных в п.
2.5. настоящего Приложения. Выплата части вознаграждения, предусмотренной
настоящим абзацем, осуществляется единоразово в отношении каждого такого
Абонентского договора.
Первая часть вознаграждения за заключение Абонентского договора выплачивается в
месяце, следующем за месяцем Регистрации Абонентского договора. Далее ежемесячная
выплата вознаграждения осуществляется с учетом п.п. 1.2. настоящего Приложения. При
этом общий размер выплаченного вознаграждения (за Абонентский договор) не может
превышать применимую для расчета вознаграждения ставку, указанную в пп. б) п. 1.1.
настоящего Приложения.
1.2.1. Общее вознаграждение за отчетный период, подлежащее выплате в соответствии с
п. 1.2 настоящего Приложения выплачивается с учетом применения коэффициента (К) в
порядке, установленном в п.п. 1.1.1 настоящего Приложения в месяце, следующим за
месяцем, в отношении которого рассчитано такое вознаграждение. Единоразовое
вознаграждение, предусмотренное п.п. 1.1.2.1 настоящего Приложения, выплачивается
Коммерческому представителю в месяце, следующим за месяцем, по итогам которого
осуществляется оценка выполнения Плана по продукту. Дополнительное
вознаграждение, предусмотренное п.п. 1.1.2.2 настоящего Приложения, выплачивается в
месяце, следующим за месяцем, в отношении которого рассчитано такое
вознаграждение».
Стоимость: без изменения лимита по договору.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с «01» июля 2014 года и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Дополнительному
соглашению.
611.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 7
к договору № D1006955-08 от
«16» апреля 2010г.

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «РТК»
Предмет:
1. В связи с закрытием отдела по работе с ключевыми клиентами в салонах - магазинах
по адресам:
- г. Канск, ул. Краснопартизанская, 57 (одно рабочее место);
- г. Ачинск, ул. Кравченко,28А, корп.2;
- г. Минусинск, ул. Абаканская,53/1;
внести изменения в Приложение № 1 к договору.
Текст Приложения № 1 к договору изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,

«2.1. Годовая оплата за право размещения Рабочих мест составляет 122 917 (сто
двадцать две тысячи девятьсот семнадцать ) рублей 79 коп., в том числе НДС 18% - 18
750,17 рублей.
Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет 10 243 (десять
тысячи двести сорок три) рубля 15 коп., в том числе НДС 18% - 1 562,51 рубль.
Расчет оплаты за право размещения Рабочих мест по всем адресам, указанным в п. 1.1.
настоящего Договора, приведен в Приложении № 1.

Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 104 167,62 руб. без НДС в год.
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу момента подписания.
Условия настоящего дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон,
возникшим до момента его заключения, а именно с «01» июля 2014 г., и продолжают
действовать в течение всего срока действия договора, если стороны прямо не
устанавливают иное.
612.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору комиссии №
D130505511 от 17.12.2013г.

Комитент: ОАО «МТС»
Комиссионер: ЗАО «РТК»
Предмет:
1. Изложить Договор в редакции, представленной в Приложении №1 к настоящему
Соглашению.
2. Дополнительное соглашение №1 от «13» февраля 2014г. к ДОГОВОРУ КОМИССИИ
№D130505511 от «17» декабря 2013г. считать недействительным с момента подписания
Дополнительного соглашения №2.
3. Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, вступает в силу с момента
подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с 01.07.2014г.
Стоимость: не более 400 000 рублей без НДС.

613.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды нежилого
помещения

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон с 01.07.2014г.
Субарендатор: ЗАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Субарендодатель предоставляет, а Субарендатор принимает во временное
владение и пользование часть нежилого помещения № 32 (далее по тексту
«Помещения») общей площадью 2 (два) кв.м, расположенные на четвертом этаже по
адресу: Республика Чечня, г. Грозный, ул. Пушкина, д. 8 (далее по тексту именуется как
«Помещения»), принадлежащие Субарендодателю на основании Государственного
контракта на аренду недвижимого имущества № 05 от «30» декабря 2011 г.,
заключенного между ОАО «МТС» и ФГУП «Электросвязь» в Республике Чечня (далее
по тексту – Собственник). Согласие Собственника на субаренду получено.
Стоимость: Стоимость арендной платы на весь период действия договора составляет не
более 13 796,61 руб. без НДС.
Ежемесячная арендная плата 1480 (одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 коп., в
том числе НДС.
Срок: Срок субаренды устанавливается Сторонами с 01 июля 2014 г. по 31 мая 2015 г.
Договор действует до истечения срока субаренды, установленного Договором, а в части
взаиморасчетов Сторон – до их полного завершения. Действие настоящего Договора
может быть прекращено досрочно в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
Действие настоящего Договора в части оплаты распространяется на действия сторон с
момента подписания сторонами Акта приема-передачи нежилого помещения.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

614.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ к Договору № D120152479/
97/П-ИТ/12 от 27.12.2012 г.

Подрядчик (Партнер): ОАО «Интеллект Телеком»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется выполнить работы по теме: «Разработка программного
обеспечения анализа результатов драйв-тестов сетей 2G/3G/4G» (Шифр: «Анализ ДТ»)
(далее – Работы), в несколько этапов, в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1 к настоящему Заказу), в том числе научно-исследовательские работы
(НИР) по первому и второму этапам и создание ПО анализа результатов драйв-тестов
сетей 2G/3G/4G по третьему этапу, согласно Спецификации 1:
Спецификация 1
№
Стоимость
№
Содержание работы
без НДС в
п/п
руб.
Разработка программного обеспечения анализа результатов драйв-тестов сетей 2G/3G/4G
1
Этап 1. Обоснование возможностей получения дополнительной
информации на основе анализа данных, собираемых МТС при
1 145 762,71
проведении бенчмаркинга качества услуг связи
2
Этап 2. Разработка методов углубленного анализа данных,
получаемых при проведении бенчмаркинга качества услуг связи в 1 718 644,07
наложенных сетях 2G/3G и 2G/3G/LTE
3
Этап 3. Разработка инструментов для проведения углубленного
анализа качества по результатам бенчмаркинга/ создание ПО
2 864 406,78
анализа результатов драйв-тестов сетей 2G/3G/4G
Итого:
5 728 813,56

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО «Интеллект
Телеком» и членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В. и
Ушацкий А.Э. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО «Интеллект
Телеком».

Стоимость: не более 5 728 813,56 руб. без НДС.
Сроки выполнения Работ:
Первый этап Работ - в течение 25 рабочих дней с даты подписания Сторонами Заказа;
Второй этап Работ – в течение 40 рабочих дней с даты приемки результатов первого
этапа выполнения Работ.
Третий этап Работ - в течение 50 рабочих дней с даты приемки результатов второго
этапа выполнения Работ, но не позднее 10.12. 2014.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу со дня подписания последней из Сторон и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
615.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
(D140175968-01)
к Договору № D140175968 от
«01» мая 2014 года

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. Дополнить Договор Приложением №16 и №17 в редакции Приложения №1 и
Приложение №2 к настоящему Дополнительному соглашению. Указанные Приложения
считать неотъемлемой частью Договора.
2. Ввести п. 8.2.1 в следующей редакции:
«После выполнения Работ по Заказу на Поиск площадки для размещения Объекта,
оформление договоров аренды (договоров пользования, иных договоров) для
строительства и размещения Объекта (п.2.1. Заказа), Генподрядчик предъявляет
результаты Работ (п.2.2 Заказа) к приемке Заказчику. Заказчик производит приемку, и в
зависимости от результата приемки:
- принимает выполненные Работы (выбирает одну из предложенных площадоккандидатов) и подписывает «Акт сдачи-приемки выполненных работ»;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

- направляет Генподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки результата
работ с перечнем замечаний;
Повторная приемка назначается после устранения Генподрядчиком замечаний
Заказчика.»
3. Ввести п. 8.3.1 в следующей редакции:
«После выполнения Работ по Заказу на получение Технических условий, разрешений и
согласований, проведение проектно – изыскательских работ и экспертизы (п.2.1.
Заказа), Генподрядчик предъявляет результаты Работ (п.2.2 Заказа) к приемке Заказчику.
Заказчик производит приемку в зависимости от результата приемки:
- принимает выполненные Работы и подписывает «Акт сдачи-приемки выполненных
работ»;
- направляет Генподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки результата
работ с перечнем замечаний;
Повторная приемка назначается после устранения Генподрядчиком замечаний
Заказчика»

616.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
(D140176096-01)
к Договору № D140176096 от
«01» мая 2014 года

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с «01» мая 2014 года, и действует в течение срока действия договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. Дополнить Договор Приложением №16 и №17 в редакции Приложения №1 и
Приложение №2 к настоящему Дополнительному соглашению. Указанные Приложения
считать неотъемлемой частью Договора.
2. Ввести п. 8.2.1 в следующей редакции:
«После выполнения Работ по Заказу на Поиск площадки для размещения Объекта,
оформление договоров аренды (договоров пользования, иных договоров) для
строительства и размещения Объекта (п.2.1. Заказа), Генподрядчик предъявляет
результаты Работ (п.2.2 Заказа) к приемке Заказчику. Заказчик производит приемку, и в
зависимости от результата приемки:
- принимает выполненные Работы (выбирает одну из предложенных площадоккандидатов) и подписывает «Акт сдачи-приемки выполненных работ»;
- направляет Генподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки результата
работ с перечнем замечаний;
Повторная приемка назначается после устранения Генподрядчиком замечаний
Заказчика.»
3. Ввести п. 8.3.1 в следующей редакции:
«После выполнения Работ по Заказу на получение Технических условий, разрешений и
согласований, проведение проектно – изыскательских работ и экспертизы (п.2.1.
Заказа), Генподрядчик предъявляет результаты Работ (п.2.2 Заказа) к приемке Заказчику.
Заказчик производит приемку в зависимости от результата приемки:
- принимает выполненные Работы и подписывает «Акт сдачи-приемки выполненных
работ»;
- направляет Генподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки результата
работ с перечнем замечаний;
Повторная приемка назначается после устранения Генподрядчиком замечаний
Заказчика»
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с «01» мая 2014 года, и действует в течение срока действия договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

617.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Заказ № 8224L26F-4IND
(D8224L26F-4IND)
на проведение строительномонтажных и пуско-наладочных
работ к Договору № D140175968
от 01.05.14г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г.
и утвержденной Заказчиком проектной и рабочей документацией Генподрядчик, по
заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы:
- разборка и сборка металлического подвесного потолка ;
- изготовление, доставка и монтаж закладной детали/трубы (до Ø 50мм) в межэтажных
перекрытиях, стенах;
- монтаж защитной системы из ПВХ или ПНД для кабелей всех типов;
- монтаж оптического кабеля от аппаратной до выносного блока распределенной БС;
- монтаж однофазной линии внешнего электроснабжения;
- монтаж оборудования БС (внутреннее наполнение);
- интеграция БС/NodeB/eNode;
- монтаж низковольтного РЩ;
- прокладка кабеля питания внутри помещения-аппаратной
Все работы производить в ночное время (с 20.00 до 08.00) и установить повышающий
коэффициент 40%.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Площадка расположена по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д.6, ТЦ «Капитолий
Вернадка» БС № 77-8224L26F.
Срок выполнения работ:
Сроки выполнения строительно-монтажных, монтажных и пуско-наладочных работ
технологического оборудования базовой станции:
- начало с даты подписания настоящего Заказа;
- окончание – дата окончания работ по настоящему Заказу – 20 августа 2014г.
Стоимость: не более 249 502,40 руб. без учета НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
618.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Заказ № 1605U9-4REP (D1605U94REP) к Договору подряда №
D130257593 от 10.10.2013г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора и утвержденной Заказчиком
проектной и рабочей документацией Генподрядчик, по заданию Заказчика обязуется
выполнить следующие работы:
- монтаж технологического оборудования репитера, пуско-наладочные работы;
- сдача законченного строительством Объекта рабочей комиссии.
Площадка расположена по адресу: МО, г. Подольск, ул. Поливановская, д. 9, ООО
«ДХЛ Логистика», ретранслятор R-1605U
Сроки выполнения строительно-монтажных, монтажных и пуско-наладочных работ
технологического оборудования репитера:
- начало – дата подписания настоящего Заказа;
- окончание – дата подписания «Акта о приемки выполненных работ» - 60 календарных
дней с даты начала выполнения работ.
Стоимость: не более 166 531,31 руб. без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

619.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение№ 2
к ЛИЦЕНЗИОННОМУ
ДОГОВОРУ
D1239995 от 29 июня 2012 года

Лицензиар: ООО «Стрим»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить Приложения А, Б к Договору в редакции Приложений № 1, 2 к
настоящему Дополнительному соглашению соответственно.
Стоимость: без изменения стоимости по Договору. Лимит по Договору составляет не
более 50 000 000 руб. без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим»
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами,
указанной в преамбуле к Дополнительному соглашению, распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 1 июля 2014 года и действует в течение срока
действия Договора.
620.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору № D130524209 от
14.02.2013г. по оказанию услуг по
мобильной рекламе.

Заказчик: ООО «Стрим»
Исполнитель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим»

Предмет:
1. Установить для следующих объектов рекламирования (рекламодателей (клиентов))
Заказчика следующие клиентские скидки от стоимости услуг по Прайс-листу в течение
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
указанных периодов при реализации указанных суммарных объемов услуг:
одновременно является членом Совета
Наименование
Суммарный объем услуг Клиентская скидка,Период (включительно)директоров ООО «Стрим».
объекта рекламиро%
вания
10 000 000 рублей с НДС
45%
01.04.2014«Магнит»
(Десять миллионов рублей
31.03.2015
00 коп.)
300 000 рублей с НДС
0%
01.07.2014ООО «Олимпиус» (триста тысяч рублей 00
30.06.2015
коп.)
2. В случае недостижения суммарных объемов услуг, указанных в п. 1 настоящего
Дополнительного соглашения перерасчет клиентской скидки по соответствующему
объекту рекламирования (рекламодателю (клиенту)) осуществляется в соответствии с
Прайс-листом и Скидками в порядке, установленном в Приложении №1 к
Дополнительному соглашению №1.
3. В случае досрочного достижения / превышения суммарного объема услуг, указанного
в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения, клиентская скидка, предоставленная
соответствующему объекту рекламирования, остается без изменений до конца в течение
всего периода, установленного в п.1.
В случае, если плановая стоимость (Сп) рекламной кампании по соответствующему
Рекламодателю, рассчитанная с учетом клиентской скидки, больше нижней границы
диапазона объема размещения РИМ, то расчет рекламной кампании производится с
учетом Наценки/Скидки (Н/С), указанной в Прайс-листе Приложения №1 к Д/с №1 от 14
февраля 2014 г. В данной ситуации данная кампания не учитывается в суммарных
объемах услуг.
Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора,
вступает в силу с момента подписания сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 14 февраля 2014, и действует в течение 1 (одного) года с
даты подписания. Срок действия Дополнительного соглашения автоматически
продлевается на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о его прекращении
не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия
Дополнительного соглашения в письменном виде. Пролонгация настоящего
Дополнительного соглашения возможна неограниченное количество раз.

621.

ООО «Стрим»

Контент-приложение № 3.3
к Лицензионному договору №
D1239995 от 29 июня 2012 года

Лицензиар: ООО «Стрим»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату в соответствии с Договором право
использования на условиях простой (неисключительной) лицензии Контента, указанного
в Контент-приложении.
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Контент, указанный в
настоящем Контент-приложении, в пределах Территории и в течение Лицензионного
срока способами, согласованными Сторонами в разделе 3 Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим»
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

Стоимость: без изменения лимита по Договору.
За предоставляемую Лицензию на использование Контента Лицензиат выплачивает
Лицензиару периодическое вознаграждение (роялти), рассчитываемое по формуле,
указанной в Контент-приложении.
За услуги Лицензиара по технической подготовке и обработке экземпляров Единиц
Контента Лицензиат выплачивает Лицензиару Технический платеж в размере 400
(четыреста) рублей (включая 18% НДС) за подготовку одной Единицы Контента.
Данный пункт применим только в отношении контента категории «Adult».

622.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 182 к Договору №
Ар 129/02 (04-46/02) от 26.09.12г.
на аренду каналов связи

Срок: Настоящее Приложение действительно только вместе с текстом Договора и в
течение срока действия Договора.
Настоящее Контент-приложение вступает в силу в момент подписания Сторонами и
применяется к отношениям сторон, возникшим с 1 сентября 2013 года, при этом
Стороны соглашаются и устанавливают, что
(а) при заключении настоящего Контент-Приложения Стороны распространили
действие настоящего Контент-Приложения на отношения Сторон, возникшие до
подписания настоящего Контент-Приложения (п.2 ст. 425 ГК РФ);
(б) права, указанные в настоящем Контент-Приложении, были фактически
предоставлены Лицензиаром Лицензиату начиная с даты, указанной в настоящем
Контент-Приложении, при этом Стороны уже на тот момент считали согласованными
существенные условия предоставления таких прав (эти условия соответствуют
условиям, изложенным в настоящем Контент-Приложении), хотя бы настоящее КонтентПриложение и было оформлено позднее;
(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему КонтентПриложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных
действий (п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 ГК РФ).
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Предоставление в аренду 1 (одного) цифрового канала связи 4 Мбит/с, IP VPN
(Ethernet), на участке:
Точка 1 - г. Казань, ул. Побежимова д.31
Точка 2 - г. Заинск, пр. Победы, д.1-02А
Стоимость: не более 90 338,98 руб. без НДС в год.
Стоимость подключения одного Канала 16 600,00 рублей с учетом НДС;
Стоимость арендной платы за один Канал 7 500,00 рублей с учетом НДС.
Срок: С момента подписания до 31.12.2014г. После наступления конечного срока
оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из
сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. Дата начала
предоставления услуг – согласно Акта.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

623.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор поставки

Поставщик: ОАО «ТРК «ТВТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в
собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный
Товар.
Состав, количество и стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара,
определяются в двусторонней Спецификации (Приложение №1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Наименование товара

Приемник абонентский кабельный
MPEG-2 SD EKT DCD 3011

Количест
во, шт.

4 000

Цена за
единицу в руб.
с НДС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

Стоимость в
руб., с НДС

798,58

3 194 354,40

ИТОГО с НДС
НДС

3 194 354,40
487 274,40

Стоимость: не более 2707080,00 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 15 сентября 2014 г.

624.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № D130577495 от
14.03.2014 г.

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (ТВТ): ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет:
1. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему
Дополнительному Соглашению.
2. Изложить п. 2.1.6. Договора в следующей редакции:
«2.1.6. Для исполнения поручения, предусмотренного п. 1.1.3 Договора, перечислять в
МТС денежные средства в размере вознаграждения, причитающегося Партнерам за
услуги по приему Платежей или переводу денежных средств, согласно сверке,
проведенной в соответствии с п. 2.3.5 Договора. Такие денежные средства ТВТ
перечисляет ежемесячно в порядке, установленном в п. 3.4 Договора.»
3. Изложить п. 3.3. Договора в следующей редакции:
«3.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания каждого отчетного периода
МТС обязуется составить и передать в ТВТ подписанный со своей стороны Акт
оказанных услуг (образец в Приложении № 1 к Договору), счет и счет-фактуру.»
4. Изложить п. 3.4. Договора в следующей редакции:
«3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения подписанных со стороны МТС
документов, указанных в п. 3.3 Договора, ТВТ обязуется перечислить на расчетный счет
МТС, указанный в разделе 10 Договора, сумму вознаграждения причитающегося МТС.
В течение 3 (трех) рабочих дней после получения подписанных сторонами документов,
указанных в п. 2.3.8. Договора, ТВТ обязуется перечислить на расчетный счет МТС,
указанный в разделе 10 Договора, сумму вознаграждения причитающегося Партнерам.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и
действует в течение периода действия Договора. Условия настоящего Дополнительного
соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» марта 2014 г.
Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение периода действия Договора. Условия настоящего Дополнительного соглашения
применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» марта 2014 г.
625.

ЗАО «К-Телеком»

Приложение к Соглашению о
международном роуминге о
предоставлении скидок к
межоператорским тарифам

Сторона 1: ЗАО «К-Телеком»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: внедрение системы взаимных скидок на платежи, начисляемые друг другу за
предоставление массовых услуг международного роуминга на основе Межоператорских
тарифов («IOT»).
Стоимость: стоимость услуг по Соглашению о международном роуминге не изменяется,
вводятся дополнительные условия для предоставления скидок между ОАО МТС и ЗАО
«К-Телеком».
Скидка предоставляется в соответствии с методом, указанным в Дополнении 1 и 2 к
настоящему Приложению

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Смелков А.Г.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в действие с момента
подписания, со сроком Учитываемого периода с 1 января 2014 г. и действует, пока не
будут выполнены обязательства по настоящему Дополнительному соглашению, если его
действие не будет прекращено раньше в соответствии с настоящим пунктом 5 или не
будет прекращено ранее по взаимному согласию Сторон. Скидка предоставляется
Сторонами согласно Учитываемому периоду с 01.01.2014 по 31.12.2014.
626.

ЗАО «К-Телеком»

Заказ № 2 к Договору №
D1269938 от 17.10.2012

Поставщик: ЗАО «К-Телеком»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по поставке Товара (оборудование
Alcatel-Lucent) в МР Поволжье согласно Спецификации.
Стоимость: не более 1741703,00 долларов США без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Смелков А.Г.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

Сроки поставки: не позднее 31 декабря 2014 года.

627.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Договору возмездного оказания
услуг № 359763/D130522107-01
от 14.02.2014

Срок: с даты подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств
Заказчик (Оператор): ОАО «МТС»
Исполнитель (Агент): ОАО МГТС
Предмет: Изложить п.2.1.2. Договора №359763/Д130522107-01 от 31.12.2013г. в
следующей редакции:
Осуществлять деятельность в рамках выполнения Повторных работ по доставке, замене,
настройке Оборудования и других видов работ (Полный перечень Повторных работ
указан в Приложении №6 настоящего Договора) с целью оказания Оператором Услуг на
основании соответствующих лицензий на территории г. Москвы и Московской области в
соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в
течение срока действия Договора. Условия настоящего Соглашения распространяются
на отношения Сторон, возникшие с 01 июня 2014 года

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.

628.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №
12
к Договору Коммерческого
представительства от 30 июня
2012 года № D1007101/345726

МТС: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ОАО МГТС
Предмет:
1. Стороны договорились дополнить Раздел 1 Договора от «30» июня 2012 г. №
D1007101/345726 (далее – Договор) следующими пунктами:
«1.21. Группа тарифных планов Препейд – группа тарифных планов, включает в себя
тарифные планы «Red Energy», «Твоя страна», «Маяк», «Умный дом».
Группа тарифных планов Супер МТС – группа тарифных планов, включает в себя
тарифный план «Супер МТС».
Группа тарифных планов Пакетный ТП – группа тарифных планов, включает в себя
тарифные планы «Smart», «Smart+», «Smart mini», «Ultra».
Группа тарифных планов DATA – группа тарифных планов, включает в себя тарифные
планы «МТС Коннект-4», «МТС Коннект-4 с абон. оборудованием».
1.25. Группа тарифных планов Планшет – группа тарифных планов, включает в себя
тарифный план «МТС Коннект-4 с опцией «МТС Планшет».
2. Стороны договорились изложить п. 1.1 Раздела 1 Приложения №1 к Договору в
следующей редакции:
«1.1. Размер вознаграждения за заключение одного Абонентского договора, в том числе
в связи с распространением Комплектов, определяется как меньшая из двух величин,
рассчитанных в соответствии с п/п. а) и б) настоящего пункта Приложения:
а) Процент от суммы Оплаченных начислений Абонента по заключенному с ним
Абонентскому договору, определяемый в соответствии с таблицей в настоящем пп. для
соответствующей группы тарифных планов, в период в течение 9 (девяти) календарных
месяцев, начиная с месяца Регистрации Абонентского договора, включительно (Срок
сопровождения), но не менее 10 (Десяти) копеек (без учета НДС):
Процент от суммы Оплаченных
начислений Абонента / Процент от
стоимости услуг (без учета НДС),
Название группы тарифных планов
оказанных за счет Стоимости
первоначального объема услуг, за вычетом
стоимости услуг, указанных в п. 2.5.
настоящего Приложения.
Препейд
30%
Супер МТС
37%
Пакетный ТП
40%
DATA
35%
Планшет
37%
В случае если Оплаченные начисления Абонента по заключенному с ним Абонентскому
договору в каком-либо из 9 (девяти) месяцев Срока сопровождения превысят Стоимость
первоначального объема услуг, при расчёте вознаграждения за соответствующий Срок
сопровождения сумма, рассчитанная согласно абзацу 1 п/п. а) п. 1.1. настоящего
Приложения, по каждому такому Абонентскому договору увеличивается на
соответствующий процент (определяемый в соответствии с таблицей в настоящем пп.
для соответствующей группы тарифных планов) от стоимости услуг (без учета НДС),
оказанных за счет Стоимости первоначального объема услуг, за вычетом стоимости
услуг, указанных в п. 2.5. настоящего Приложения.
б) размер (ставка) вознаграждения за заключение одного Абонентского договора, в том
числе в связи с распространением Комплектов, для каждой группы тарифных планов:
Название группы тарифных планов
Ставка вознаграждения, без НДС
Препейд
260 рублей

одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Супер МТС
Пакетный ТП
DATA
Планшет

530 рублей
770 рублей
740 рублей
830 рублей

3. Стороны договорились, что ставка вознаграждения за заключение Абонентского
договора может быть установлена или изменена МТС в одностороннем порядке в
соответствии с п. 4.3. Договора.
Положения настоящего пункта применяются в том числе и для расчета вознаграждения
Коммерческого представителя за заключение Абонентского договора в связи с
распространением Дата-комплектов.
Положения настоящего пункта не применяются для расчета вознаграждения
Коммерческого представителя при выявлении несоответствия Абонентских договоров
требованиям, указанным в п. 1.6. настоящего Приложения».
1. Стороны договорились изложить п. 1.2 Раздела 1 Приложения №1 к Договору в
следующей редакции:
«1.2. Стороны согласовали следующий порядок выплаты вознаграждения за заключение
Абонентского договора, рассчитанного в соответствии с п. 1.1. настоящего Приложения:
- в месяце, следующем за месяцем Регистрации Абонентского договора, вознаграждение
выплачивается в размере 10 (Десяти) копеек (Первая часть вознаграждения). Указанная
часть вознаграждения выплачивается при отсутствии оснований для выплаты
вознаграждения в ином размере согласно условиям настоящего Приложения.
- за месяц, в котором имеются Оплаченные начисления Абонента по Абонентскому
договору, вознаграждение выплачивается в размере %, установленного для каждой
группы тарифных планов в соответствии с пп. а) п. 1.1. настоящего Приложения, от
величины Оплаченных начислений Абонента в таком месяце. При этом величина
Оплаченных начислений Абонента, учтенных при определении размера вознаграждения
в предыдущих месяцах, во внимание не принимается;
- за месяц, в котором Оплаченные начисления Абонента по Абонентскому договору
накопительным итогом превысят Стоимость первоначального объема услуг,
вознаграждение, рассчитанное в соответствии с предыдущим абзацем, увеличивается на
%, установленный для каждой группы тарифных планов в соответствии с пп. а) п. 1.1.
настоящего Приложения, от стоимости услуг (без учета НДС), оказанных за счет
Стоимости первоначального объема услуг, за вычетом стоимости услуг, указанных в п.
2.5. настоящего Приложения. Выплата части вознаграждения, предусмотренной
настоящим абзацем, осуществляется единоразово в отношении каждого такого
Абонентского договора.
Первая часть вознаграждения за заключение Абонентского договора выплачивается в
месяце, следующем за месяцем Регистрации Абонентского договора. Далее ежемесячная
выплата вознаграждения осуществляется с учетом п.п. 1.2. настоящего Приложения. При
этом общий размер выплаченного вознаграждения (за Абонентский договор) не может
превышать применимую для расчета вознаграждения ставку, указанную в пп. б) п. 1.1.
настоящего Приложения».
1.
2.
3.
4.
Стоимость: не более 30 000 рублей без НДС.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с «01» июля 2014 года и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Дополнительному
соглашению.

629.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления
финансовой деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 255 000 000,00 (Двести
пятьдесят пять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 25.06.2019
года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 358 113 000,00 рублей. НДС не
облагается.

630.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором на финансирование
текущей деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 310 000 000,00 (Триста
десять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 26.06.2019
года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 435 423 000,00 рублей. НДС не
облагается.

631.

ОАО МГТС

Агентский договор

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ОАО МГТС
Предмет:
На условиях настоящего Договора МТС поручает, а Агент обязуется от имени и за счет
МТС:
заключать Абонентские договоры в письменной форме с соблюдением требований,
условий и порядка, предусмотренных Приложением №3.
Оказывать Абонентам Сервисные услуги, включая, но не ограничиваясь:
- справочно-информационное обслуживание;
- смена тарифного плана;
- перезаключение Абонентского договора в связи с окончанием срока его действия;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

- переоформление Абонентского договора на другое юридическое или физическое лицо
по Заявлению Абонента;
- обработка Претензионных обращений и предоставление Абоненту письменных
ответов;
- осуществление деятельности по приему письменных обращений Абонентов о
расторжении Абонентских договоров, их обработка на условиях настоящего Договора,
вносить изменения и дополнения в Абонентские договоры, а также расторгать их на
основании заявлений от Абонентов, а также осуществлять справочно-информационное
обслуживание, прием и обработку претензионных обращений, и предоставление
Абоненту письменных ответов; передачу и возврат оборудования, необходимого для
оказания Услуг.
Территория исполнения поручения г. Чехов Московская область.
По Абонентским договорам и дополнительным соглашениям к ним, заключенным
Агентом от имени МТС, приобретает права, становится обязанным и несет
ответственность МТС.

Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: не более 1 765 996,92 руб. без НДС в год.

632.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №4
к договору аренды
№279988736/з56512D120122607
от 05.03.2013

Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и считается заключенным на неопределенный срок.
Действие настоящего договора распространяется на отношения, возникшие с
01.06.2014г.
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Уменьшить с 01.07.2014 года площадь арендуемых помещений и изложить п.1.1.
Договора в новой редакции:
«1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения общей
площадью 941,85 кв. м. (далее – «арендуемые помещения»), расположенные по адресу:
г. Москва,
ул. Катукова Маршала, д.22, корп.2 (далее – «здание»), а Арендатор
обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на условиях,
согласованных Сторонами».
2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции:
«3.1. Сумма арендной платы по Договору составляет: 27 648 381 рубль 40 копеек
(Двадцать семь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч триста восемьдесят один рубль
40 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, установленной действующим
законодательством».
3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы, рассчитанная исходя из суммы арендной
платы, установленной п.3.1. настоящего Договора, составляет:
- 1 245 997 рублей 53 копейки (Один миллион двести сорок пять тысяч девятьсот
девяносто семь рублей 53 копейки) с 01.01.2013;
- 1 235 088 рублей 28 копеек (Один миллион двести тридцать пять тысяч восемьдесят
восемь рублей 28 копеек) с 01.08.2013;
- 245 029 рублей 25 копеек (Двести сорок пять тысяч двадцать девять рублей 25 копеек)
с 26.12.2013 по 31.12.2013;
- 1 265 984 рубля 46 копеек (Один миллион двести шестьдесят пять тысяч девятьсот
восемьдесят четыре рубля 46 копеек) с 01.01.2014;
- 1 196 248 рублей 58 копеек (Один миллион сто девяносто шесть тысяч двести сорок
восемь рублей 58 копеек) с 01.06.2014;
- 1 043 761 рубль 30 копеек (Один миллион сорок три тысячи семьсот шестьдесят один
рубль 30 копеек) с 01.07.2014.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, установленной действующим
законодательством».
4. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты
подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.
5. Утвердить новую редакцию Приложения №1 к Договору.
Стоимость: не более 27 648 381,40 рублей без НДС.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с
«01» июля 2014 года.
633.

ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное соглашение
№14/01 к договору №
D1233125/12/0024 от 16 ноября
2012 г. на оказание услуг при
совершении Платежей с
использованием Предоплаченных
карт

Заказчик: ОАО «МТС-Банк»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Дополнить раздел 1 Договора пунктом 1.25. следующего содержания:
«1.25. Расчетный счет МТС – расчетный счет МТС №40702810100000001292, открытый
в Банке на основании Договора банковского счета № 4041 от 05.05.2003 г.».
2. Дополнить раздел 3 Договора пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Стороны проводят окончательную сверку по суммам Операций за Отчетный
период в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания Отчетного периода. При
выявлении расхождений по итогам сверки Стороны проводят разбирательство и
устраняют расхождения. Допускается устранение расхождений по суммам Операций в
следующих Отчетных периодах».
3. Дополнить раздел 6.2. Договора пунктами 6.2.4. и 6.2.5. следующего содержания:
«6.2.4. Списывать на основании платежного требования с Расчетного счета МТС суммы
по всем Операциям не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения Операции
в рамках настоящего Договора. Данное условие Договора является заранее данным
акцептом МТС на списание по платежному требованию Банка с Расчетного счета МТС.
6.2.5. По итогам окончательной сверки, проводимой в соответствии с п.3.4 Договора,
проводить возврат излишне списанной суммы Операций или списание недостающей
суммы Операций с Расчетного счета МТС в соответствии с п.6.2.4 Договора».
4. Изложить пункт 6.3.2. Договора в следующей редакции:
«6.3.2. Поддерживать остаток денежных средств на Расчетном счете МТС, необходимый
для обеспечения возможности проведения Операций Абонентами в течение всего
банковского дня, в размере не менее 4000000 (Четырех миллионов) рублей».
5. Изложить пункт 8.2. Договора в следующей редакции:
«8.2. В случае несвоевременного исполнения Банком своих обязательств, указанных в
п.6.1.1. настоящего Договора, МТС имеет право требовать уплаты Банком неустойки в
размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от несвоевременно перечисленной
суммы за каждый день просрочки.
В случае недостаточности/отсутствия денежных средств на Расчетном счете МТС для
выполнения обязательств, указанных в п.6.2.4. настоящего Договора, Банк имеет право
требовать уплаты МТС неустойки в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от
несвоевременно списанной суммы за каждый день просрочки. Также Банк имеет право
приостановить проведение Операций до момента исполнения МТС своих обязательств
перед Банком.».
6. Изложить Приложение №7 к Договору в редакции Приложения №1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Стоимость: стоимость услуг по договору не изменяется.
Срок: с 1 августа 2014г. и до окончания действия договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк».

634.

ОАО «МТС-Банк»

Договор оказания услуг по
размещению банкоматов

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «МТС-Банк»
Предмет:
МТС предоставляет МТС-Банк услуги на возмездной основе по размещению банкоматов
(далее по тексту - «Банкомат») в принадлежащих МТС помещениях на праве
собственности (далее – Помещения):
на площади 1 (один) кв.м, расположенной на первом этаже по адресу: г. Краснодар, ул.
Морская, 54/1, лит. Я, ИК № 5, пом. № 20;
на площади 0,5 (ноль целых пять десятых) кв.м, расположенной на первом этаже по
адресу: г. Краснодар, ул. Морская, д.54/2, лит. Э, пом. № 1;
на площади 0,5 (ноль целых пять десятых) кв.м, расположенной на первом этаже по
адресу: г. Краснодар, ул. Буденного, 142
на площади 0,5 (ноль целых пять десятых) кв.м, расположенной на первом этаже по
адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61, лит. Г, пом. № 14
на площади 0,5 (ноль целых пять десятых) кв.м, расположенной на первом этаже по
адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61, лит. А, № 5
на площади 0,5 (ноль целых пять десятых) кв.м, расположенной на первом этаже по
адресу: г. Новороссийск, ул. Куникова, 9, пом. № 1.
Место размещения Банкомата обозначено красным цветом на копиях поэтажного плана
из Технического паспорта на здания (Приложение № 1).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк».

Стоимость: не более 71 186,44 руб. без НДС в год.
Ежемесячная оплата за право размещения Банкомата составляет 7000 (семь тысяч)
рублей 00 коп., в том числе НДС 1067,80 рублей.
Срок: МТС-Банк вправе размещать Банкомат в течение 11 месяцев с даты подписания
настоящего Договора.
По истечении срока действия настоящего Договора, МТС-Банк имеет преимущественное
право на заключение договора на новый срок.
635.

ОАО «МТС-Банк»

Агентский договор

Принципал: ОАО «МТС-Банк»
Агент: ОАО «МТС»
Предмет:
1.1. По настоящему Договору АГЕНТ обязуется за вознаграждение от своего имени, но
за счет ПРИНЦИПАЛА в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором, совершать следующие юридические и иные действия, именуемые в
дальнейшем «ПОРУЧЕНИЕ»:
1.1.1. Предоставлять юридическим лицам - субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ от 24.07.2007 г.
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее Клиенты) информацию о деятельности ПРИНЦИПАЛА, связанной с условиями
открытия и ведения банковских счетов, открываемых у ПРИНЦИПАЛА, в том числе
предоставлять информацию о специальных тарифах на расчетно-кассовое обслуживание
у ПРИНЦИПАЛА для Клиентов, являющихся клиентами АГЕНТА, привлеченных
последним на обслуживание к ПРИНЦИПАЛУ и заключивших с ПРИНЦИПАЛОМ
Договор банковского счета (Приложение № 3 к настоящему Договору; далее –
специальные тарифы), а также о сроках действия и порядке предоставления данного
предложения (Приложение №4 к настоящему Договору; далее – условия Акции).
1.1.2. Осуществлять поиск Клиентов, являющихся клиентами АГЕНТА,
заинтересованных в оказании им ПРИНЦИПАЛОМ услуг по открытию и обслуживанию
банковских счетов в соответствии с условиями Акции с применением специальных
тарифов.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк».

1.1.3. Предоставлять Клиентам, заинтересованным в обслуживании у ПРИНЦИПАЛА в
соответствии с условиями Акции с применением специальных тарифов, информацию о
перечне документов, которые необходимо представить ПРИНЦИПАЛУ для открытия у
него банковского счета и сертификат на получение специальных условий обслуживания
у ПРИНЦИПАЛА (Приложение № 5 к настоящему Договору; далее - Сертификат).
Стоимость: не более 1 000 000,00 руб. без НДС.
За исполнение АГЕНТОМ ПОРУЧЕНИЯ по привлечению КЛИЕНТОВ на расчетнокассовое обслуживание (заключение Договора банковского счета, открытие банковского
счета и осуществление по нему операций) у ПРИНЦИПАЛА последний выплачивает
АГЕНТУ вознаграждение в размере 500,00 (пятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС за
каждый Договор банковского счета, заключенный между КЛИЕНТОМ и
ПРИНЦИПАЛОМ и соответствующий следующим условиям одновременно:
1) на момент заключения Договора банковского счета КЛИЕНТ не имеет/не имел
аналогичных Договоров, заключенных с ПРИНЦИПАЛОМ (на момент заключения
Договора банковского счета Клиент не обслуживался у ПРИНЦИПАЛА);
2) Клиент произвел оплату комиссии ПРИНЦИПАЛА за ведение расчетного счета за
первый месяц обслуживания в соответствии с Договором банковского счета,
заключенным между ПРИНЦИПАЛОМ и Клиентом в соответствии с настоящим
Договором
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение
одного года и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2014 года.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо каждой из
Сторон досрочно с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за 30
(Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
636.

ООО «Камтелеком»

Договор уступки прав требования
(цессии)

Цедент: ООО «Камтелеком»
Цессионарий: ОАО «МТС»
Предмет: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования, список и размер
которых представлен в Приложении №1 к настоящему договору, являющееся
неотъемлемой его частью.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Камтелеком».

Стоимость: Суммарный размер уступаемой задолженности по настоящему Договору
составляет 511 360,94 рублей.
За уступаемое право требования Цессионарий уплачивает Цеденту денежные средства в
размере 511 360(пятьсот одиннадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 94 копейки на
расчетный счет в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора Сторонами в
соответствии с положением законодательства касающихся сделки с
заинтересованностью.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.
637.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 2
к договору № 87-09/10-КТР от
03.02.2011г.
оказания услуг связи

Заказчик (Пользователь): ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. СИТТЕЛ предоставляет дополнительно Услуги, указанные в Приложении № 1 к
настоящему Соглашению, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 16, стр.1,
ТПМ «Багратион», помещение связи №10.
1.1. За предоставление дополнительного «Комплекса технических ресурсов» по
настоящему Соглашению Организация единовременно вносит сумму в размере –

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ».

7 140,00 рублей (Семь тысяч сто сорок рублей, 00 копеек), кроме того НДС (18%) –
1 285,20 рублей (Одна тысяча двести восемьдесят пять рублей, 20 копеек), на расчетный
счет СИТИ-ТЕЛЕКОМ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания
настоящего Соглашения на основании счета СИТТЕЛ.
1.2.За использование дополнительного «Комплекса технических ресурсов» по
настоящему Соглашению Организация вносит ежемесячно на расчетный счет СИТТЕЛ
сумму в размере 2 000,00 рублей (Две тысячи рублей, 00 копеек), кроме того НДС (18%)
– 360,00 рублей (Триста шестьдесят рублей, 00 копеек). Расчет первой ежемесячной
платы за дополнительный «Комплекс технических ресурсов» в расчетном месяце
производится СИТТЕЛ с даты начала предоставления «Комплекса технических
ресурсов», указанной в Акте сдачи-приемки работ по организации «Комплекса
технических ресурсов».
2. В связи с предоставлением дополнительного «Комплекса технических ресурсов»
согласно п.1 настоящего Соглашения, Стороны договорились:
2.1. 2.1. Внести изменения в Приложение №1 к Договору «Перечень стандартных объектов
Комплекса технических ресурсов» и утвердить эти изменения согласно Приложению №1
к настоящему Соглашению.
2.2. 2.2. Установить с момента подписания Акта сдачи-приемки работ по настоящему
Соглашению ежемесячную плату за использование «Комплекса технических ресурсов»
по Договору в размере 10 800,00 рублей (Десять тысяч восемьсот рублей, 00 копеек),
кроме того НДС (18%) – 1 944,00 рубля (Одна тысяча девятьсот сорок четыре рубля, 00
копеек).
2.

Стоимость: не более 136 740 руб. без НДС в год.
Ежемесячная плата - 12 744,00 руб., с НДС.
Единовременная плата - 8 425,20 руб. с НДС.

638.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнение № 30 к Договору №
65-06/02-УС (1487/02-МТС)
на аренду выделенного
цифрового канала связи со
скоростью 2048 Кбит/с
от «11» июня 2002 г.

Срок: соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяется на отношения
Сторон, возникшие с 02 июня 2014 г., и действует в течение срока действия договора.
Арендатор (Пользователь): ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. На основании Письма Пользователя исх. № М01-1-2/1018и от 28.05.2014 г. Стороны
договорились с «01» июля 2014 года отключить и не взимать абонентскую плату за один
выделенный цифровой канал, предоставленный Пользователю по Дополнению № 17 от
30.07.2012 г. к Договору в размере 9 800,00 рублей (Девять тысяч восемьсот рублей, 00
копеек) без учета НДС (18%).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ».

Стоимость: стоимость по договору уменьшилась на 58800,00 руб. без НДС.
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует в течение всего срока действия Договора.
639.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнение № 31к Договору
№ 65-06/02-УС (1487/02-МТС)
на аренду выделенного
цифрового канала связи со
скоростью 2048 Кбит/с
от «11» июня 2002 г.

Арендатор (Пользователь): ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. Стороны договорились с «04» июня 2014 г. изменить п.2.2. Дополнения № 21 от «31»
октября 2012 г. настоящего Договора изложив его в следующей редакции: «Ежемесячно
абонентскую плату, представляющую собой фиксированную сумму, в размере 59 500,00
(Пятьдесят девять тысяч пятьсот рублей, 00 копеек) рублей, кроме того НДС в размере
10 710,00 (Десять тысяч семьсот десять рублей, 00 копеек) рублей.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ».

Стоимость: стоимость по договору уменьшилась на 72450,00 руб. без НДС.
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует в течение всего срока действия Договора.
640.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
по Договору об аренде сетевых
ресурсов №D1290268/
134-08/12 от 10 августа 2012г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. СИТТЕЛ, действующий на основании законодательства РФ, Устава и Лицензий
Минсвязи РФ №№ 71766, 99294, 99295, 99296, 99297, предоставляет Пользователю в
аренду: Услуги, указанные в Приложении №1, №2 к настоящему Соглашению, по
адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 16, стр.1, ТПМ «Багратион», помещение
связи №10.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ».

2. Пользователь по настоящему Дополнению оплачивает:
2.1. Авансовый платеж в размере 2 520,00 (Две тысячи пятьсот двадцать рублей, 00
копеек) рублей, кроме того НДС в размере 453,60,00 (Четыреста пятьдесят три рубля, 60
копеек) рубля на расчетный счет СИТИ-ТЕЛЕКОМ в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты получения счета от СИТТЕЛ, с обязательным уведомлением СИТТЕЛ о
факте перечисления денежных средств по факсу (телефону), указанному в Договоре.
2.2. Ежемесячно абонентскую плату, представляющую собой фиксированную сумму, в
размере 1 700,00 (Одна тысяча семьсот рублей, 00 копеек) рублей, кроме того НДС в
размере 306,00 (Триста шесть рублей, 00 копеек) рублей.
3. Моментом подключения услуг Стороны согласились считать дату подписания
сторонами Акта приемки-сдачи работ по настоящему Дополнению.
Стоимость: не более 22 920,00 руб. в год без НДС.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами,
распространяется на отношения Сторон, возникшие с 10 июня 2014 г., и действует в
течение всего срока действия Договора.
641.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 2
по Договору об аренде сетевых
ресурсов №D1290268/
134-08/12 от 10 августа 2012г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. СИТТЕЛ, действующий на основании законодательства РФ, Устава и Лицензий
Минсвязи РФ №№ 71766, 99294, 99295, 99296, 99297, предоставляет Пользователю в
аренду: Услуги, указанные в Приложении №1, №2 к настоящему Соглашению, по
адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 16, стр.1, ТПМ «Багратион», помещение
связи №10.
2. Пользователь по настоящему Дополнению оплачивает:
2.1. Авансовый платеж в размере 2 520,00 (Две тысячи пятьсот двадцать рублей, 00
копеек) рублей, кроме того НДС в размере 453,60,00 (Четыреста пятьдесят три рубля, 60
копеек) рубля на расчетный счет СИТИ-ТЕЛЕКОМ в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты получения счета от СИТТЕЛ, с обязательным уведомлением СИТТЕЛ о
факте перечисления денежных средств по факсу (телефону), указанному в Договоре.
2.2. Ежемесячно абонентскую плату, представляющую собой фиксированную сумму, в
размере 1 700,00 (Одна тысяча семьсот рублей, 00 копеек) рублей, кроме того НДС в
размере 306,00 (Триста шесть рублей, 00 копеек) рублей.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ».

3. Моментом подключения услуг Стороны согласились считать дату подписания
сторонами Акта приемки-сдачи работ по настоящему Дополнению.
Стоимость: не более 22 920,00 руб. в год без НДС.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами,
распространяется на отношения Сторон, возникшие с 9 июля 2014 г., и действует в
течение всего срока действия Договора.
642.

ЗАО «Интерком»

Договор поставки

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Интерком»
Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товар
(оборудование) в наименовании и в количестве, установленном Договором, а
Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную Договором
денежную сумму (цену).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Интерком».

Поставляемый Товар:
Ед.
изм.

Колво

Цена зa
ед. без
НДС

Сумма без
НДС

Медиаконвертер D-link DMC-920R
205.346.000076

шт.

33

2095,49

69151,17

Медиаконвертер D-link DMC-920T
205.346.000077

шт.

33

2100,22

69307,26

Шасси D-Link DMC-1000
572.686.000067

шт.

2

6074,09

12148,18

ИТОГО

150606,61

Наименование

Стоимость: не более 150 606,61 руб. без НДС.
Срок: Срок действия Договора вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств. Настоящий
договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть пролонгирован
дополнительным соглашением сторон.
643.

ЗАО «Интерком»

Договор поставки

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Интерком»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и в соответствии со
Спецификацией (Приложение 1) передать в собственность Покупателя Товар, а
Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар.
Наименование

Ед.
изм.

Кол-во

Цена зa ед.
без НДС

Сумма без
НДС

Смарт-карта IRDETO CAS
(553.579.000101)

шт.

3500

168,91

591185,00

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Интерком».

Доставка

шт.

1

700,00
ИТОГО:

700,00
591885,00

Срок поставки: 30 календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего
Договора.
Стоимость: не более 591885,00 руб. без НДС.
Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора и действует до полного выполнения Сторонами
своих обязательств.
644.

ЗАО «Интерком»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № № D140137496 от
14.03.2014 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Интерком): ЗАО «Интерком»
Предмет:
6. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему
Дополнительному Соглашению.
7. Изложить п. 2.1.6. Договора в следующей редакции:
«2.1.6. Для исполнения поручения, предусмотренного п. 1.1.3 Договора, перечислять в
МТС денежные средства в размере вознаграждения, причитающегося Партнерам за
услуги по приему Платежей или переводу денежных средств, согласно сверке,
проведенной в соответствии с п. 2.3.5 Договора. Такие денежные средства Интерком
перечисляет ежемесячно в порядке, установленном в п. 3.4 Договора.»
8. Изложить п. 3.3. Договора в следующей редакции:
«3.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания каждого отчетного периода
МТС обязуется составить и передать в Интерком подписанный со своей стороны Акт
оказанных услуг (образец в Приложении № 1 к Договору), счет и счет-фактуру.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Интерком».

9. Изложить п. 3.4. Договора в следующей редакции:
«3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения подписанных со стороны МТС
документов, указанных в п. 3.3 Договора, Интерком обязуется перечислить на расчетный
счет МТС, указанный в разделе 10 Договора, сумму вознаграждения причитающегося
МТС. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения подписанных сторонами
документов, указанных в п. 2.3.8. Договора, Интерком обязуется перечислить на
расчетный счет МТС, указанный в разделе 10 Договора, сумму вознаграждения
причитающегося Партнерам.»
Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение периода действия Договора. Условия настоящего Дополнительного соглашения
применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» марта 2014 г.
645.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение №
D140373619-09_(мтс) к Договору
аренды автотранспортных
средств без экипажа № D110504909 от 01.06.11г.

Арендатор: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Первый раздел договора № D1105049-09_178/11 от 01.06.2011 г. читать в новой
редакции:
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору следующие транспортные средства:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

Volkswagen Caravelle VIN-WV2ZZZ7HZBH067017 гос номер К 320 НА 75 rus,
Volkswagen Amarok VIN- WV1ZZZ2HZB8027500 гос номер К 322 НА 75 rus,
Volkswagen Amarok VIN- WV1ZZZ2HZB8028180 гос номер К 321 НА 75 rus,
МITSUBISHI L-200 VIN- MMCJNKB40CDZ21900 гос номер K 206 УН 75 rus,
МITSUBISHI L-200 VIN- MMCJNKB40CDZ21889 гос номер K 207 УН 75 rus,
Volkswagen Caravelle VIN-WV2ZZZ7HZDH068236 гос номер М 014 МА 75 rus,
Volkswagen Caravelle VIN- WV2ZZZ7HZDH066501 гос номер М 015 МА 75 rus,
Volkswagen 2K Caddy VIN-WV2ZZZ2KZCX149251 гос номер К 854 ХВ 75 rus,
Volkswagen 2K Caddy VIN-WV2ZZZ2KZCX149293 гос номер К 853 ХВ 75 rus,
МITSUBISHI L-200 VIN- MMCJNKB40DDZ10150 гос номер М 635 КК 75 rus,
Volkswagen 2K Caddy VIN- WV2ZZZ2KZCX149404 гос номер М 711 ЕН 75 rus.
(далее – Транспортные средства) за плату во временное владение и пользование без
оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.
1.2. Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату в размере,
порядке и на условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре.
1.3. Транспортные средства принадлежат Арендодателю на праве собственности:
договора купли-продажи № 2096, № ЮЛ 2012/1, № ЮЛ 2012/1 от 20.12.10.,№ МТС-0612-6 от 06.07.2012г, №D120135507 от 25.12.2012г, МТС_07_13_16 от 22.08.2013,
№D1262667 от 22.08.2012 .
1.4. Арендодатель гарантирует, что Транспортные средства на момент заключения
Договора не обременены правами третьих лиц, не являются предметом залога или спора.
2. п. 3.1 Раздела 3 Арендная плата и порядок осуществления расчетов Договора №
D1105049-09_178/11 от 01.06.2011 г. изложить в следующей редакции:
3.1. Арендная плата составляет 8000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек с НДС 18%
ежемесячно за каждый указанный в пункте 1.1 Договора автомобиль. Общая сумма
арендной платы по настоящему Договору в месяц составляет 88000 (Восемьдесят
восемь тысяч) рублей 00 копеек с НДС 18%.
Величина арендной платы является фиксированной в течение всего срока действия
настоящего Договора и не подлежит одностороннему изменению.
3. Приложение 1 к Договору № D1105049-09_178/11 от 01.06.2011 г. изложить в новой
редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
4. Приложение 2 к Договору № D1105049-09_178/11 от 01.06.2011 г. изложить в новой
редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

Стоимость: не более 894 915,25 руб. без НДС в год.
Ежемесячная арендная плата 88 000 (Восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек в
месяц в том числе НДС составляет 13423 (Тринадцать тысяч четыреста двадцать три)
рубля 74 копейки.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
646.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение№ 2
к Договору № № D140032057 от
14.03.2014 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ): ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему
Дополнительному Соглашению.
2. Изложить п. 2.1.6. Договора в следующей редакции:
«2.1.6. Для исполнения поручения, предусмотренного п. 1.1.3 Договора, перечислять в
МТС денежные средства в размере вознаграждения, причитающегося Партнерам за
услуги по приему Платежей или переводу денежных средств, согласно сверке,
проведенной в соответствии с п. 2.3.5 Договора. Такие денежные средства
СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ перечисляет ежемесячно в порядке, установленном в п. 3.4
Договора.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

3. Изложить п. 3.3. Договора в следующей редакции:
«3.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания каждого отчетного периода
МТС обязуется составить и передать в СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ подписанный со своей
стороны Акт оказанных услуг (образец в Приложении № 1 к Договору), счет и счетфактуру.»
4. Изложить п. 3.4. Договора в следующей редакции:
«3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения подписанных со стороны МТС
документов, указанных в п. 3.3 Договора, СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ обязуется перечислить
на расчетный счет МТС, указанный в разделе 10 Договора, сумму вознаграждения
причитающегося МТС. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения подписанных
сторонами документов, указанных в п. 2.3.8. Договора, СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ
обязуется перечислить на расчетный счет МТС, указанный в разделе 10 Договора, сумму
вознаграждения причитающегося Партнерам.»
Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение периода действия Договора. Условия настоящего Дополнительного соглашения
применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» марта 2014 г.
647.

ЗАО «МГТСНедвижимость»

Договор о предоставлении займа

Заимодавец: ЗАО «МГТС-Недвижимость»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что
размер единовременной задолженности в любой день действия настоящего Договора не
может превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму
займа в рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в
соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 30.09.2014 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа, рассчитанные
исходя из процентной ставки в размере 9,50% (Девять целых 50/100) процентов годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МГТС-Недвижимость».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 523 816 000,00 рублей. НДС не
облагается.

648.

ЗАО «МГТСНедвижимость»

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ЗАО «МГТС-Недвижимость»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что
размер единовременной задолженности в любой день действия настоящего Договора не
может превышать 1 588 470 000,00 (Один миллиард пятьсот восемьдесят восемь
миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не
позднее 30.09.2014 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа, рассчитанные
исходя из процентной ставки в размере 9,50% (Девять целых 50/100) процентов годовых.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 613 690 000,00 рублей. НДС не
облагается.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МГТС-Недвижимость».

649.

ЗАО «ЭФКОМ»

Соглашение D140366857-01
от 01.06.2014 г.

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ЗАО «ЭФКОМ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: ОАО «МТС» обязуется оказать ЗАО «ЭФКОМ» услуги по размещению
Информационных материалов на региональной интернет-странице Сайта МТС
belgorod.mts.ru, а ЗАО «ЭФКОМ» обязуется оплатить оказанные ОАО «МТС» услуги
в размере, порядке и на условиях предусмотренных настоящим Соглашением.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ЭФКОМ».

Стоимость: не более 1 016,95 руб. без НДС в год.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 10.10.2013 г. и действует в
течение одного года.
650.

ЗАО «Эльф»

Соглашение D140366985-01
от 01.06.2014 г.

Заказчик: ЗАО «Эльф»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: ОАО «МТС» обязуется оказать ЗАО «Эльф» услуги по размещению
Информационных материалов на региональной интернет-странице Сайта МТС
belgorod.mts.ru, а ЗАО «Эльф» обязуется оплатить оказанные ОАО «МТС» услуги в
размере, порядке и на условиях предусмотренных настоящим Соглашением.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Эльф».

Стоимость: не более 1 016,95 руб. без НДС в год.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 10.10.2013 г. и действует в
течение одного года.
651.

ОАО «Телесервис»

Дополнительное соглашение
к Договору № 18/10 от 01.04.2010
г.
об оказании услуг по
обеспечению финансовохозяйственной деятельности

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Телесервис»
Предмет: Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции:
«В оплату за оказание Услуг по обеспечению деятельности Заказчика по настоящему
Договору Исполнитель получает вознаграждение в размере 766 726,55 (Семьсот
шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать шесть) руб. 55 коп. в месяц, в том числе НДС
(18%) – 116 958,29 (Сто шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) руб. 29 коп.,
которое перечисляется с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в течение которого
Исполнитель оказывал Услуги на основании счета Исполнителя».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Телесервис».

Стоимость: не более 7 797 219,15 руб. без НДС в год.

652.

ООО «СТВ»

Договор поставки (D140408123)

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на фактические отношения сторон, возникшие с 01 июня
2014 года, и действует в течение срока действия договора.
Поставщик (Продавец): ОАО «МТС»
Покупатель: ООО «СТВ»
Предмет: По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность
покупателя, а Покупатель принять и оплатить Транспортное средство в количестве 1

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

единицы, далее по тексту «Автомобиль», согласно Приложения №1 к Договору, в
сроки, по цене и характеристикам, предусмотренным в настоящем Договоре.
Описание, технические характеристики каждого Автомобиля, видимые дефекты и
повреждения Автомобиля приведены в спецификации, оформленной на Автомобиль (по
форме Приложения №1 к настоящему Договору).
Поставляемый товар: автомобиль AUDI А6 (идентификационный номер
WAUZZZ4G7EN137677), в количестве 1 шт.
Срок поставки: Автомобиль передается Продавцом и принимается Покупателем по
адресу: г.Москва, 2-ой Вязовский проезд, дом 6, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
момента зачисления денежных средств на расчетный счёт Продавца.
Стоимость: не более 1 621 188,14 руб. без НДС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из
Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему или
до расторжения настоящего Договора в соответствии со статьями 5 и 6.
653.

ООО «СТВ»

Договор о внесении
имущественного вклада
участника

Участник: ОАО «МТС»
Получатель: ООО «СТВ»
Предмет: осуществление дополнительного имущественного вклада участника

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

Порядок осуществления имущественного вклада: перечисление денежных средств
несколькими траншами на расчетный счет, в зависимости от потребности.
Размер имущественного вклада: 800 000 000,00 руб.
Иные существенные условия:
величина вклада определена исходя из потребности в финансировании СТВ в течение
текущего периода (2е полугодие 2014г.)
Срок: вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения обязательств.
654.

ООО «СТВ»

Договор оказания услуг

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «СТВ»

1.

Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора
оказывать услуги по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета,
составления бухгалтерской, налоговой и иной отчетности Заказчика (далее по тексту
«Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать Услуги Исполнителя.
Описание оказываемых Исполнителем Услуг приведено в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
Услуги оказываются Исполнителем по адресу Исполнителя: г. Москва, ул.
Воронцовская, д.8 стр.4; г. Нижний Новгород, Ленинский район, пл. Комсомольская,
дом 2.
Стоимость: не более 8 507 289,00 руб. без учета НДС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2014 г. и действует до
«31» декабря 2014 г. Если ни одна из Сторон не сообщит письменно о прекращении его
действия не менее чем за 1 (один) календарный месяц до истечения начального срока
действия Договора, или его любого продления, настоящий Договор автоматически
продлевается на каждый последующий календарный год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

655.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D130561604-07/1 к
Договору № D130561604-07 от
«20» декабря 2013года

Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Предмет: Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Еди
ниц
КолЦена
а
во
руб.
Наименование товара
изм
един
без
ерен
иц
НДС
ия
Коммутатор уровня агрегации HUAWEI
Quidway S9303 Тип 3, 205.346.000006

шт

Стоимость Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
руб. без НДС «МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

189
896,05

949 480,25

Итого без НДС:

949 480,25

Сумма НДС

170 906,44

5

Итого c НДС:

1 120 386,69

Стоимость: не более 949 480,25 руб. без НДС.
Срок поставки Товара: не позднее 14 августа 2014 г.

656.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D130561604-07/2 к
Договору № D130561604-07 от
«20» декабря 2013года

Срок: с даты подписания и до момента исполнения обязательств сторонами
Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар:

Наименование товара
Кросс оптический
стоичный на 16 портов
КС-16, 246.346.000534

Единиц
а
измере
ния

Кол-во
единиц

Цена руб.
без НДС

шт

120

504,96

Стоимость руб.
без НДС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

60 595,20

Итого без НДС:

60 595,20

Сумма НДС

10 907,14

Итого c НДС:

71 502,34

Стоимость: не более 60 595,20 руб. без НДС.
Срок поставки Товара: не позднее 14 августа 2014 г.

657.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D140431432-07 к
Договору №D120107007 от «30»
октября 2012 г.

Срок: с даты подписания и до момента исполнения обязательств сторонами
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Поставщик обязуется передать Покупателю следующий Товар:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Наименование товара
160.446.000022
Блок внутренний IDU-C с
16 портами TDM, 2 порта
Ethernet 10/100/1000
BaseT и порт SFP
161.446.000023
Радиоблок серии Radwin
2000 C с интегрированной
антенной, поддержка
диапазона 6.4ГГц
Universal (5.9..6.4ГГц)

Единиц
а
измере
ния

Кол-во
единиц

Цена руб.
без НДС,
за ед.

шт

2

42 563,25

85 126,50

шт.

2

94 052,07

188 104,14

Итого без НДС:

Стоимость руб.
без НДС

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

273 230,64

Сумма НДС

49 181,52

Итого c НДС:

322 412,16

Стоимость: не более 273 230,64 руб. без НДС.
Срок поставки Товара: не позднее 14 августа 2014 г.
Срок: с даты подписания и до момента исполнения обязательств сторонами
658.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D130561604-07 от
«20» декабря 2013года

Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. На условиях настоящего Дополнительного соглашения и Договора, в части не
противоречащей настоящему Дополнительному Соглашению, и заключаемых к нему
Заказов на поставку Товара, Партнер обязуется поставлять Товар по ценам, указанным в
Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются только на
Заказы, согласованные и подписанные Сторонами на поставку Товара, указанного в
Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Дополнительному
соглашению, не может превысить 41 386 290,61 рублей без учёта НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: не более 41 386 290,61 рублей без учёта НДС.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и
действует в течение 12 (двенадцати) месяцев.
659.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение№ 2
к Договору № D140031970 от
14.03.2014 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (КОМСТАР-Регионы): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:
1. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему
Дополнительному Соглашению.
2. Изложить п. 2.1.6. Договора в следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

«2.1.6. Для исполнения поручения, предусмотренного п. 1.1.3 Договора, перечислять в
МТС денежные средства в размере вознаграждения, причитающегося Партнерам за
услуги по приему Платежей или переводу денежных средств, согласно сверке,
проведенной в соответствии с п. 2.3.5 Договора. Такие денежные средства КОМСТАРРегионы перечисляет ежемесячно в порядке, установленном в п. 3.4 Договора.»
3. Изложить п. 3.3. Договора в следующей редакции:
«3.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания каждого отчетного периода
МТС обязуется составить и передать в КОМСТАР-Регионы подписанный со своей
стороны Акт оказанных услуг (образец в Приложении № 1 к Договору), счет и счетфактуру.»
4. Изложить п. 3.4. Договора в следующей редакции:
«3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения подписанных со стороны МТС
документов, указанных в п. 3.3 Договора, КОМСТАР-Регионы обязуется перечислить на
расчетный счет МТС, указанный в разделе 10 Договора, сумму вознаграждения
причитающегося МТС. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения подписанных
сторонами документов, указанных в п. 2.3.8. Договора, КОМСТАР-Регионы обязуется
перечислить на расчетный счет МТС, указанный в разделе 10 Договора, сумму
вознаграждения причитающегося Партнерам.»

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение периода действия Договора. Условия настоящего Дополнительного соглашения
применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» марта 2014 г.
660.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор поставки

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора, передать в
собственность Покупателя абонентское оборудование (далее Товар), предназначенный
для подключения цифрового телевидения, а Покупатель обязуется принять и оплатить
поставленный Товар.
Количество и ассортимент поставляемого по настоящему Договору Товара определены
Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору.
№
п/п

Наименование Товара

Стоимость за
1 ед. Товара,
вкл. НДС 18
% (в руб.)
1736,28

Количеств
о
Товара

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Общая
стоимость вкл.
НДС 18 % (в
руб.)
1302206,70

Приемник абонентский
750
кабельный MPEG-4 HD EKT
DCD2204
Итоговая стоимость: 1302206,70 (Один миллион триста две тысячи двести шесть)
рублей 70 коп., вкл. НДС 18 % 198641,70
1

Срок поставки: до «30» мая 2014г.
Стоимость: не более 1 103 565,00 руб. без НДС.
Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
661.

ЗАО «КОМСТАР –
Регионы»

Договор поставки №D14042480906

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР – Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в
собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный
Товар.
Состав, количество и стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара,
определяются в двусторонней Спецификации (Приложение №1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включает стоимость
Товара, упаковки, маркировки и устанавливается Спецификацией (Приложение №1).
Срок поставки Товара на склад Покупателя в г. Краснодар определяется Спецификацией
(Приложение №1), и исчисляется от даты вступления в силу настоящего Договора.
Датой поставки будет считаться дата подписания Сторонами. Досрочная поставка
разрешена.

Наименование товара

аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Цена за
Стоимость в
Количество,
Срок поставки
единицу в руб. руб., без
шт.
без НДС
НДС

Шкаф этажный абонентский
320х320х90мм

492

376,89

185 429,88

Не позднее
30.08.2014г.

Плинт размыкаемый

12668

23,11

292 757,48

Не позднее
30.08.2014г.

Шнур оптический SC/APC-SC/APC
1мм, 3мм

1303

63,17

82 310,51

Не позднее
30.08.2014г.

Коммутатор ES3528M, 24-port L2 lite
Fast Ethernet Switch with 4 Giga Combo
ports

159

4 536,16

721 249,44

Не позднее
30.08.2014г.

Коммутатор доступа LS-S3328TP-SIAC

217

5 067,35

1 099
614,95

Не позднее
30.08.2014г.

Оптический приемник Lambda Pro 72
VECTOR

306

4 056,78

1 241
374,68

Не позднее
30.08.2014г.

Шкаф этажный абонентский
260х260х70мм

11808

284,32

3 357
250,56

Не позднее
30.11.2014г.

ИТОГО
НДС 18%

1 256 397,75

ИТОГО с НДС

8 236 385,25

6 979 987,5

Стоимость: не более 6 979 987,50 рублей без НДС.

662.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № D140439253-09 к
Договору поставки
№D130561604-07 от 20.12.2013г.

Срок: с даты подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со
спецификациями:
Спецификация №1
Грузополучатель: Филиал ОАО «МТС» в Забайкальском крае

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

№
п/
п
1

Наименование Товара

Кол-во
(шт.)
1100

Цена
(без НДС)
Руб.
665,00

Стоимость
(без НДС)
Руб.
731 500,00

Приемник абонентский кабельный COSHIP SDSTB

2

Приемник абонентский кабельный MPEG-2 SD
ЕКТ DСD3011

2900

656,19

1 902 951,00

Итого:
НДС 18%:
Итого с НДС (18%):

2 634 451,00
474 201,18
3 108 652,18

Спецификация №2
Грузополучатель: Филиал ОАО «МТС» в Иркутской области
№
п/
п
1

Наименование Товара

Кол-во
(шт.)

Приемник абонентский кабельный MPEG-2 SD
ЕКТ DСD3011

1000

Цена
(без НДС)
Руб.
656,19

Итого:
НДС 18%:
Итого с НДС (18%):

Стоимость
(без НДС)
Руб.
656 190,00

656 190,00
118 114,20
774 304,20

Спецификация №3
Грузополучатель: Филиал ОАО «МТС» в Республике (Бурятия)
№
п/
п

Наименование Товара

Кол-во
(шт.)

Цена
(без НДС)
Руб.

Стоимость
(без НДС)
Руб.

1

Приемник абонентский кабельный MPEG-2 SD
ЕКТ DСD3011

1000

656,19

656 190,00

Итого:
НДС 18%:
Итого с НДС (18%):

656 190,00
118 114,20
774 304,20

Спецификация №4
Грузополучатель: Филиал ОАО «МТС» в Хабаровском крае
№
п/
п
1

Наименование Товара

Кол-во
(шт.)

Приемник абонентский кабельный MPEG-2 SD
ЕКТ DСD3011

2

Приемник абонентский кабельный COSHIP SDSTB

Итого:
НДС 18%:
Итого с НДС (18%):

2900

Цена
(без НДС)
Руб.
656,19

Стоимость
(без НДС)
Руб.
1 902 951,00

1100

665,00

731 500,00

2 634 451,00
474 201,18
3 108 652,18

Стоимость: не более 6 581 282,00 руб. без НДС.
Срок поставки Товара: 10 рабочих дней.

663.

ЗАО «КАСКАД-ТВ»

Дополнительное соглашение№ 2
к Договору № D140015366 от
14.03.2014 г.

Срок: с даты подписания и до исполнения обязательств сторонами.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (КАСКАД-ТВ): ЗАО «КАСКАД-ТВ»
Предмет:
1. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему
Дополнительному Соглашению.
2. Изложить п. 2.1.6. Договора в следующей редакции:
«2.1.6. Для исполнения поручения, предусмотренного п. 1.1.3 Договора, перечислять в
МТС денежные средства в размере вознаграждения, причитающегося Партнерам за
услуги по приему Платежей или переводу денежных средств, согласно сверке,
проведенной в соответствии с п. 2.3.5 Договора. Такие денежные средства КАСКАД-ТВ
перечисляет ежемесячно в порядке, установленном в п. 3.4 Договора.»
3. Изложить п. 3.3. Договора в следующей редакции:
«3.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания каждого отчетного периода
МТС обязуется составить и передать в КАСКАД-ТВ подписанный со своей стороны
Акт оказанных услуг (образец в Приложении № 1 к Договору), счет и счет-фактуру.»
4. Изложить п. 3.4. Договора в следующей редакции:
«3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения подписанных со стороны МТС
документов, указанных в п. 3.3 Договора, КАСКАД-ТВ обязуется перечислить на
расчетный счет МТС, указанный в разделе 10 Договора, сумму вознаграждения
причитающегося МТС. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения подписанных
сторонами документов, указанных в п. 2.3.8. Договора, КАСКАД-ТВ обязуется
перечислить на расчетный счет МТС, указанный в разделе 10 Договора, сумму
вознаграждения причитающегося Партнерам.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КАСКАД-ТВ».

Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение периода действия Договора. Условия настоящего Дополнительного соглашения
применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» марта 2014 г.
664.

ООО «Интраком связь»

Дополнительное соглашение № 7
к Договору № D1014630 от «05»
октября 2010 г.

Партнер: ООО «Интраком связь»
Покупатель: ОАО МТС
Предмет:
1. На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов
Партнер обязуется поставлять МТС Товар и выполнять Работы/оказывать Услуги по
ценам, указанным в Приложении №1 (Спецификация).
2. Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара, Работ и Услуг,
перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, не может превышать
2 000 000,00 (Два миллиона) долларов США без НДС.
3. Цены на Товар, указанные в Спецификации, зафиксированы на условиях поставки в г.
Москва. В случае поставки Товара, указанного в Приложении 1, на склады Макрорегионов, стоимость Товара и срок поставки Товара увеличиваются в соответствии с
Приложением 2.
4. Срок поставки Товара, указывается в соответствующем Заказе и не должен составлять
более 8 (Восьми) недель с даты подписания Заказа на условиях поставки в г. Москва.
5. Цены на Работы/Услуги, указанные в Спецификации, зафиксированы на условиях
выполнения Работ/оказания Услуг в г. Москва/Афины. В случае выполнения

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Интраком связь».

Работ/оказания Услуг, указанных в Приложении 1, в Макро-регионах стоимость
Работ/Услуг увеличивается в соответствии с Приложением 2.
6. Оплата Товара /Работ/ Услуг производится в порядке, предусмотренном разделом 3
Договора. При этом по Заказам, заключенным в рамках настоящего ДС, во изменение
п.3.2 Договора, МТС производит расчёты за поставленный Товар / выполненные
Работы/оказанные Услуги в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента
получения оригинала счёта, выставленного Партнером после приёмки МТС всех
предусмотренных соответствующим Заказом и надлежащим образом исполненных
Партнером обязательств по поставке Товара / оказанию Услуг.
7. Партнер гарантирует исправность и бесперебойное функционирование Товара,
указанного в Приложении 1, в срок 48 (Сорок восемь) месяцев с момента подписания
Акта сдачи-приемки, предусмотренного п.4.1. Договора (гарантийный срок).
Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется Партнером
в соответствии с разделом 6 Договора.
8. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются условиями основного Договора. В случае расхождения положений
Соглашения и Договора в отношении Товара/Работ/Услуг, указанных в Спецификации,
условия настоящего Соглашения имеют превалирующую силу.
Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара, Работ и Услуг,
перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, не может превышать
2 000 000,00 (Два миллиона) долларов США без НДС.

665.

ООО «Интраком связь»

Дополнительное соглашение № 6
к Договору № D1014630 от «05»
октября 2010 г.

Срок: Настоящее ДС вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует в течение двух лет.
Партнер: ООО «Интраком связь»
Покупатель: ОАО МТС
Предмет:
1. На условиях Договора, настоящего ДС и заключаемых к нему Заказов Партнер
обязуется поставлять МТС Товар и выполнять Работы/оказывать Услуги по ценам,
указанным в Приложении №1 (Спецификация).
2. Цены на Товар, указанные в Специ фикации, зафиксированы на условиях поставки в
г. Москва. В случае поставки Товара, указанного в Приложении 1, на склады Макрорегионов, стоимость Товара и срок поставки Товара увеличиваются в соответствии с
Приложением 2.
3. Цены на Работы/Услуги, указанные в Спецификации, зафиксированы на условиях
выполнения Работ/оказания Услуг в г. Москва/Афины. В случае выполнения
Работ/оказания Услуг, указанных в Приложении 1, в Макро-регионах стоимость
Работ/Услуг увеличивается в соответствии с Приложением 2.
4. Оплата Товара /Работ/ Услуг производится в порядке, предусмотренном разделом 3
Договора. При этом по Заказам, заключенным в рамках настоящего ДС, во изменение
п.3.2 Договора, МТС производит расчёты за поставленный Товар / выполненные
Работы/оказанные Услуги в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента
получения оригинала счёта, выставленного Партнером после приёмки МТС всех
предусмотренных соответствующим Заказом и надлежащим образом исполненных
Партнером обязательств по поставке Товара / оказанию Услуг.
5. Срок поставки Товара, указывается в соответствующем Заказе и не должен составлять
более 8 (Восьми) недель с даты подписания Заказа, при условии поставки в г. Москва.
6. Партнер гарантирует исправность и бесперебойное функционирование Товара,
указанного в Спецификации, в срок 48 (Сорок восемь) месяцев с момента подписания
Акта сдачи-приемки, предусмотренного п.4.1. Договора (гарантийный срок).
Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется Партнером
в соответствии с разделом 6 Договора.
7. Пункт 7.2 Договора изложить в следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Интраком связь».

«7.2. Просрочка Партнера против любого из сроков, установленных для выполнения
обязанностей Партнера по настоящему Договору, влечёт за собой обязательство
Партнера уплатить МТС штрафную неустойку в размере 0,4% от общей цены
непоставленного Товара за каждый полный день просрочки, но не более 12% от данной
суммы.»
8. Условия настоящего ДС распространяются только на Заказы, согласованные и
подписанные Сторонами на поставку Товара, указанного в Спецификации. Во всем
остальном, не предусмотренном настоящим ДС, Стороны руководствуются условиями
основного Договора. В случае расхождения положений Соглашения и Договора в
отношении Товара, указанного в Спецификации, условия настоящего ДС имеют
превалирующую силу.
Стоимость: не более 1 000 000,00 (одного миллиона) долларов США без НДС
Срок: Настоящее ДС вступает в силу с указанной в преамбуле выше даты и действует до
31.12.2014г. включительно.
666.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № DV-2 к рамочному
договору № D1211891/
NV.03.020848 от «23» апреля
2012 года.

Поставщик (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Предмет: Партнер обязуется поставить следующий Товар:

Объект 1:
Благовещенск
Объект 2:
Бурятия
Объект 3:
Камчатка

Парт-номер

Наименование

DEM410X/A3A
DEM410X/A3A
DEM410X/A3A

Модуль D-Link
DEМ-410X
Модуль D-Link
DEМ-410X
Модуль D-Link
DEМ-410X

Кол-во
(шт.)

Цена (без
НДС) за ед.,
руб.

Общая стоимость
(без НДС), руб.

5

16342,39

81 711,96

31

16342,39

506 614,15

6

16342,39
Итого без НДС, руб
НДС, руб
Итого с НДС, руб

98 054,35
686 380,46
123 548,48
809 928,94

Стоимость: не более 686 380,46 руб. без НДС.
Адрес места доставки:
Объект 1: 675007, г. Благовещенск, ул. Батарейная , 26а
Объект 2: 671120, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Вознесеновка, ул. Баку,
12.
Объект 3: 683023, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 2.
Срок поставки Товара: не более 8 (восьми) недель с даты подписания Заказа.
Срок: с даты подписания Заказа и до исполнения сторонами своих обязательств.
667.

ЗАО «Энвижн Груп»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ к Договору №
NV.03.020848 (номер МТСD1211891) от «23» апреля 2012г.

Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер на условиях Договора, настоящего Соглашения, приложений к нему и
Заказов обязуется поставлять оборудование и материалы и выполнять работы по
построению и модернизации структурированной кабельной системы (СКС) в ОАО

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп»

«МТС» (далее «Работы») по адресам, указанным в Заказах к настоящему Соглашению
(далее «Объекты»), а также сдавать их результат МТС.
Работы выполняются по согласованным и подписанным представителями обеих Сторон
Заказам (далее – «Заказ»).
Каждый Заказ должен в обязательном порядке содержать:
перечень и описание подлежащих выполнению Работ;
указание начального и конечного сроков выполнения Работ;
указание стоимости Работ;
указание места проведения Работ.
Стоимость материалов и работ по соответствующему Заказу определяется в
соответствии с Приложением №1 к настоящему Соглашению.
Сроки выполнения Работ: Плановый срок выполнения Работ по одному Заказу, по
форме, указанной в п.2. Соглашения, не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих
дней с момента начала этих Работ. Точный срок выполнения работ зависит от объема
работ и определяется отдельно для каждого Заказа по согласованию Сторон.
Стоимость: не более 60 000 000,00 руб. без учета НДС.
Из них по соответствующему Макрорегиону МТС (структурное подразделение МТС,
далее МР):
- МР СЗ не превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, кроме того
НДС (18%) – 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- МР Сибирь не превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, кроме
того НДС (18%) – 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- МР ЮГ не превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, кроме того
НДС (18%) – 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- МР Урал не превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, кроме
того НДС (18%) – 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

668.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 2 к
Дополнительному соглашению №
15 от 27.12.2013 (ДС)
к Рамочному договору №
D1211891 (NV.03.020848) от «23»
апреля 2012 г.

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания последней из
Сторон и действует в течение 12 месяцев.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Партнер на условиях настоящего Соглашения обязуется поставлять МТС оборудование,
именуемое в дальнейшем «Товар», а МТС обязуется принимать и оплачивать Товар, в
пределах и на условиях настоящего Соглашения.
Наименование, количество, ассортимент, стоимость, условия доставки Товара
указываются в офертах, составленных по форме Приложения № 5, которые являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. Цена за единицу Товара в офертах
определяется в соответствии с Приложением № 3.
N
п.п

Парт-номер

Наименование оборудования

1

CID-ST00731
CID-ST00775
CID-ST00722

Комплект расширения дискового массива
VNX5700 SAS Disk UPGRADE - MTS
Комплект расширения дискового массива
VNX5700 3TB NL-SAS Disk Upgrade - MTS
Комплект расширения дискового массива VMAX FC Disk Upgrade (600GB @ 15K) - MTS

2
3

Цена за
единицу, в
долларов
США без НДС
39 210,32
38 053,39
169 093,82

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп»

4
5

CID-ST02028
CID-ST02130

6

CID-ST02074

7

CID-ST02132

Комплект расширения дискового массива DD
ES30 30TB RAW (24TB NET) Shelf - MTS
Комплект расширения дискового массива
VNX2 Full 2.5 DAE with 25x 600GB 10K
Upgrade - MTS
Комплект расширения дискового массива VMAX 40K 600GB @ 10K Disk 2.5" Upgrade MTS
Комплект расширения дискового массива
VNX2 Full 2.5” DAE with 15x 3TB NL-SAS
Upgrade - MTS

80 032,08
37 954,70

144 786,89

34 385,48

Партнер доставляет Товар на объект МТС, в соответствии с перечнем объектов
определенном в п. 2.1.1 предлагает МТС рассмотреть возможность приобретения
Товара, при этом:
(а) каждое такое предложение считается офертой (как оферта понимается в Гражданском
кодексе РФ);
(б) такая оферта считается предоставленной посредством совершения конклюдентных
действий;
(в) такая оферта считается безотзывной;
(г) такая оферта считается сделанной уполномоченным лицом, полномочия которого
явствовали из обстановки, в соответствии с заведённым порядком отношений Сторон,
установленным настоящим разделом;
(д) срок принятия (акцепта) оферты составляет 9 (девять) месяцев и исчисляется с даты
выставления оферты Партнером в соответствии с подпунктом (а) пункта 2.2;
(е) срок принятия (акцепта) оферты в настоящем Договоре именуется также сроком
действия оферты;
(ж) такая оферта означает, что Партнер предлагает МТС купить любое изделие из числа
доставленных товаров (при этом изделием не считается принадлежность главной вещи,
часть сложной вещи или часть комплекта / набора) по цене, указанной в Приложении №
3к настоящему Договору.
(з) во избежание сомнений указанная в Приложении №_3_ цена Товара включает в себя
цену непосредственно товара и его упаковки, маркировки, доставку до объекта МТС
указанного в п. 2.1 настоящего Соглашения включая работы по разгрузке Товара, т.е.
выполнение всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ
(доставку/подъем/выгрузку/загрузку и т.д.) обеспечивающих нахождение поставляемого
Товара по указанному адресу (в т.ч. территория склада, указанный этаж, указанная
комната и т.д.), а также установку, подключение и настройку Товара в соответствии с
указаниями МТС.
Адреса объектов МТС, на которые может поставляться Товар:
- г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д.6, стр. 1;
- г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2;
- г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2;
- г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 90/1;
- г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 168а;
- г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 40, этаж 6 .
Стоимость: не более 1 714 407,70 долларов США без НДС.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в действие после его подписания последней из
Сторон, с даты, указанной на первой странице Соглашения и действует в течение 60
(шестидесяти) месяцев с момента подписания.

669.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 1
к Дополнительному соглашению
№ 14 от «08» ноября 2013 г. (ДС)
к Договору №NV.03.020848
(D1211891) от «23» апреля 2012 г.

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договорились изложить пункт 1 ДС в следующей редакции:
«По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего Соглашения, Партнер
обязуется поставлять МТС оборудование и программное обеспечение (ПО) (далее –
Товар) по ценам на условиях DDP Город поставки в РФ без НДС, рассчитываемым как
стоимость соответствующего Товара указанного официальном прайс-листе (GPL)
производителя Нitachi (Hitachi Ltd.) и/или Brocade (Brocade Communications Systems,
Inc.) минус скидка, рассчитанная в соответствии с Таблицей скидок указанной в
Приложении №1 настоящего Соглашения, а МТС принимать и оплачивать поставленный
Товар.»
2. Стороны договорились изложить пункт 2 ДС в следующей редакции:
«Цены на Товар, формируемые с учетом Таблицы скидок (Приложение №1 к
Соглашению) действительны только для поставок на территории РФ.»
3.
Стороны договорились исключить пункт 6 ДС.
4.
Стороны договорились читать наименование Приложения №1 в следующей
редакции: «Приложение 1. Таблица скидок»
5.
Стороны договорились изложить Приложение №1 к ДС в следующей
редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп»

Стоимость: без изменения лимита по договору.

670.

ООО «Мак-Наббс»

Дополнительное соглашение № 1
(D140420521) о расторжении
Договора аренды оборудования
№ D130037895 от 05.04.2013

Срок: Настоящее Дополнение вступает в действие после его подписания Сторонами, с
даты, указанной на первой странице Дополнения и действует в течении всего срока
действия ДС.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор (Партнер): ООО «Мак-Наббс»
Предмет:
1. Стороны договорились по взаимному согласию расторгнуть Договор с 01 июля 2014
года.
Последним днем действия Договора считать - 30 июня 2014 года.
2. При наличии между сторонами неисполненных денежных обязательств по
указанному Договору, подтвержденных соответствующим Актом сверки расчетов,
подписанным Сторонами, Стороны, обязуются в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты подписания настоящего Соглашения, осуществить все необходимые
взаиморасчеты.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Мак-Наббс».

Срок: Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента
подписания обеими Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора. Стороны
согласовали, что условия настоящего Соглашения применяются к их отношениям,
возникшим с «01» июля 2014 года (п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ).
671.

ООО «Мак-Наббс»

Дополнительное соглашение № 1
D140420695) к Договору
оказания услуг № D130045615
от 20.05.2013 года

Исполнитель: ООО «Мак-Наббс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Дополнить п. 1.6. Договора подпунктом 1.6.3. в следующей редакции: «Организация
питания сотрудников и посетителей Заказчика (далее Организация питания
сотрудников) в помещения в порядке и на условиях указанных в Приложении № 1 к
настоящему Договору. Услуги по Организации питания сотрудников оказываются

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Мак-Наббс».

постоянно, в течение срока действия настоящего Договора, в следующих помещениях
Заказчика:
г. Москва, Петровский бульвар д.12 стр.3, стр.5. Сырьевая столовая 1 этаж;
г. Москва, Смоленская-Сенная пл. д.27 стр.2 Сырьевая столовая 1 этаж;
г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.2/10. Сырьевая столовая 2 этаж;
г. Москва, ул. Магнитогорская, д.9. Раздаточная столовая 6 этаж;
г. Москва,1-ый Дорожный пр. д.3а. Сырьевая столовая 2 этаж;
г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2. Сырьевая столовая -1 этаж;
г. Москва, ул. Воронцовская, д.1 стр.3. Сырьевая столовая -1 этаж;
г. Москва, ул. Марксистская д.4. Сырьевая столовая 2 этаж;
г. Москва, Панкратьевский пер., д.12/12. Сырьевая столовая 5 этаж;
г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.24/2. Раздаточная столовая 1 этаж;
г. Москва, ул. Катукова д.22. Раздаточная столовая 6 этаж ; (далее по тексту
Помещения).».
2. Изложить п. 3.1.1. Договора в следующей редакции: «Стоимость услуг указанных в п.
1.6.2. и 1.6.3. настоящего Договора, за один календарный месяц составляет 681 831,44 (
Шестьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать один ) рубль 44 копейки,
включая в себя НДС 18 % в размере 104 008,19 ( сто четыре тысячи восемь ) рублей 19
копеек.».
3. Дополнить п. 4.3. Договора «Обязанность Заказчика» подпунктом 4.3.6. Договора в
следующей редакции:
«4.3.6. Оказать содействие Исполнителю при оказании им услуг Организации питания
сотрудников Заказчика путем предоставления Исполнителю Оборудования, состав
которого приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, расположенного в
Помещениях Заказчика, указанное Оборудование Исполнитель будет использовать
исключительно в целях оказания услуг Заказчику по настоящему Договору. Передача
оборудования осуществляется путем подписания сторонами Акта приема-передачи,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, в следующем порядке:
4.3.6.1. Исполнитель обязан при получении Оборудования осмотреть Оборудование,
убедиться в его исправности и подписать Акт приема-передачи Оборудования.
С момента подписания Сторонами Акта приёма-передачи Оборудования Исполнитель
несёт бремя содержания, риск случайной гибели, риск случайного повреждения всего
имущества, указанного в данном акте.
Исполнитель обязан за свой счет проводить капительный и текущий ремонт
Оборудования, а также осуществлять сервисное обслуживание торговотехнологического и холодильного Оборудования, переданного ему МТС;
Исполнитель обязан использовать Оборудование для организации питания сотрудников
и посетителей МТС на условиях, предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему
Дополнительному Соглашению. Условия, указанные в Приложении № 1, являются
существенными условиями Договора. Нарушение условий, предусмотренных
Приложением № 1 к настоящему Дополнительному Соглашению, является нарушением
целевого использования Оборудования и соответственно существенным нарушением
условий Договора;
Исполнитель обязан использовать Оборудование только в Помещениях, указанных в п. 1
настоящего ДС и не выносить Оборудование за пределы указанных Помещений, если
МТС не укажет иное;
Исполнитель обязан вернуть Оборудование в течение 3 (Трех) календарных дней с
момента прекращения настоящего Договора по Акту возврата Оборудования. При
возврате Оборудования производится проверка его комплектности в присутствии
уполномоченных представителей Сторон.
В случае некомплектности или неисправности Оборудования, а также, если одна из
Сторон отказывается подписывать Акт, в Акте возврата делается соответствующая
отметка.
При необходимости Исполнитель предоставляет МТС акты в произвольной форме на
списание полученного от МТС Оборудования (далее - Акт) с предоставлением

документов, подтверждающих неработоспособность Оборудования. МТС обязано в
течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения подписанных со стороны
Исполнителя 2-х экземпляров Актов подписать указанные Акты или в тот же срок
направить Исполнителю мотивированный отказ от их подписания. Если Акты не
подписаны и мотивированный отказ не предоставлен Исполнителю в указанный выше
срок, то они считаются подписанными в том виде, в котором их предоставил
Исполнитель.
Подписанные Сторонами Акты на списания являются подтверждением возврата
Оборудования.
Корректировка номенклатурного перечня Оборудования согласовывается Сторонами в
соответствующих Актах приема-передачи Оборудования и не требует подписания
Дополнительных соглашений.
По окончании рабочего дня сотрудники Исполнителя обязаны опломбировать
Помещения и передать ключи от него сотрудникам охраны МТС.».
4. Дополнить п. 4.4. Договора «Права Заказчика» подпунктом 4.4.5. Договора в
следующей редакции:
«4.4.5.в случае если работник (работники) Исполнителя или работники привлеченных
Исполнителем третьих лиц нарушают требования нормативных документов или
настоящего Договора, или в случае, если действие (бездействие) работников
Исполнителя или работников привлеченных Исполнителем третьих лиц создают угрозу
порчи (утраты) имущества Заказчика – потребовать от Исполнителя немедленного
устранения нарушений и отстранения указанных работников от выполнения работ,
связанных с выполнением настоящего Договора.».
5. Дополнить раздел 6 Договора следующими пунктами:
«6.4. При невозврате Исполнителем Оборудования или иных вещей, переданных МТС
Исполнителю по настоящему Договору, МТС в установленный по настоящему Договору
срок вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,3 % от совокупной
стоимости услуг по настоящему Договору за 11 (одиннадцать) месяцев за каждый день
просрочки.
6.5. При возврате неисправного Оборудования, поврежденного по вине Исполнителя,
МТС вправе потребовать от Исполнителя возмещения документально подтвержденных
расходов, понесенных МТС в связи с ремонтом Оборудования за исключением случаев
естественного материального износа, подтвержденных актами сервисных компании,
предоставленных МТС согласно п. 4.3.6.4. Договора.
Если при возврате Оборудования МТС установлена некомплектность Оборудования,
МТС вправе потребовать от Исполнителя возмещения стоимости невозвращенного
Оборудования.
В случае нарушения исполнителем целевого использования Оборудования (в том числе
включая завышение цен на обеды, недостаточный ассортимент, недостатки, выявленные
Бракеражной комиссией) МТС имеет право:
взыскать с Исполнителя штраф в размере 10 (Десять) % от стоимости услуг за 1 (один)
календарный месяц указанной в п. 3.1.1. Договора за каждый случай нарушения;
в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, уведомив Партнера не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.».
6. Изменить пункт 11.1. Договора в следующей редакции: «Договор вступает в силу с
момента его подписания последней из сторон с даты, указанной на первой странице
Договора, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 мая 2013
года и действует до 31 декабря 2014 года. В случае если не менее чем за 1 (один) месяц
до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не направит другой Стороне
письменный отказ от продления его действия, Договор считается пролонгированным
каждый раз на тех же условиях на срок равный 2 (двум) месяцам неограниченное
количество раз, но в любом случае срок действия Договора не может быть продлен
после 30 апреля 2016 года.»

Дополнить Договор Приложением № 1: «Требования к организации питания» в
редакции Приложения № 1 к настоящему ДС.
7. Дополнить Договор Приложением № 2: «Перечень Оборудования» в редакции
Приложения № 2 к настоящему ДС.
Стоимость: Общий лимит по Договору не изменяется.
Срок: Настоящее ДС вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует в течение срока действия Договора. Стороны согласовали, что условия
настоящего ДС применяются к их отношениям, возникшим с «01» июля 2014 года (п.2
ст.425 Гражданского кодекса РФ).
672.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ №3
к Сублицензионному договору
№МТС-R12176/001-R от
25.06.2010 г.

Лицензиар: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
1.
В связи с приобретением ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
исключительных прав в полном объеме на Базовое прикладное программное
обеспечение (ППО) – система FORIS OSS, включающее в себя ППО FORIS TelBill
(Подсистема расчетов) Стороны пришли к соглашению:
2.
Изложить п. 3.1 Договора в следующей редакции:
3.1.
«Размер вознаграждения, уплачиваемый Лицензиатом Лицензиару за
предоставляемую по настоящему договору Лицензию, составляет 412 681 091,04
(Четыреста двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча девяносто один)
рубль 04 копейки, НДС (18%) не облагается. Датой осуществления платежа считается
дата списания денежных средств с расчетного счета Лицензиата, соответственно местом
исполнения обязательств Лицензиата по оплате считается место нахождения расчётного
счёта Лицензиата на момент такого списания».
3. Изложить п. 3.2 Договора в следующей редакции:
3.2.
«Оплата в размере 204 529 773,00 (Двести четыре миллиона пятьсот двадцать
девять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 00 копеек осуществляется не позднее
31.07.2010 г.
Оплата в размере 4 900 000,00 (Четыре миллиона девятьсот тысяч) рубля 00 копеек
осуществляется не позднее 10.12.2011 г.
Оплата в размере 72 459 000,00 (Семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят девять
тысяч) рублей 00 копеек осуществляется не позднее 31.12.2011 г.».
Оплата в размере 130 792 318,04 (Сто тридцать миллионов семьсот девяносто две тысячи
триста восемнадцать) рублей 04 копейки осуществляется не позднее 30.09.2014г
4. Изложить Приложение № 1 «С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я» к Договору в редакции
Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
Приложение №1
Спецификация
Наименование

1

Лицензия на Программный продукт - системы TelBill
(Подсистема
.
расчетов) Системы FORIS OSS, в пределах
количества Абонентов на Территории 8 154 077,00 (восемь
миллионов сто пятьдесят четыре тысячи семьдесят семь) рублей
Итого, НДС не облагается:

Стоимость: не более 412 681 091,04 руб. НДС не облагается.

Сумма без
учета НДС
(18%), руб.
412 681 091,04
412 681 091,04

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия договора.
673.

Шамолин Михаил
Валерьевич

Договор купли-продажи
автотранспортного средства №
D140407599

Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: Шамолин Михаил Валерьевич
Предмет: По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность
покупателя, а Покупатель принять и оплатить Транспортное средство в количестве 1
единицы, далее по тексту «Автомобиль», согласно Приложения №1 к Договору, в
сроки, по цене и характеристикам, предусмотренным в настоящем Договоре.
Описание, технические характеристики Автомобиля, видимые дефекты и повреждения
Автомобиля приведены в спецификации, оформленной на Автомобиль (по форме
Приложения №1 к настоящему Договору).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
Президентом которого является Шамолин
М.В.

Транспортное средство – легковой автомобиль Land Rover Range (Идентификационный
номер SALGA2EF8EA158391).
Стоимость: не более 4 629 355,09 руб. без НДС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из
Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему или
до расторжения настоящего Договора в соответствии со статьями 5 и 6.
674.

ОАО «Детский мир»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору
возмездного
оказания услуг
№ D1218272
от 02.07.2012 г.

Заказчик: ОАО «Детский мир»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
1.
Изложить пункт 2.1.1. В следующей редакции: «2.1.11 Принимать и обрабатывать
все обращения, поступающие от клиентов на номер 8-800-250-00-00.»
2.
Дополнить пункт 2.1 подпунктом 2.1.4.: «2.1.4. Принимать и обрабатывать
обращения по тематике программа лояльности Бонусные Карты «Yo-Yo». В рамках
федерального закона N 152-ФЗ «О персональных данных» с согласия клиентов, оператор
имеет право заполнять анкету Бонусной программы «Yo-Yo» со слов клиента.»
3.
Изложить пункт 3.1.11. в следующей редакции: «3.1.11. Осуществлять запись всех
разговоров, обеспечить хранение записей в течении 3-х лет с момента обращения
клиента ДМ в ЦОВ и предоставлять их ДМ по запросу. Стоимость данной составной
части Услуги включена в стоимость услуги по Обработке Вызовов. Ежемесячное
предоставление записей разговора по запросам, не позднее 10 (десятого) числа месяца
следующего за отчетным.»
4.
Дополнить пункт 3.1.8. и изложить его в следующей редакции: «3.1.8.
Предоставлять ДМЦ регулярную отчетность по согласованной форме ежедневно и
ежемесячно. Ежедневная отчетность предоставляется на следующий за отчетным день,
Ежемесячная отчетность- не позднее 7 (седьмого) числа месяца следующего за
отчетным. Форма отчетности закреплена в соглашении «Процедура взаимодействия
Управления Интернет-торговли и контактного центра МТС». Предоставлять ДМ
ежедневную почасовую статистику по согласованной форме. Ежедневная почасовая
статистика предоставляется на следующий день не позднее 12:00. Статистические
данные за пятницу и выходные дни предоставляется в понедельник следующей недели
не позднее 12:00.»
5.
Дополнить соглашение «Процедура взаимодействия Управления Интернетторговли и контактного центра МТС» Формой отчетности «Почасовая статистика»
согласно настоящему ДС.
Стоимость: Стоимость услуг по договору составляет не более 23 342 578,05 руб. без
НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Детский мир».

675.

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Дополнительное соглашение № 7
к договору № 5925 от 24 мая
2013
.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора
Заказчик: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договорились дополнить текст Приложения № 3 к договору текстом
следующего содержания:
«
Январь
2014

Февраль
2014

Март
2014

Апрель
2014

Май
2014

Июнь
2014

Кол-во
Операторов в
ЦОВ, чел.

74

72

89

112

121

120

Количество
принятых звонков,
шт.

76335

82465

91984

92652

87299

83006

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Группа компаний «Медси».

Общее количество принятых звонков за отчетный период с 01.01.2014 по 30.06.2014513741 шт.
В случае роста количества звонков в колл-центр, качественные показатели (Service
Level и LCR) могут быть пересмотрены.
Объем исходящих звонков в рамках функционала «Напоминание о приеме» 15000
попыток в месяц».
Стоимость: Стоимость услуг по договору за 2014 г. составит не более 23 637 600,00
рублей без НДС.

676.

ОАО «ЭЛИОН»

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Действие настоящего дополнительного соглашения распространяется на отношения
сторон, возникшие с 01.01.2014.
Партнер: ОАО «ЭЛИОН»
Покупатель: ОАО МТС

Дополнение № 1 к
Дополнительному Соглашению
№ 2 от 22.04.14г
к Договору № D140107337 от
21.04.14


Предмет: Стороны договорились изменить п.8 Соглашения, изложив в следующей
редакции:
«Настоящее ДС составлено в двух экземплярах, вступает в силу с указанной в преамбуле
выше даты и действует до 30.09.2014 г. включительно».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ЭЛИОН».

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение срока действия дополнительного
соглашения.
677.

ОАО АНК «Башнефть»

Договор аренды недвижимого
имущества №
БНФ/р/8/509/14/АРН

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО АНК «Башнефть»
Предмет: «Арендодатель» ОАО «АНК «Башнефть» ХИК «Соцкульсервис» передает, а
«Арендатор» ОАО «МТС» принимает за плату в аренду недвижимое имущество
(техническое помещение на 8 эт., литер А7), расположенное по адресу: г. Уфа, ул. К.
Маркса, д.30 к.1

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО АНК «Башнефть».

Стоимость: не более 30508,48 руб. без учета НДС в год.

678.

ОАО АНК «Башнефть»
ООО «БашнефтьРозница»

Соглашение о замене стороны по
договору от «30» декабря 2013 г.
№ D/13055959404/БНФ/п/53/11308/13/КП/4

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания, действует по 31 декабря 2014г. и
распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01 февраля 2014
года.
Сторона 1: ОАО АНК «Башнефть»
Сторона 2: ООО «Башнефть-Розница»
Сторона 3: ОАО «МТС»
Предмет:
1.Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает на себя в полном объеме права и
обязанности Стороны 1 по Договору № D/130559594-04/БНФ/п/53/11308/13/КП/4 (далееДоговор), заключенному между Стороной 1 и Стороной 3.
2. Права и обязанности Стороны 1 по Договору переходят к Стороне 2 с даты
подписания соглашения.
3. Сторона 1 обязана передать Стороне 2 всю документацию, из которой вытекают права
и обязанности, передаваемые по Договору.
4. Подписанием настоящего Соглашения Сторона 3 дает свое согласие на передачу
Стороне 2 всех прав и обязанностей Стороны 1 по Договору.
5. С даты подписания соглашения все платежи по исполнению финансовых обязательств
Стороны 3 перед Стороной 1 необходимо осуществлять на расчетный счет Стороны 2.
6. Сторона 1 обязуется, в случае поступления на расчетный счет денежных средств от
Стороны 3, после вступления в силу настоящего Соглашения по Договору №
D/130559594-04/БНФ/п/53/11308/13/КП/4, перечислить указанные денежные средства
Стороне 2.
7. Сторона 1 обязуется передать непосредственно Стороне 2 дебиторскую/кредиторскую
задолженность, образованную до даты подписания соглашения
8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 (Трех) одинаковых
экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
9. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Во всем остальном,
что не изменено настоящим Соглашением, применяются положения Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Башнефть-Розница».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ОАО АНК «Башнефть».

Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору.

679.

ОАО АНК «Башнефть»
ООО «БашнефтьРозница»

Соглашение о замене стороны по
договору от «30» декабря 2013 г.
№ D/13055963304/БНФ/п/53/11305/13/ПТР/4
л.сч.143

Срок: соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока
действия договора.
Сторона 1: ОАО АНК «Башнефть»
Сторона 2: ООО «Башнефть-Розница»
Сторона 3: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает на себя в полном объеме права и
обязанности Стороны 1 по Договору № D/130559633-04/БНФ/п/53/11305/13/ПТР/4
л.сч.143 (далее-Договор), заключенному между Стороной 1 и Стороной 3.
2. Права и обязанности Стороны 1 по Договору переходят к Стороне 2 с даты
подписания соглашения.
3. Сторона 1 обязана передать Стороне 2 всю документацию, из которой вытекают права
и обязанности, передаваемые по Договору.
4. Подписанием настоящего Соглашения Сторона 3 дает свое согласие на передачу
Стороне 2 всех прав и обязанностей Стороны 1 по Договору.
5. С даты подписания соглашения все платежи по исполнению финансовых обязательств
Стороны 3 перед Стороной 1 необходимо осуществлять на расчетный счет Стороны 2.
6. Сторона 1 обязуется, в случае поступления на расчетный счет денежных средств от
Стороны 3, после вступления в силу настоящего Соглашения по Договору №

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Башнефть-Розница».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ОАО АНК «Башнефть».

D/130559633-04/БНФ/п/53/11305/13/ПТР/4 л.сч.143, перечислить указанные денежные
средства Стороне 2.
7. Сторона 1 обязуется передать непосредственно Стороне 2 дебиторскую/кредиторскую
задолженность, образованную до даты подписания соглашения.
8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 (Трех) одинаковых
экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
9. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Во всем остальном,
что не изменено настоящим Соглашением, применяются положения Договора.
Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору.

680.

ОАО АНК «Башнефть»
ООО «БашнефтьРозница»

Соглашение о замене стороны по
договору № БНП/П/11/17/12672/08/ПТР от 26.08.2008г.

Срок: соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока
действия договора.
Сторона 1: ОАО АНК «Башнефть»
Сторона 2: ООО «Башнефть-Розница»
Сторона 3: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает на себя в полном объеме права и
обязанности Стороны 1 по Договору № БНП/П/-1/17/12672/08/ПТР, заключенному
между Стороной 1 и Стороной 3
2. Права и обязанности Стороны 1 по Договору переходят к Стороне 2 с 01 июля 2014
года.
3. Сторона 1 обязана передавать Стороне 2 всю документацию, из которой вытекают
права и обязанности, передаваемые по Договору.
4. Подписанием настоящего Соглашения Сторона 3 дает свое согласие на передачу
Стороне 2 всех прав и обязанностей Стороны 1 по Договору.
5. С 01 июля 2014г. все платежи по исполнению финансовых обязательств Стороны 3
перед Стороной 1 необходимо осуществлять по реквизитам в соответствии с п. 11
настоящего соглашения
6. Сторона 1 обязуется, в случае поступления на расчетный счет денежных средств от
Стороны 3, после вступления в силу настоящего Соглашения по Договору № БНП/П/1/17/12672/08/ПТР перечислить указанные денежные средства Стороне 2
7. Сторона 1 обязуется передавать непосредственно Стороне 2
дебиторскую/кредиторскую задолженность, образованную до 1 июля 2014г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Башнефть-Розница».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ОАО АНК «Башнефть».

Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору

681.

ОАО АНК «Башнефть»
ООО «БашнефтьРозница»

Соглашение о замене стороны по
договору № БНП/У/11/17/12671/08/КП от 26.08.2008г.

Срок: Соглашение вступает в силу с 01 июля 2014г. и действует в течение всего срока
действия Договора.
Сторона 1: ОАО АНК «Башнефть»
Сторона 2: ООО «Башнефть-Розница»
Сторона 3: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает на себя в полном объеме права и
обязанности Стороны 1 по Договору № БНП/У/1-1/17/12671/08/КП, заключенному
между Стороной 1 и Стороной 3
2. Права и обязанности Стороны 1 по Договору переходят к Стороне 2 с 01 июля 2014
года.
3. Сторона 1 обязана передавать Стороне 2 всю документацию, из которой вытекают
права и обязанности, передаваемые по Договору.
4. Подписанием настоящего Соглашения Сторона 3 дает свое согласие на передачу
Стороне 2 всех прав и обязанностей Стороны 1 по Договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Башнефть-Розница».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ОАО АНК «Башнефть».

5. С 01 июля 2014г. все платежи по исполнению финансовых обязательств Стороны 3
перед Стороной 1 необходимо осуществлять по реквизитам в соответствии с п. 11
настоящего соглашения
6. Сторона 1 обязуется, в случае поступления на расчетный счет денежных средств от
Стороны 3, после вступления в силу настоящего Соглашения по Договору № БНП/У/11/17/12671/08/КП перечислить указанные денежные средства Стороне 2
7. Сторона 1 обязуется передавать непосредственно Стороне 2
дебиторскую/кредиторскую задолженность, образованную до 1 июля 2014г.
Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору.

682.

ООО «БашнефтьРозница»
ООО «ГП «СКОН»

Соглашение №2
о замене стороны по Договору от
«01» августа 2013 г. №
21/01.01/427/2013/РП/D130085235
-07

Срок: Соглашение вступает в силу с 01 июля 2014г. и действует в течение всего срока
действия Договора.
Компания: ООО «ГП «СКОН»
Новый Продавец: ООО «Башнефть-Розница»
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Компания передает, а Новый продавец принимает права и обязанности Компании по
договору№ 21/01.01/427/2013/РП от «01» августа 2013 г., заключенному между
Компанией и Клиентом (далее – Договор), с «01» июля 2014 г.
2. Компания обязуется передать Новому продавцу в 3-дневный срок с даты подписания
настоящего Соглашения все необходимые документы, а именно: Договор, указанный в
п. 1 настоящего Соглашения, со всеми приложениями, дополнительными соглашениями
и другими документами, являющимися его неотъемлемой частью, подписанные
Компанией и Клиентом акты приема-передачи топливных Карт, а также сообщить
Новому продавцу в тот же срок все иные сведения, имеющие значение для
осуществления последним своих прав и обязанностей по Договору.
3. Подписанием настоящего Соглашения Клиент дает свое согласие на передачу Новому
продавцу всех прав и обязанностей Компании по Договору.
4. Компания не несет перед Новым продавцом ответственность за невыполнение или
ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Договору.
5. Новый продавец обязуется надлежащим образом выполнять свои обязательства.
6. Имеющаяся сумма авансовых платежей Клиента, подтвержденная актом сверки
расчетов между Компанией и Клиентом по состоянию на 30.06.2014 г. включительно,
передается Новому продавцу 01.07.2014 г. в полном объеме.
7. Имеющаяся и подтвержденная актом сверки расчетов между Компанией и Клиентом
по состоянию на 30.06.2014 г. включительно задолженность Клиента по оплате ранее
поставленного по Договору Товара передается Новому продавцу 01.07.2014 г. в полном
объеме по цене, равной размеру данной задолженности.
8. Расчеты по операциям, описанным в пунктах 6 и 7 настоящего Соглашения,
производятся между Компанией и Новым продавцом в срок до 30 августа 2014 г.
9. С 01.07.2014 г. все расчеты по Договору осуществляются Клиентом на расчетный счет
Нового продавца.
Компания обязуется в случае поступления на расчетный счет денежных средств от
Клиента по Договору № 21/01.01/427/2013/РП от «01» августа 2013 г.в период: с
момента вступления в силу настоящего Соглашения и до 31.07.2014 г. - перечислить
указанные денежные средства Новому продавцу.
10. Клиент обязуется в срок до 31.07.2014 г. предоставить Новому продавцу
подписанный со своей стороны акт сверки расчетов между Компанией и Клиентом по
состоянию на 30.06.2014 г. включительно либо направить мотивированный отказ от
подписания акта. В случае нарушения Клиентом указанного срока, и, если текущий
остаток денежных средств на карт-счете Клиента у Нового продавца за вычетом не
подтвержденного актом сверки остатка авансов на 01.07.2014 г. не соответствует

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Башнефть-Розница».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ГП «СКОН».

требованиям Договора о наличии денежных средств, Новый продавец вправе
приостановить отпуск нефтепродуктов по Договору.
11. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, действуют в
прежней редакции. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» июля 2014 года и действует до
полного исполнения обязательств по Договору, указанному в п. 1 настоящего
Соглашения.
683.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 183 к Договору №
Ар 129/02 (04-46/02) от 26.09.12г.
на аренду каналов связи

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Предоставление в аренду 1 (одного) цифрового канала связи 4 Мбит/с, IP VPN
(Ethernet), на участке:
Точка 1 - г. Казань, ул. Побежимова д.31
Точка 2 - г. Нижнекамск, пр. Химиков, д.36

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

Стоимость: не более 242 694.92 руб. без НДС в год.
Стоимость подключения одного Канала - 7 500,00 рублей с учетом НДС;
стоимость арендной платы за один Канал - 23 240,00 рублей с учетом НДС.

684.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 184 к Договору №
Ар 129/02 (04-46/02) от 26.09.02г.
на аренду каналов связи
на аренду каналов связи

Срок: С момента подписания до 31.12.2014г. После наступления конечного срока
оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из
сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. Дата начала
предоставления услуг – согласно Акта.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Предоставление в аренду 1 (одного) цифрового канала связи 4 Мбит/с, IP VPN
(Ethernet), на участке:
Точка 1 - г. Казань, ул. Побежимова д.31
Точка 2 - ул.Бр.Касимовых, д.40а

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

Стоимость: не более 18355.93 руб. без НДС в год.
Стоимость подключения одного Канала 7 500,00 рублей с учетом НДС;
Стоимость арендной платы за один Канал 1 180,00 рублей с учетом НДС.

685.

ООО «Стрим»

Дополнительное Соглашение № 3
к Договору № D130524209 от
14.02.2013г. по оказанию услуг по
мобильной рекламе.

Срок: С момента подписания до 31.12.2014г. После наступления конечного срока
оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из
сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. Дата начала
предоставления услуг – согласно Акта.
Заказчик: ООО «Стрим»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Установить для следующих объектов рекламирования (рекламодателей (клиентов))
Заказчика следующие клиентские скидки от стоимости услуг по Прайс-листу в течение
указанных периодов при реализации указанных суммарных объемов услуг:
Наименование
Суммарный объем услуг
Клиентская
Период
объекта
скидка, %
(включите
рекламирования
льно)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

«Магнит»
ООО "Олимпиус"

10 000 000 рублей с НДС (Десять
миллионов рублей 00 коп.)
300 000 рублей с НДС (триста
тысяч рублей 00 коп.)

45%
0%

01.04.201431.12.2014
01.07.201430.06.2014

2. В случае недостижения суммарных объемов услуг, указанных в п. 1 настоящего
Дополнительного соглашения перерасчет клиентской скидки по соответствующему
объекту рекламирования (рекламодателю (клиенту)) осуществляется в соответствии с
Прайс-листом и Скидками в порядке, установленном в Приложении №1 к
Дополнительному соглашению №1.
3. В случае досрочного достижения / превышения суммарного объема услуг, указанного
в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения, клиентская скидка, предоставленная
соответствующему объекту рекламирования, остается без изменений до конца в течение
всего периода, установленного в п.1.
В случае, если плановая стоимость (Сп) рекламной кампании по соответствующему
Рекламодателю, рассчитанная с учетом клиентской скидки, больше нижней границы
диапазона объема размещения РИМ, то расчет рекламной кампании производится с
учетом Наценки/Скидки (Н/С), указанной в Прайс-листе Приложения №1 к Д/с №1 от 14
февраля 2014 г. В данной ситуации данная кампания не учитывается в суммарных
объемах услуг.
Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 14 февраля
2014, и действует в течение 1 (одного) года с даты подписания. Срок действия
Дополнительного соглашения автоматически продлевается на следующий год, если ни
одна из сторон не заявила о его прекращении не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до окончания срока действия Дополнительного соглашения в письменном виде.
Пролонгация настоящего Дополнительного соглашения возможна неограниченное
количество раз.
686.

ООО «Стрим»

Договор оказания услуг №
D140473533

Сторона 1 (ЗАКАЗЧИК): ОАО «МТС»
Сторона 2 (ИСПОЛНИТЕЛЬ): ООО «Стрим»
Предмет:
Предметом настоящего Договора является:
 Оказание ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг по предоставлению прав использования
КОНТЕНТА ЗАКАЗЧИКУ способами, указанными в п.7.3 Договора, размещение
КОНТЕНТА на ПЛАТФОРМЕ, с целью оказания ЗАКАЗЧИКОМ УСЛУГИ
АБОНЕНТАМ, и предоставлению дополнительных функций при оказании УСЛУГИ
согласно п. 3.1 Договора, за выплачиваемое ЗАКАЗЧИКОМ вознаграждение. Описание
УСЛУГИ определено в соответствующих Приложениях и Дополнительных соглашениях
к настоящему Договору.
 Предоставление
ИСПОЛНИТЕЛЕМ
ЗАКАЗЧИКУ
за
выплачиваемое
ИСПОЛНИТЕЛЮ вознаграждение на срок действия настоящего Договора:
- во временное владение и пользование (аренду) оборудования, входящего в состав
ПЛАТФОРМЫ;
- прав использования программного обеспечения, входящего в состав ПЛАТФОРМЫ, на
ТЕРРИТОРИИ следующими способами: воспроизведение путем записи в память ЭВМ.
ЗАКАЗЧИК, за выплачиваемое ИСПОЛНИТЕЛЮ вознаграждение, поручает
ИСПОЛНИТЕЛЮ от имени ЗАКАЗЧИКА и по его поручению совершать юридические и
иные действия, направленные на заключение возмездных договоров на оказание услуг
по РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ, в том числе:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

- Поиск РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ;
- Проведение переговоров с потенциальными РЕКЛАМОДАТЕЛЯМИ по вопросам
заключения возмездных договоров на оказание услуг по РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ, а
также заключение таких договоров от имени ИСПОЛНИТЕЛЯ, но за счет ЗАКАЗЧИКА.
При исполнении обязательств в соответствии с настоящим Договором ИСПОЛНИТЕЛЬ
вправе привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц по собственному
усмотрению без предварительного либо последующего согласования с ЗАКАЗЧИКОМ.
Способы использования Контента: В соответствии с условиями настоящего Договора,
ИСПОЛНИТЕЛЬ при предоставлении ЗАКАЗЧИКУ КОНТЕНТА, также предоставляет
ЗАКАЗЧИКУ следующие неисключительные имущественные права, т.е. права
использования КОНТЕНТА путем: воспроизведения произведения (КОНТЕНТА),
посредством размещения его на ПЛАТФОРМЕ для оказания АБОНЕНТАМ УСЛУГИ;
доведения произведения до всеобщего сведения (в том числе проигрывание для оказания
АБОНЕНТАМ УСЛУГИ) таким образом, при котором любое физическое лицо может
иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по
своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения) посредством: (i)
ПЛАТФОРМЫ или (ii) WEB-страницы УСЛУГИ (в случае ее наличия),
администрируемого ЗАКАЗЧИКОМ, но исключительно для целей предварительного
прослушивания АБОНЕНТОМ КОНТЕНТА в рамках получения УСЛУГИ.
Территория: Российская Федерация
Лицензионный срок: Указанные в п.7.3 права, предоставляются ИСПОЛНИТЕЛЕМ
ЗАКАЗЧИКУ на ЛИЦЕНЗИОННЫЙ СРОК, который согласовывается СТОРОНАМИ в
Актах сдачи-приемки КОНТЕНТА (Приложение №4 к настоящему Договору).
Стоимость: не более 9 000 000 руб. без НДС в год.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с 1 сентября 2014 года и действует в течение
1 (одного) календарного года с возможностью пролонгации.
687.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор поставки ВХО-14/05/К

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Каскад-ТВ»
Предмет: В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя товар (оборудование) в наименовании и в количестве,
установленном Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
него определенную Договором денежную сумму (цену).
Поставляемый Товар
Наименование

Ед.
изм.

Кол-во

Цена зa ед.,
руб. без НДС
18%

Сумма, руб.
без НДС 18%

Кабель UTP 5e 2 пары
(239.346.000596)

м

102033,00

3,61

368 686,70

НДС 18%, руб.

66 363,60

Общая стоимость с НДС 18%, руб.

435050,30

Стоимость: не более 368 686,70 рублей без НДС.
Срок поставки: в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Каскад-ТВ».

688.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор купли-продажи
товара ВХО-12/23К
(D140500332-04)

Срок: договор вступает в силу с даты подписания договора обеими сторонами и
действует до полного исполнения обеими сторонами своих обязательств.
Покупатель: ЗАО «Каскад-ТВ»
Продавец (Поставщик): ОАО «МТС»
Предмет: В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя товар (оборудование) в ассортименте и в количестве,
установленном Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
него определенную Договором денежную сумму (цену).
Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма определяются в
Приложении N1 (спецификации) к Договору, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора (далее «товар» или «оборудование»). Товар является новым,
свободным от прав третьих лиц.
Наименование

Ед.изм.

Кол-во

Итого

30

Цена зa
ед.
360

Оптический делитель 1х2

Шт.

Делитель оптический 1х3 (PLC,
безкорпусной, однооконный,
оконеченный, SC/APC, SM, 1500нм)

Шт.

2

399

798

Делитель оптический 1х3 (PLC,
безкорпусной, однооконный,
оконеченный, SC/APC, SM, 1500нм)

Шт.

3

399

1197

Делитель оптический 1х6 (PLC,
безкорпусной, однооконный, оконеченый
SC/APC, SM, рабочая длина волны 1550
нм)

Шт.

2

658

1316

Кабель RG-11U (75 Ом) 305м OUTDOOR
REXANT

М.

144

8

1152

Кабель RG6 М660BV WНТ

М.

300

3

900

Кабель RG6

М.

1191

3

3573

"Кросс стоечный 2U 19 "" 48 портов
SC.,без стола"

Шт.

3

2716

8148

Патч-панель PPW-12-8P8C-C5e-FP

Шт.

2

1290

2580

Делитель оптический 1x4 25/25/25/25
SC/APC

Шт.

3

600

1800

Делитель мощности (1310/1550нм) 1х6
SC/APC

Шт.

1

1216

1216

Шкаф домового узла 620х500х500мм (в
комплектации)

Шт.

172

7295

1254740

Модуль SFP DGS-712 1000BASE-T, RJ45 до 100м

Шт.

4

735

2940

10800

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Каскад-ТВ».

Коммутатор уровня доступа Huawei
S2326TP-EI

Шт.

51

3926

200226

Модуль SFP WDM 1000Base-LX, SC,
3.3V, одно волокно, sm, 20км, 1310nm

Шт.

3

707

2121

Ответвитель оптический 1х2, одномод.,
50/50, 1310/1550 nm, 1 m, 3 mm, LC/LC

Шт.

37

386

14282

Ответвитель оптический
1х2,одномод,50/50,1310/1550 nm,1m,0.9
mm,SC/АРС

Шт.

10

379

3790

Итого

1 511 579

Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания
настоящего Договора.
Стоимость: не более 1 511 579,00 рублей без НДС.

689.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор поставки ВХО-14/07/К

Срок: Настоящий договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть
пролонгирован дополнительным соглашением сторон.
Срок действия Договора вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами до
полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств.
Поставщик (Продавец): ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Каскад-ТВ»
Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товар
(оборудование) в наименовании и в количестве, установленном Договором, а
Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную Договором
денежную сумму (цену).
Наименование, количество, цена единицы товара и общая сумма определяются в
Приложении №1 (Заказ) к Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора (далее «товар» или «оборудование»). Товар является новым, свободным от
прав третьих лиц.
Наименование

Ед.
изм.

Кол-во

Цена зa ед., руб.
без НДС 18%

Сумма, руб.
без НДС 18%

Смарт-карта CAS IRDETO
(553.579.000101)

шт.

3300

168,49

556017,00

НДС 18%, руб.

100083,06

Общая стоимость с НДС 18%, руб.

656100,06

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Каскад-ТВ».

Стоимость: не более 556 017 рублей без НДС.
Срок поставки: в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора.
Срок: договор вступает в силу с даты подписания договора обеими сторонами и
действует до полного исполнения обеими сторонами своих обязательств
690.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 1605U9-4REP (№
МТС: D1605U9-4REP) от

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

17.06.14г. к Договору №
D130257593 от 10.10.13г.

Предмет:
1. Внести в Заказ № 1605U9-4REP (Номер МТС: D1605U9-4REP) от 17.06.2014г. к
Договору № D130257593 от 10.10.13г.(далее «Заказ») следующие изменения:
1.1. Изложить Пункт 4.1 раздела 4 Заказа в следующей редакции:
«Общая стоимость Работ по настоящему Заказу в соответствии со «Сметным
расчетом» составляет 127 623,82 (сто двадцать семь тысяч шестьсот двадцать три)
рубля 82 копейки, без учета НДС».
1.2. Приложение № 1 к Заказу читать в редакции, изложенной в Приложении №1 к
настоящему Дополнительному соглашению.

аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Стоимость: не более 127623,82 руб. без учета НДС
Срок: с момента подписания обеими сторонами до фактического исполнения сторонами
принятых на себя обязательств
691.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 1642DU21-4REP (№
МТС: D1642DU21-4REP) от
01.07.14г. к Договору №
D130257593 от 10.10.13г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. Внести в Заказ № 1642DU21-4REP (Номер МТС: D1642DU21-4REP) от 01.07.2014г. к
Договору подряда № D130257593 от 10.10.13г. (далее «Заказ») следующие изменения:
1.1. Изложить Пункт 4.1 раздела 4 Заказа в следующей редакции:
«Общая стоимость Работ по настоящему Заказу в соответствии со «Сметным
расчетом» (Приложение № 1 к данному Заказу) составляет 134 932,05 (сто тридцать
четыре тысячи девятьсот тридцать два) рубля 05 копеек, без учета НДС».
1.2. Приложение № 1 к Заказу читать в редакции, изложенной в Приложении №1 к
настоящему Дополнительному соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Стоимость: не более 134932,05 руб. без учета НДС
Срок: с момента подписания обеими сторонами до фактического исполнения сторонами
принятых на себя обязательств
692.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Заказ № 12083L26F-3IND (Номер
МТС: D12083L26F-3IND) к
Договору № D140175968 от
01.05.14

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
В соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к данному Заказу) и
условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г., Генподрядчик по заданию
Заказчика обязуется выполнить следующие работы и услуги:
– Разработка рабочей и проектной документации на строительство Объекта;
– Получение разрешений, согласований и проведение экспертиз.
В соответствии с условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г., Генподрядчик
обязуется предоставить:
– разработанную и согласованную с Заказчиком Рабочую и Проектную документации;
- документы, перечисленные в Задании на проектирование.
Площадка расположена по адресу: г. Москва, Коробейников пер., д. 1 , БС № 7712083L26F.
Срок выполнения работ: не позднее 15.10.2014г.
Стоимость: не более 58570 руб. без учета НДС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

693.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Заказ № 8236L26F-4IND (Номер
МТС: D8236L26F-4IND) к
Договору № D140175968 от
01.05.14

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств (дата
подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ»).
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет
В соответствии с Заказом, условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г. и
утвержденной Заказчиком проектной и рабочей документацией Генподрядчик, по
заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы:
- изготовление, доставка и монтаж закладной детали/трубы (до Ø 50мм) в межэтажных
перекрытиях, стенах;
- монтаж оптического кабеля от аппаратной до выносного блока распределенной БС;
- монтаж однофазной линии внешнего электроснабжения (по зданию в
электромонтажном коробе с использованием кабеля ВВГ нг 3*2,5);
- монтаж модуля распределенной БС вне аппаратной/помещения/климатического шкафа;
- монтаж низковольтного РЩ;
- прокладка кабеля питания внутри помещения-аппаратной (сечением до 16мм2).
В соответствии с Заказом и условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г.
Генподрядчик обязуется предоставить:
оформленный «Акт приемки законченного строительством Объекта» (форма КС-11);
оформленный «Акт о приемке выполненных работ» по форме КС-2;
оформленную справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
оформленный «Акт технической приемки технологического оборудования БС».
Площадка расположена по адресу:
г. Москва, ул. Раменки, д.9, корп. 4 ТСЖ «Раменки 9» БС № 77-8236L26F.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Срок выполнения работ: не позднее 30.09.2014г.
Стоимость: не более 108989 руб. без учета НДС
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
694.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Заказ № 12082L26F-3IND (Номер
МТС: D12082L26F-3IND) к
Договору № D140175968 от
01.05.14

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
В соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к данному Заказу) и
условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г., Генподрядчик по заданию
Заказчика обязуется выполнить следующие работы и услуги:
– Разработка рабочей и проектной документации на строительство Объекта;
– Получение разрешений, согласований и проведение экспертиз.
2.2. В соответствии с условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г.,
Генподрядчик обязуется предоставить:
– разработанную и согласованную с Заказчиком Рабочую и Проектную документации;
- документы, перечисленные в Задании на проектирование.
Площадка расположена по адресу:
г. Москва, Брюсов пер., д. 19 , ТСЖ «Дом на Брюсовом» БС № 77- 12082L26F.
Срок выполнения работ: не позднее 15.10.2014г.
Стоимость: не более 58570 руб. без учета НДС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств (дата
подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ»).
695.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 8203L26F-3IND
(Номер МТС: D8203L26F-3IND) к
Договору № D140175968 от
01.05.2014г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к данному
Заказу) и условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г., Генподрядчик по заданию
Заказчика обязуется выполнить следующие работы и услуги:
– Разработка рабочей и проектной документации на строительство Объекта;
– Получение разрешений, согласований и проведение экспертиз.
В соответствии с условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г., Генподрядчик
обязуется предоставить:
– разработанную и согласованную с Заказчиком Рабочую и Проектную документации;
- документы, перечисленные в Задании на проектирование.
Площадка расположена по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 14а, БС № 778203L26F.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Срок выполнения работ: дата окончания работ по настоящему Заказу – 15 октября
2014г.
Стоимость: не более 58570 руб. без учета НДС
Срок: с момента подписания обеими сторонами до фактического исполнения сторонами
принятых на себя обязательств
696.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 8236L26F-3IND
(Номер МТС: D8236L26F-3IND) к
Договору № D140175968 от
01.05.2014г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к данному
Заказу) и условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г., Генподрядчик по заданию
Заказчика обязуется выполнить следующие работы и услуги:
– Разработка рабочей и проектной документации на строительство Объекта;
– Получение разрешений, согласований и проведение экспертиз.
В соответствии с условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г., Генподрядчик
обязуется предоставить:
– разработанную и согласованную с Заказчиком Рабочую и Проектную документации;
- документы, перечисленные в Задании на проектирование.
Площадка расположена по адресу: г. Москва, ул. Раменки, д. 9, корп. 4, ТСЖ «Раменки
9» БС № 77-8236L26F.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Срок выполнения работ: дата окончания работ по настоящему Заказу – 10 октября 2014г.
Стоимость: не более 58570 руб. без учета НДС
Срок: с момента подписания обеими сторонами до фактического исполнения сторонами
принятых на себя обязательств
697.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 1673L26F-4IND
(D1673L26F-4IND) к Договору №
D130257593 от 10.10.2013г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

1. Внести следующие изменения в Заказ № 1673L26F-4IND (номер МТС: D1673L26F4IND) от «25» апреля 2014г. к Договору № D130227593 от 10.10.13г. по базовой станции
№ 77-1673L, г. Москва, Пятницкое ш., д.18 ТК «Митинский радиорынок»:
- Пункт 4.1 читать в следующей редакции:
«Общая стоимость Работ по настоящему Заказу в соответствии со Сметным расчетом
(Приложение № 1 к данному Заказу) составляет 1 488 308,07 (один миллион четыреста
восемьдесят восемь тысяч триста восемь) рублей 07 копеек, без учета НДС».
- Приложение № 1 «Сметный расчет к заказу № 1673L26F-4IND на выполнение
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ объекта БС № 77-1673L26 г.
Москва, Пятницкое ш., д.18 ТК «Митинский радиорынок» читать в редакции,
изложенной в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Стоимость: не более 1 488 308,07 руб. без учета НДС.
Срок: дополнительное соглашение действует с момента подписания обеими сторонами
до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств
698.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Заказ № 6432DU21-4IND
(D6432DU21-4IND) к Договору №
D1103263 от 29.04.2011г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
В соответствии с Заказом, условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011 г. и
утвержденной Заказчиком проектной документацией Подрядчик, по заданию Заказчика
обязуется выполнить следующие работы по 4 этапу:
- разборка и сборка стандартного (Armstrong) навесного потолка;
- монтаж АФТ с использованием ВЧ- кабелей Ø 3/8 "- 1/2" и Ø7/8";
- монтаж провода заземления типа ПВЗ 1х35;
- монтаж защитной системы (труба, гофротруба, короб) из ПВХ или ПНД для кабелей
всех типов;
- монтаж и подключение разветвительного и суммирующего оборудования АФТ;
- монтаж и юстировка внутренних антенн БС (кол-во антенн от 51 до 100);
- демонтаж оборудования/изделия любого типа с его дальнейшее утилизацией;
- монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной (4 к-та);
- ПНР Flexi BS (2 к-та);
- монтаж низковольтного РЩ.
Работы: по разборке и сборке стандартного (Armstrong) навесного потолка; монтажу
АФТ с использованием ВЧ- кабелей Ø3/8"-1/2"и Ø7/8"; монтажу и подключению
разветвительного и суммирующего оборудования АФТ; монтажу и юстировке
внутренних антенн БС (кол-во антенн от 51 до 100); демонтажу оборудования
производить в ночное время (с 22.00 до 08.00) и установить повышающий коэффициент
16,63%.
Площадка расположена по адресу:
МО, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1, ТЦ «XXL-3»
БС № 50- 6432DUL

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания настоящего Заказа.
Стоимость: не более 1 359 105,66 руб. без учета НДС.
Срок: заказ действует с момента подписания обеими сторонами до фактического
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
699.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Заказ № 1813L26-4OUT
(D1813L26-4OUT) к Договору №
D140176096 от 01.05.14г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D140176096 от 01.05.2014г.
и утвержденной Заказчиком проектной и рабочей документацией Генподрядчик, по
заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы:
- монтаж ВЧ-кабелей Ø 3/8 – 1/2;
- монтаж и подключение 2-х устройств типа OVP на кабель электропитания;
- монтаж оптического кабеля от аппаратной до выносного блока распределенной БС;
- монтаж кабеля электропитания от аппаратной до выносного блока распределенной БС;
- монтаж и подключение устройства регулировки угла наклона антенн;
- монтаж кабеля регулировки угла наклона антенн БС;
- прокладка информационного кабеля;
- монтаж и юстировка антенн БС;
- монтаж оборудования GPS-GLONASS
- монтаж модуля распределенной БС в аппаратной/помещении/климатическом шкафу;
- монтаж модуля распределенной БС вне аппаратной/помещении/климатическом шкафу;
- интеграция БС/NodeB/eNode;
- прокладка кабеля питания внутри помещения/ аппаратной;
- монтаж и подключение разветвительного и суммирующего оборудования АФТ;
- демонтаж оборудования/изделия любого типа.
Площадка расположена по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, (350 м от МКАД),
пешеходный переход (северная сторона), БС № 77-1813L26.

аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Срок выполнения работ:
- начало с даты подписания настоящего Заказа;
- окончание – дата окончания работ по настоящему Заказу – 05 сентября 2014г.
Стоимость: не более 165 521,50 руб. без учета НДС.
Срок: заказ действует с момента подписания обеими сторонами до фактического
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
700.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 5123GD-4MOD
(D5123GD-4MOD) от 08.02.2013г.
к Договору №D1201832 от «05»
марта 2012г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. Внести в Заказ № 5123GD-4MOD (D5123GD-4MOD) от 08.02.13г. (далее «Заказ»)
следующие изменения:
1.1.Из пункта 2.1. исключить наименование работ: «организация измерений
электромагнитного излучения от БС. Получение «Санитарно-эпидемиологического и
экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора с разрешением эксплуатировать БС (Р2)».
1.2.Пункт 4.1 читать в следующей редакции:
«Общая стоимость Работ и услуг по настоящему Заказу в соответствии с «Ценой работ
и услуг» (Приложение № 1 к данному Заказу) составляет 188 489,00 (сто восемьдесят
восемь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 00 копеек, без учета НДС».
1.3.Приложение № 1 «Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых
Подрядчиком» к Заказу № 5123GD-4MOD (D5123GD-4MOD) от 08.02.13г. читать в
редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Стоимость: не более 188 489,00 руб. без учета НДС.
Срок: дополнительное соглашение действует с момента подписания обеими сторонами
до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

701.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 5229L26-4OUT
(D5229L26-4OUT) от 28.11.2012г.
к Договору №D1201832 от «05»
марта 2012г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
2. Внести в Заказ № 5229L26-4OUT(D5229L26-4OUT) от 28.11.12г (далее «Заказ»)
следующие изменения:
2.1. Из пункта 2.1. исключить наименование работ: «организация измерений
электромагнитного излучения от БС. Получение «Санитарно-эпидемиологического и
экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора с разрешением эксплуатировать БС (Р2)».
2.2. Пункт 4.1 читать в следующей редакции:
«Общая стоимость Работ и услуг по настоящему Заказу в соответствии с «Ценой работ
и услуг» (Приложение № 1 к данному Заказу) составляет 120 896,00 (сто двадцать
тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, без учета НДС».
2.3. Приложение № 1 «Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых
Подрядчиком» к Заказу № 5229L26-4OUT(D5229L26-4OUT) от 28.11.12г. читать в
редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Стоимость: не более 120 896,00 руб. без учета НДС.
Срок: дополнительное соглашение действует с момента подписания обеими сторонами
до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств
702.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ».

Дополнительное соглашение № 1
(D130008162-02)
к Договору № D130008162 от 01
марта 2013 года

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Предмет: Приложение № 4 к Договору читать в редакции, приведенной в Приложении
№ 1 к настоящему дополнительному соглашению.
Стоимость: не более 3 424 539,00 руб. без НДС.

703.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №
11 (D140488620) к Агентскому
договору № 08-08-135/335033 от
«25» сентября 2008 г.

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.09.2014 г. и действует в течение
срока действия договора.
Сторона 1: ОАО МГТС
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить п. 5.10. соглашения, утвержденного Дополнительным соглашением
№9 к Договору, определяющего отношения Сторон в случае заключения МГТС
субагентских договоров с присоединенными к нему операторами связи (Далее –
«Соглашение к Договору») в следующей редакции:
«Оператор в срок до 20 (двадцатого) числа Расчетного периода, обязан перечислить
Агенту 100% (сто процентов) Начисленного дохода за услуги связи за вычетом
величины вознаграждения. Одновременно Оператор обязан перечислить Агенту
стоимость полученных услуг для внутрипроизводственных нужд (п. 2.3 настоящего
Договора). Порядок расчета вознаграждения Оператора определяется п. 5.1 настоящего
Договора».
Стоимость: без изменения стоимости услуг по Договору.

704.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №
10 к Договору о присоединении
сетей электросвязи № 17847
(D0616240) от 29.08.2006

Срок: Дополнительное соглашение № 11 вступает в силу с момента подписания
Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
27.02.2013г., действует в течение срока действия Договора.
Заказчик (Оператор): ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

1. Внести изменение в Приложение № 2.4. «Технические условия присоединения сети
электросвязи Оператора к сети электросвязи МГТС» к Договору, изложенное в
редакции, Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 9/17847И0009 от
26.03.2014 к Договору.
1.1. Изложить пункт ТУ 172-2013 Приложения № 1 к Дополнительному соглашению №
9/17847И0009 от 26.03.2014 к Договору в следующей редакции:
План нумерации присоединяемой сети
Оператора
и
операторов
связи,
присоединенных
к
сети
Оператора,
выделенный ФАС

В коде DEF=910
000-00-00 – 005-99-99;
008-00-00 – 009-99-99;
013-00-00 – 013-99-99;
015-00-00 – 015-99-99;
019-00-00 – 019-99-99;
048-00-00 – 050-99-99;
081-00-00 – 089-99-99;
400-00-00 – 499-99-99;
В коде DEF=915
000-00-00 – 499-99-99;
В коде DEF=916
000-00-00 – 999-99-99;
В коде DEF=917
500-00-00 – 599-99-99;
В коде DEF=919
100-00-00 – 109-99-99;
139-00-00 – 139-99-99;
410-00-00 – 411-99-99;
720-00-00 – 729-99-99;
760-00-00 – 779-99-99;
784-00-00 – 784-99-99;
786-00-00 – 786-99-99;
960-00-00 – 969-99-99;
970-00-00 – 970-99-99;
990-00-00 – 999-99-99;
В коде DEF=985
000-00-00 – 904-99-99
906-00-00 – 999-99-99

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Оператор
незамедлительно
информирует МГТС о замене плана
нумерации, либо получении нового
плана нумерации своей сети для
уточнения условий присоединения.
Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует в течение срока действия договора.
705.

ОАО МГТС

Договор возмездного оказания
услуг

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: В соответствие с условиями настоящего Договора и Приложений к нему
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется их принимать
и оплачивать.
Услуги - комплекс услуг по администрированию и поддержанию в работоспособном
состоянии программы для ЭВМ под условным наименованием «Прикладное
программное обеспечение АСР «Расчеты», включающее систему «Аметист CRM
Tango» (версия ПО 1)» (далее «Информационная система»).
Исполнитель предоставляет Заказчику право использования Информационной системы
на территории Российской Федерации на условиях, указанных в разделе 7 настоящего
Договора.
Стоимость: не более 12 000 000 руб. без НДС.

706.

ОАО МГТС

Агентский договор

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до 31.12.2014. Условия настоящего договора
распространяются на отношения сторон, возникшие с 1 января 2014 г.
Агент: ОАО МГТС
Принципал (Оператор): ОАО «МТС»
Предмет:
В соответствии с условиями настоящего Договора Агент по поручению Оператора за
вознаграждение от имени и за счет Оператора обязуется:
- Осуществлять деятельность по привлечению Абонентов с целью расширения
абонентской базы Оператора на рынке Услуг, включая деятельность по доведению до
потенциальных Абонентов информации об Услугах Оператора, заключению Договоров
и Дополнительных соглашений к Договорам с Абонентами, права и обязанности по
которым возникают у Оператора, и оформлению Заявок от Абонентов и Заявок на
выполнение первичных работ способами и в порядке, предусмотренными настоящим
Договором.
- Осуществлять деятельность по подключению Абонентов к Услугам путем выполнения
Первичных работ, с целью оказания Оператором Услуг на основании соответствующих
лицензий на территории г. Москвы в соответствии с Приложениями №2 к настоящему
Договору.
В соответствии с Приложением № 9 к настоящему Договору Агент от имени и в
интересах Оператора на условиях соответствующих Дополнительных соглашений к
Договорам с Абонентами, заключенных по форме, приведенной в Приложении № 3,
осуществлять передачу Абонентам в аренду Оборудование.
Конкретная деятельность Агента по п. 2.1 Договора и возникающие в связи с ней особые
взаимоотношения Сторон описаны в Дополнениях и Приложениях к настоящему
Договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: не более 2 118 644,07 руб. без НДС в год.

707.

ОАО МГТС

Агентский договор

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года, и действует до 31
декабря 2013 года включительно. В части использования Агентом своего Оборудования
Договор вступает в силу и распространяет свое действие с 01.11.2012.
Если ни одна из Сторон не заявит письменно об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Договора не менее чем за 30 календарных дней до его окончания, Договор
считается продленным на каждый последующий календарный год на условиях
настоящего Договора.
Агент: ОАО МГТС
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет:
В соответствии с условиями настоящего Договора Агент по поручению Оператора за
вознаграждение от имени и за счет Оператора обязуется:
- Осуществлять деятельность по привлечению Абонентов на территории Московской
области с целью расширения абонентской базы Оператора на рынке Услуг, включая
деятельность по доведению до потенциальных Абонентов информации об Услугах
Оператора, заключению Договоров и Дополнительных соглашений к Договорам с
Абонентами, права и обязанности по которым возникают у Оператора, и оформлению
Заявок на выполнение первичных работ способами и в порядке, предусмотренными
настоящим Договором.
- В соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору Агент от имени и в
интересах Оператора на условиях соответствующих Дополнительных соглашений к
Договорам с Абонентами, заключенных по форме, приведенной в Приложении № 2,
осуществлять передачу Абонентам в аренду предоставленного Оператором
Оборудования.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Конкретная деятельность Агента по п. 2.1 Договора и возникающие в связи с ней особые
взаимоотношения Сторон описаны в Дополнениях и Приложениях к настоящему
Договору.
Стоимость: не более 5 932 203,39 руб. в год без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с «01» июня 2014 года и действует до
31.12.2014.
Если ни одна из Сторон не заявит письменно об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Договора не менее чем за 30 календарных дней до его окончания, Договор
считается продленным на каждый последующий календарный год на условиях
настоящего Договора.
708.

ЗАО «РТК»

Приложение № 30 к Договору №
D1205864 от 12.03.2012г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Период размещения: 17 - 28 февраля 2014 г.
Стоимость: не более 17 888 331,95 руб. без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 17 февраля 2014 года, и действует до полного
исполнения его сторонами
709.

ЗАО «РТК»

Приложение № 31 к Договору №
D1205864 от 12.03.2012г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Период размещения: 1 - 9 марта 2014 г.
Стоимость: не более 16 099 279,5 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 1 марта 2014 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

710.

ЗАО «РТК»

Приложение № 32 к Договору №
D1205864 от 12.03.2012г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Период размещения: 24 - 31 марта 2014 г.
Стоимость: не более 16 500 000 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 24 марта 2014 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

711.

ЗАО «РТК»

Приложение № 33 к Договору №
D1205864 от 12.03.2012г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Период размещения: 1 - 13 апреля 2014 г.
Стоимость: не более 15 297 000 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 1 апреля 2014 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

712.

ЗАО «РТК»

Приложение № 34 к Договору №
D1205864 от 12.03.2012г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.

Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».

Период размещения: 26 - 31 мая 2014
Стоимость: не более 8 800 000 руб. без НДС
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 26 мая 2014 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

713.

ЗАО «РТК»

Приложение № 35 к Договору №
D1205864 от 12.03.2012г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Период размещения: 1 - 15 июня 2014
Стоимость: не более 10 000 000 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 1 июня 2014 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

714.

ЗАО «РТК»

Приложение № 36 к Договору №
D1205864 от 12.03.2012г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Период размещения: 1 - 20 июля 2014
Стоимость: не более 33 000 000 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 1 июля 2014 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

715.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 6
к Договору аренды № D111060604 от 14.07.2011

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. п.1.1 Договора аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года, заключенного между ОАО
«Мобильные Телесистемы» и ЗАО «Русская Телефонная Компания», изложить в
следующей редакции:
«1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование за определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по следующим адресам и
следующей площадью:
•
Часть нежилого помещения П3 общей площадью 1027,2 кв.м, расположенного
по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.5/9. Передаваемая в аренду
часть нежилого помещения П3 составляет площадь 87,4 кв.м, расположена на 1 этаже

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

помещения П3 (далее – Помещение №1), принадлежащего Арендодателю на праве
собственности на основании Договора долевого участия №10 (562/01-МТС) от
09.01.2001 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права Серия 52-АВ №988189 от 13.10.2009 года;
•
Часть нежилого встроенного помещения П1 общей площадью 230,3 кв.м,
расположенного на 1 этаже по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,
ул.Октябрьская, д.24. Передаваемая в аренду часть нежилого встроенного помещения П1
составляет площадь 38,2 кв.м (далее – Помещение №2), принадлежащего Арендодателю
на праве собственности на основании Договора купли-продажи нежилого помещения
№57 от 20.12.2001 года, Договора присоединения ЗАО «РОСИКО» к ОАО «МТС от
29.04.2003 года, Передаточного акта (передачи прав и обязательств ЗАО «Росико» к
ОАО «МТС») к Договору присоединения, утвержденному решением №4 от 29.04.2003
года ОАО «МТС» от 29.04.2003 года, что подтверждается Свидетельством о
государственной регистрации права Серия 52-АВ №482839 от 14.05.2008 года;
•
Часть нежилого помещения общей площадью 307,3 кв.м, расположенного по
адресу: г.Киров, ул.Воровского, д.112. Передаваемая в аренду часть нежилого
помещения составляет площадь 98,6 кв.м и расположена на 2 этаже нежилого
помещения (далее – Помещение №3), принадлежащего Арендодателю на праве
собственности на основании Договора купли-продажи нежилого помещения №2631/03МТС от 24.07.2003 года, что подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права Серия 43 АГ № 379397 от 14.01.2011 года;
•
Часть нежилого помещения общей площадью 838,2 кв.м, расположенного на 2
(втором) этаже здания по адресу: г.Киров, ул.Карла Маркса, дом 101, пом.1013.
Передаваемая в аренду часть нежилого помещения составляет площадь 129,5 кв.м (далее
– Помещение №4), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на
основании Договора №615/01-МТС купли-продажи нежилых помещений от 25.04.2001
года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистра-ции права Серия
43 АВ №458878 от 13.10.2010 года;
•
Часть нежилого помещения общей площадью 145,6 кв.м, расположенного на 1
(первом) этаже здания по адресу: г.Альметьевск, ул.Ленина, д.48, пом.4. Передаваемая в
аренду часть нежилого помещения составляет площадь 64,6 кв.м (далее – Помещение
№6), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании Договора о
присоединении ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» к ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,
Передаточного акта о передаче имущества, прав и обязанностей ОАО «ТАИФТЕЛКОМ» ОАО «МТС» от 22.02.2006 года, что подтверждается Свидетельством о
государственной регистрации права Серия 16-АБ №037410 от 10.12.2008 года;
•
Часть нежилого помещения общей площадью 491,4 кв.м, расположенного на 1
(первом) этаже здания по адресу: г.Казань, просп.Ямашева, д.15, пом.П1100.
Передаваемая в аренду часть нежилого помещения составляет площадь 115,7 кв.м (далее
– Помещение №7), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на
основании Решения ОАО «МТС» №1/06 от 22.02.2006 года, Договора о присоединении
ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» к ОАО «МТС» от 22.02.2006 года, что подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права Серия 16-АЕ №505220 от
17.01.2011 года;
•
Часть нежилого помещения общей площадью 1049,6 кв.м, расположенного в
здании по адресу: г.Ижевск, ул.В.Сивкова, д.86. Передаваемая в аренду часть нежилого
помещения составляет площадь 54,1 кв.м и расположена на 1 (первом) этаже помещения
(далее – Помещение №8), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на
основании Договора купли-продажи части нежилого здания от 11.02.2002 года №303/02МТС, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия
18 АА №677057 от 17.09.2008 года;
•
Нежилое помещение общей площадью 75,3 кв.м, расположенное на 1 (первом)
этаже здания по адресу: г.Сарапул, ул.Гагарина, д.34, нежилое помещение №1 (далее –
Помещение №9), принадлежащее Арендодателю на праве собственности на основании
Передаточного акта о передаче имущества, прав и обязанностей ЗАО «Цифровые сети

Удмуртии-900» ОАО «МТС» в результате реорганизации ЗАО «Цифровые сети
Удмуртии-900» в форме присоединения к ОАО «МТС» от 23.05.2005 года, что
подтверждается Свидетельством о государственной регистра-ции права Серия 18 АА
№648257 от 31.07.2008 года;
•
Часть нежилого здания общей площадью 1730 кв.м, расположенного по
адресу: г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.52 «А». Передаваемая в аренду часть здания
составляет площадь 104,3 кв.м и расположена на 1 (первом) этаже здания (далее –
Помещение №10), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании
Договора купли-продажи недвижимого имущества №2608/04-МТС от 02.08.2004 года,
Дополнительного соглашения от 04.08.2004 года, что подтверждается Свидетельством о
государственной регистрации права Серия 21 АА №286816 от 27.07.2007 года;
•
Часть здания общей площадью 1566,7 кв.м, расположенного по адресу:
г.Оренбург, ул.Кобозева, 23. Передаваемая в аренду часть здания составляет площадь
74,4 кв.м и расположена на 1 (первом) этаже здания (далее – Помещение №11),
принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании Договора
№521/03-МТС от 20.03.2003 года, что подтверждается Свидетельством о
государственной регистрации права Серия 56 АА №618916 от 13.03.2008 года;
•
Часть здания общей площадью 453,8 кв.м, расположенного по адресу: г.Орск,
ул.Краматорская, д.17. Передаваемая в аренду часть здания составляет площадь 54,1
кв.м и расположена в подвале и на 1 (первом) этаже здания (далее – Помещение №12),
принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании Акта
государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта от 10.08.2004 года, утвержденного Распоряжением
Администрации г.Орска №3623-р от 18.08.2004 года, Договора №807 от 15.03.2004 года,
что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия 56-ОО
№689937 от 31.08.2004 года;
•
Часть нежилого помещения общей площадью 458,5 кв.м, расположенного на 2
(втором) этаже здания по адресу: г.Стерлитамак, просп.Октября, д.39. Передаваемая в
аренду часть нежилого помещения составляет площадь 149,6 кв.м (далее – Помещение
№13), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании
Передаточного акта о передаче имущества, прав и обязанностей ООО «БМ Телеком»
ЗАО «БМ Телеком» в результате реорганизации ООО «БМ Телеком» в форме
преобразования в ЗАО «БМ Телеком» №б/н от 31.08.2005 года, Передаточного акта о
передаче имущества, прав и обязанностей ЗАО «БМ Телеком» ОАО «МТС» в результате
реорганизации ЗАО «БМТ» в форме присоединения к ОАО «МТС» №б/н от 01.02.2006
года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия
04 АБ №116201 от 13.12.2007 года;
•
Часть нежилого помещения общей площадью 117,5 кв.м, расположенного на
части 1 (первого) этажа здания по адресу: г.Уфа, ул.Маршала Жукова, д.22.
Передаваемая в аренду часть нежилого помещения составляет площадь 59,5 кв.м (далее
– Помещение №14), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на
основании Договора купли-продажи недвижимого имущества №Ю 51/2008 от 19.06.2008
года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистра-ции права Серия
04 АГ №053105 от 07.02.2011 года;
•
Часть нежилого помещения общей площадью 363,30 кв.м, расположенного в
цоколе здания по адресу: г.Самара, пр.Ленина, д.3. Передаваемая в аренду часть нежилого помещения составляет площадь 39,6 кв.м (далее – Помещение №15), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании Договора куплипродажи недвижимого имущества от 27.08.2003 года №3010/03-МТС, что
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия 63-АБ
№054618 от 13.02.2004 года;
•
Нежилое помещение общей площадью 69,6 кв.м, расположенное на первом
этаже дома, относящегося к выявленному объекту культурного наследия народов
Российской Федерации «Торговые павильоны Гостиного Двора Троицкого рынка» по
адресу: г.Самара, ул. Галактионовская/ ул.Ленинградская, д.36/69 (далее – Помещение

№16), принадлежащее Арендодателю на праве собственности на основании Договора
купли-продажи недвижимого имущества от 19.06.2008 года, что подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права Серия 63-АВ №704374 от
28.07.2008 года. Эксплуатация Помещения Арендатором в составе объекта культурного
наследия осуществляется с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 №73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-тории и культуры) народов
Российской Федерации».
•
Нежилое помещение общей площадью 106,5 кв.м, расположенное на 1
(первом) этаже дома по адресу: Самарская область, г.Тольятти, ул.Мира, д.71 (далее –
Помещение №17), принадлежащее Арендодателю на праве собственности на основании
Договора купли-продажи недвижимого имущества от 26.11.2007 года, что
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия 63-АВ
№605514 от 13.02.2008 года;
•
Часть нежилого помещения общей площадью 217,8 кв.м, расположенного на 1
(первом) этаже здания по адресу: Самарская область, г.Тольятти, ул.Революционная,
д.60. Передавая в аренду часть нежилого помещения составляет площадь 65,3 кв.м
(далее – Помещение №18), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на
основании Договора купли-продажи нежилого помещения №130/04-МТС от 30.01.2004
года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия
63-АВ №338098 от 28.03.2007 года;
•
Нежилое помещение общей площадью 78,2 кв.м, расположенное на 1 (первом)
этаже жилого дома по адресу: г.Саратов, ул.Международная, д.2 (далее – Помещение
№19), принадлежащее Арендодателю на праве собственности на основании Договора
купли-продажи квартиры №ПЮВ 03-14/0197с от 02.07.2008 года, Договора куплипродажи недвижимого имущества №ПЮВ 03-14/0213с от 22.07.2008 года, что
подтверждается Свидетельствами о государственной регистрации права Серия 64-АБ
№889636 от 21.08.2008 года, Серия 64-АВ №040062 от 18.08.2008 года;
•
Часть нежилого помещения общей площадью 1783,5 кв.м, расположенного в
здании по адресу: г.Саратов, ул.Московская, д.135/144. Передаваемая в аренду часть
нежилого помещения составляет площадь 174,4 кв.м и расположена на 1 (первом) этаже
нежилого помещения (далее – Помещение №20), принадлежащего Арендодателю на
праве собственности на основании Договора купли-продажи недвижимого имущества от
20.12.2002 года №3317/02-МТС, что подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права Серия 64-АВ №958134 от 01.10.2010 года;
•
Часть нежилого встроенного помещения общей площадью 250,2 кв.м,
расположенного на 1 (первом) этаже здания по адресу: Саратовская область, г.Энгельс,
ул.Коммунистическая, д.34. Передаваемая в аренду часть нежилого помещения
составляет площадь 50,8 кв.м (далее – Помещение №21), принадлежащего
Арендодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи
недвижимого имущества от 21.07.2003 года №2576/03-МТС, Акта приема-передачи от
25.08.2003 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистра-ции
права Серия 64 АГ №079603 от 13.12.2010 года;».
Стоимость: без изменения размера арендной платы по договору.

716.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору субаренды № 435445
от 15.03.2013г.

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями обеих сторон. Действует в течение срока действия
договора.
Субарендатор: ЗАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора и изложить
п. 1.4. Договора в следующей редакции:
«1.4. Настоящий договор действует до 01 июля 2015 года».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение срока действия договора.

717.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение к
Договору коммерческого
представительства № 1214273 от
19.04.2012г.

МТС: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
Предмет: Коммерческий представитель принимает на себя дополнительные
обязательства в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением,
направленные на оказание Абонентам Сервисных услуг в части Информирования
Абонентов МТС, приема и обработка Заявлений Абонентов, регистрации заявок на
оказание Сервисных услуг в Режиме on-line, в Режиме off-line, с помощью «USSDпартнер» согласно правилам, определенным в п. 1.1. Приложения 1 к настоящему
Соглашению. В свою очередь, МТС обязуется в случае надлежащего исполнения
Коммерческим представителем всех обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением и Договором, выплачивать Коммерческому представителю
вознаграждение согласно пунктам 8, 9 и 10 настоящего Соглашения.
Оказание Сервисных услуг Абонентам МТС осуществляется Коммерческим
представителем в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 10 000 000 руб. без НДС.
Размер и порядок выплаты вознаграждения Коммерческому представителю.
- Размер вознаграждения за все оказанные Абонентам в течение Отчетного периода
Сервисные услуги составляет 100000 (сто тысяч) рублей (без учета НДС).
- Размер дополнительного вознаграждения за оказание одной Сервисной услуги
определяется на основании ставки вознаграждения с учетом режима обслуживания, в
котором она была оказана.
- Размер дополнительного вознаграждения за оказание одной Сервисной услуги,
вследствие оказания которой осуществляется подключение Абоненту соответствующей
Услуги, определяется как 20 % от суммы Оплаченных начислений Абонента в течение
Периода сопровождения.
- Размер дополнительного вознаграждения за оказание одной Сервисной услуги
определяется на основании ставки вознаграждения с учетом режима обслуживания, в
котором она была оказана.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с "01" августа 2014г. Срок действия настоящего
Соглашения определяется сроком действия Договора.
718.

ЗАО «РТК»

Договор найма квартиры
D140419420-07

Наниматель: ЗАО «РТК»
Наймодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Наймодатель передает, а Наниматель принимает за плату во временное
пользование жилое помещение - квартиру под номером 25 (Двадцать пять),
находящуюся в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, в городе
Нижневартовске, по улице 60 лет Октября, в доме номер 57, этаж 7 далее по тексту
«Помещение», общей площадью 74,3 кв.м.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Срок найма по настоящему Договору устанавливается с «10» июня 2014 года по «31»
декабря 2014 года.
Стоимость: не более 158 192,09 рублей без НДС.

719.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
14 к Договору аренды 347/10-Р-У
от 01 апреля 2010 г.

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 10.06.2014 г., в части платежей – до полного
исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. В п. 1.1. Договора вместо слов «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений
составляет 1264,33 кв.м.» читать «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений
составляет 1269,83 кв.м.».
2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 489 434 (один миллион
четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек, в том
числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 17 873 208 (семнадцать
миллионов восемьсот семьдесят три тысячи двести восемь) рублей 00 копеек, в том
числе НДС. Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к
настоящему Договору».
3. В Приложении № 1 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. вместо
слов: «г. Пермь, ул. Советской армии, д. 30, Передаваемая площадь – 39 кв.м.» читать:
«г. Пермь, ул. Советской армии, д. 30, Передаваемая площадь – 58,2 кв.м.».
4. В Приложении № 1 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. вместо
слов: «г. Тюмень, ул. Мельникайте, 100а, Передаваемая площадь – 121,9 кв.м.» читать:
«г. Тюмень, ул. Мельникайте, 100а,
Передаваемая площадь – 101,2 кв.м.».
5. В Приложении № 1 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. вместо
слов: «г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 46, Передаваемая площадь – 64,6 кв.м.»
читать: «г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 46, Передаваемая площадь – 71,6 кв.м.».
6. Приложение № 2 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. изложить в
редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 14 к Договору аренды №
347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г.

Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 15 146 786,44 руб. без НДС в год.
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 489 434 (один миллион
четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек, в том
числе НДС.

720.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
20 к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1135432 от 08.02.2012г.

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в
течение срока действия договора.
МТС: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
Предмет: Коммерческий представитель принимает на себя дополнительные
обязательства в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением,
направленные на оказание Абонентам Сервисных услуг в части Информирования
Абонентов МТС, приема и обработка Заявлений Абонентов, регистрации заявок на
оказание Сервисных услуг в Режиме on-line, в Режиме off-line, с помощью «USSDпартнер» согласно правилам, определенным в п. 1.1. Приложения 1 к настоящему
Соглашению. В свою очередь, МТС обязуется в случае надлежащего исполнения
Коммерческим представителем всех обязательств, предусмотренных настоящим

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Соглашением и Договором, выплачивать Коммерческому представителю
вознаграждение согласно пунктам 8, 9 и 10 настоящего Соглашения.
Оказание Сервисных услуг Абонентам МТС осуществляется Коммерческим
представителем в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: без изменения лимита по договору.
Размер вознаграждения за все оказанные Абонентам в течение Отчетного периода
Сервисные услуги составляет 10 (десять) рублей (без учета НДС).
Размер дополнительного вознаграждения за оказание одной Сервисной услуги,
указанной в п. 2.1. Приложения 1 к Соглашению, определяется на основании ставки
вознаграждения, установленной указанным пунктом для такой услуги (от 10 до 55 руб.
без НДС).
Размер дополнительного вознаграждения за оказание одной Сервисной услуги,
указанной в п. 2.2. Приложения 1 к настоящему Соглашению, вследствие оказания
которой осуществляется подключение Абоненту соответствующей Услуги, определяется
как 20% от суммы Оплаченных начислений Абонента в течение Периода
сопровождения.
Размер дополнительного вознаграждения за оказание одной Сервисной услуги,
указанной в п. 2.3. Приложения 1 к настоящему Соглашению, вследствие оказания
которой осуществляется подключение Абоненту соответствующей Услуги, определяется
на основании ставки вознаграждения, установленной указанным пунктом для такой
услуги (от 8 до 11 руб. без НДС).
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон. Срок действия настоящего Соглашения
определяется сроком действия Договора.
Заключение настоящего Соглашения прекращает действие всех ранее заключенных
договоренностей Сторон о выплате вознаграждения Коммерческому представителю за
оказанные Абонентам Сервисные услуги в Режиме off-line, в Режиме on-line и с
помощью «USSD-партнер».
721.

ЗАО «РТК»

Приложение № 12 к Договору №
D130503690 от 13.02.2014г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
Период размещения: 03-16 марта 2014 г.
Стоимость: не более 10 000 000 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 3 марта 2014 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

722.

ЗАО «РТК»

Приложение № 13 к Договору №
D130503690 от 13.02.2014г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
Период размещения: 1-13 апреля 2014 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,

Стоимость: не более 1 183 524 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 1 апреля 2014 года, и действует до полного исполнения
его сторонами
723.

ЗАО «РТК»

Приложение № 14 к Договору №
D130503690 от 13.02.2014г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
Период размещения: 1-13 апреля 2014 г.
Стоимость: не более 1 019 882 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 1 апреля 2014 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

724.

ЗАО «РТК»

Приложение № 15 к Договору №
D130503690 от 13.02.2014г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
Период размещения: 16-30 июня 2014 г.
Стоимость: не более 1 000 000 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 16 июня 2014 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

725.

ЗАО «РТК»

Приложение № 16 к Договору №
D130503690 от 13.02.2014г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
Период размещения: 16-30 июня 2014 г.
Стоимость: не более 2 000 000 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 16 июня 2014 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

726.

ЗАО «РТК»

Приложение № 17 к Договору №
D130503690 от 13.02.2014г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»

членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
Период размещения: 4-17 августа 2014 г.
Стоимость: не более 16 391 493 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 4 августа 2014 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

727.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды нежилых
помещений № D140421864-09

Субарендатор: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «РТК»
Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и
пользование за определенную Договором плату нежилое помещение № 6, площадью 13
(тринадцать) кв.м., находящегося на 1-м этаже одноэтажного здания - инв. № 680,
кадастровый (или условный) номер: 25-31-00 00 00: 00-00680/1(Лит. 1), общей площадью
122 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, дом 3
(далее по тексту Договора именуемую «Помещение», «Арендуемая площадь»), в
соответствии с Планом арендуемой площади (Приложение №1).
Стоимость: не более 255 152,54 руб. в год без НДС.
Сумма ежемесячного платежа: 25 090,00 руб. с НДС.

728.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды нежилых
помещений № D140421763-09

Срок: Срок действия Договора: с даты подписания Акта приема-передачи (Приложение
№ 2) по 01 ноября 2014 г.
Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента
подписания Договора Сторонами.
Субарендатор: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «РТК»
Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и
пользование за определенную Договором плату часть нежилого помещения № 7
площадью 16 (шестнадцать) кв.м., находящегося на 1-м этаже здания - магазин, инв. №
05:423:001:002522340, лит. А, расположенного по адресу: Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Чичерина, дом 83 (далее по тексту Договора именуемую «Помещение»,
«Арендуемая площадь»), в соответствии с Планом арендуемой площади (Приложение
№1 к Договору).
Стоимость: не более 341 267.80 руб. в год без НДС.
Сумма ежемесячного платежа: 33558,00 руб. с НДС.

729.

ЗАО «РТК»

Договор
возмездного
оказания услуг
№ 140378471

Срок: Срок действия Договора: с даты подписания Акта приема-передачи (Приложение
№2 к Договору) по 29 декабря 2014 г. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания Договора Сторонами.
Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. МТС обязуется за вознаграждение осуществлять информационно-справочную
поддержку по подбору сотрудников для РТК.
2. МТС обязуется совершать следующие действия:

аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,

 Круглосуточно принимать и обрабатывать все входящие обращения кандидатов по
номеру 8-800-250-60-50 согласно принятым в ОАО «МТС» Сводам правил, бизнеспроцессам и процедурам.
 Производить поиск требуемых кандидатов согласно договору с исполнителем
посредством собственных информационных баз и контактов, средств массовой
информации, интернета.
 Корректно заполнять необходимые данные в Базе Данных по обращениям кандидатов.
 Информировать кандидатов: о характере, режиме, условиях труда на предприятии
заказчика; квалификационных и психологических требованиях, выдвигаемых
заказчиком; льготах, предоставляемых работникам заказчика; программах
материального и морального поощрения.
 Осуществлять отбор кандидатов для представления заказчику согласно четко
сформулированным критериям.
 Предоставлять заказчику резюме отобранных кандидатов и другие характеристики
кандидатов, полученные в ходе предварительных интервью.

членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 13 961 640 руб. без НДС в год.

730.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
21
к Договору коммерческого
представительства № 1013523 от
01.09.2010 г.

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2014, и действует по 31.12.2014 г.
Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на каждый
последующий год, если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия
Договора письменно не уведомит о своем желании расторгнуть договор. Количество
пролонгаций неограниченно.
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях настоящего Дополнительного соглашения МТС поручает, а
Коммерческий представитель обязуется в период с 1 сентября 2014 г. по 1 января 2015 г.
совершать от имени МТС (организатор акции) следующие действия:
- информировать всех посетителей Торговых точек, а также Приглашенных абонентов в
Торговых точках о проводимой МТС Акции;
- доводить до сведения всех посетителей Торговых точек, а также Приглашенных
абонентов в Торговых точках полную, точную и достоверную информацию об Акции (в
том числе, информацию об организаторе Акции, сроке и правилах ее проведения,
порядке участи в ней, сроках и порядке получения бонусных рублей участниками
Акции, порядке предоставления услуг подвижной связи ОАО «МТС» за счет бонусных
рублей, информацию об участвующих в Акции ТП «Smart», «Smart+», «Smart Top» и
«Ultra»), в свою очередь, МТС разработает и передаст Коммерческому представителю
рекламные материалы, содержащие условия Акции, для распространения в Торговых
точках, с целью надлежащего доведения условий Акции до указанных лиц;
- проводить презентацию участвующих в Акции ТП «Smart», «Smart+», «Smart Top» и
«Ultra»;
- при изъявлении Приглашенным абонентом в Торговой точке желания участвовать в
Акции:
 обеспечить Приглашенному абоненту предоставление информации, указанной в п.
2.1.2 настоящего Дополнительного соглашения;
 обеспечить Приглашенному абоненту возможность заполнения заявления об участии
в Акции по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Дополнительному
соглашению, а также принять заполненное абонентом заявление об участии в Акции;
 в случае, если Абонент в заявлении об участии в Акции предоставил все
необходимые данные для заполнения online-заявки, обеспечить заполнение и
направление в МТС online-заявки на веб-сайте МТС по ссылке

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

https://anketa.ssl.mts.ru/mgm, в точном соответствии с данными, указанными
Приглашенным абонентом в заявлении об участии в Акции.
Для заполнения online-заявки необходимы следующие данные: фамилия, имя, отчество,
мобильный номер МТС Приглашенного абонента и фамилия, имя, отчество, контактный
номер Рекомендателя, а также уникальный код, полученный от Рекомендателя.
Электронный адрес Приглашенного абонента указывается по желанию Приглашенного
абонента. Заявление об участии в Акции должно быть подписано Приглашенным
абонентом.
Стоимость: размер вознаграждения Коммерческого представителя по Договору не
изменяется.

731.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 8
к Договору аренды №
2203/2010/СПб от 22.03.2010г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с «01» сентября 2014 г., и действует в течение срока действия договора.
Обязательства по выплате дополнительного вознаграждения действуют до момента их
полного исполнения.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. С 01 августа 2014 г. в связи с уменьшением арендованной площади на 14,78 кв.м. в г.
Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 29А пункт 1.1.5 Договора аренды № 2203/2010/СПб от
22.03.2010г. читать в следующей редакции: «1.1.5 Часть нежилого помещения общей
площадью 82,57 (Восемьдесят две целых и 52/100) квадратных метров, расположенного
по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Некрасова, дом 29, лит. А, пом. 2Н,
принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-продажи нежилого
помещения от 06.08.2001г. №1169/01-МТС и Свидетельства о государственной
регистрации права № 327319 от 31.08.2001г., бланк серия 78-ВЛ».
2. С 01 августа 2014 г. в связи с увеличением арендованной площади на 6,4 кв.м. в г.
Порхов, пр. Ленина, 29а пункт 1.1.17 Договора аренды № 2203/2010/СПб от 22.03.2010г.
читать в следующей редакции: «1.1.17 Часть нежилого помещения общей площадью 60,3
(Шестьдесят целых и 3/10) квадратных метров, расположенного по адресу: Псковская
область, г. Порхов, пр. Ленина, дом 29А, принадлежащего Арендодателю на основании
Договора купли-продажи недвижимости от 30.04.2003г. №95 и Свидетельства о
государственной регистрации права № 369074 от 06.03.2008г., бланк серия 60 АЖ».
3. С 01 августа 2014 г. последний абзац п.1.1 Договора аренды № 2203/2010/СПб от
22.03.2010г. читать в следующей редакции: «Общая площадь передаваемых в аренду
Помещений составляет 1 644,51 (Одна тысяча шестьсот сорок четыре целых и 51/100)
кв.м.»
4. С 01 августа 2014 г. вступает в силу Приложение 1/17/2 – План помещения,
расположенного по адресу: Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, дом 29А и
Приложение 1/5/2 – План помещения, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, ул.
Некрасова, 29А.
5. С 01 августа 2014 г. утрачивает свою силу Приложение 1/17/1 - План помещения,
расположенного по адресу: Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, дом 29А и
Приложение 1/5/1 – План помещения, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, ул.
Некрасова, 29А.
6. С 01 августа 2014 г. п.2.1. Договора аренды № 2203/2010/СПб от 22.03.2010г. читать в
следующей редакции: «2.1. Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 2 511
256,08 рублей (Два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч двести пятьдесят шесть рублей
и 08 копеек), в том числе НДС-18%. Годовая арендная плата за Помещения составляет
30 135 073,01 рублей (Тридцать миллионов сто тридцать пять тысяч семьдесят три рубля
и 01 копейки), в том числе НДС-18%. Расчет арендной платы за Помещения приведен в
Приложении № 2/8 к настоящему Договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

7. С 01 августа 2014 г. утрачивает силу Приложение №2/7 к Договору аренды
№2203/2010/СПб от 22.03.2010г.
Стоимость: не более 25 538 197,46 руб. без НДС в год.

732.

ЗАО «АМТ»

Дополнительное соглашение № 4
к Агентскому договору 08-10-128
от 06 июля 2010 г.

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.08.2014 и действует в течение
срока действия договора
Принципал (Оператор): ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «АМТ»
Предмет:
1. Стороны договорились изложить в новой редакции следующие приложения:
Приложение 1 Тарифная сетка и порядок выплаты вознаграждения;
Приложение 4 Форма Акта оказанных Агентом услуг по договору;
Приложение 6 Форма реестра
2. С момента подписания сторонами настоящего дополнительного соглашения ранее
действующая редакция Приложений 1,4,6 утрачивает силу.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «АМТ».

Стоимость: не более 240 000 руб. без НДС в год.
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 28 июля 2014 года, и действует в течение
срока действия Договора.
733.

ЗАО «АМТ»

Дополнительное соглашение № 5
к Агентскому договору 08-10-128
от 06 июля 2010 г.

Принципал (Оператор): ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «АМТ»
Предмет:
1. Стороны договорились, что Агент, начиная с 1 августа 2014 г. осуществляет
заключение договоров от имени и в интересах Оператора на услугу «Домашнее ТВ» по
форме, изложенной в Приложении 7 к настоящему Дополнительному соглашению в
новой редакции. Согласно Приложению 7 договор на оказание услуг связи для целей
телерадиовещания состоит из: формуляра бланка Договора на оказание услуг связи ОАО
«МТС» для целей телерадиовещания и Условий оказания на оказание услуг связи ОАО
«МТС» для целей телерадиовещания. В случае изменения Оператором Условий оказания
услуг связи ОАО «МТС» для целей телерадиовещания Агент при заключении договоров
обязан использовать новую редакцию Условий оказания на оказание услуг связи ОАО
«МТС» для целей телерадиовещания, размещенную на официальном сайте Оператора
www.mts.ru с даты ее официального размещения. О дате ее официального размещения
Оператор уведомляет Агента предварительно, не менее чем за 10 рабочих дней путем
направления уведомления на эл. почту Basheva@amtmgts.com, I.Y.Basheva@mgts.ru,
sale@amtmgts.ru.
При заключении договора от имени и в интересах Оператора на услугу «Домашнее ТВ»
Агент обязан довести до сведения Абонентов общую информацию об услуге «Домашнее
ТВ», предоставляемую абонентам ЗАО «АМТ» - физическим лицам, об условиях
выбранного тарифного плана (ТВ-пакетах) (дополнительных ТВ-пакетов к нему), общие
условия организации доступа к услугам, требования к каналу доступа, перечню
допустимого оборудования, способах организации доступа к услугам, настройке
оборудования, технической поддержке путем подписания Приложения 1 к Договору,
изложенной в Приложении № 7.1. к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Стороны договорились изложить в новой редакции также следующие приложения:
2.1. Приложение 2 Порядок оформления договора
2.2. Приложение 8 Порядок взаимодействия сторон по вопросам оборудования;
2.3. Приложение 8 А - форма Дополнительного соглашения на аренду оборудования;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «АМТ».

2.4. Приложение 8 Б - форма Акта приема-передачи (замены) Оборудования к
Дополнительному соглашению
2.5. Приложение 8 В- форма Акта приёма-передачи (возврата) Оборудования в связи с
Неисправностью
2.6. Приложение 9 Регламент взаимодействия Оператора и Агента в процесс оказания
Абонентам услуг.
3. Стороны утвердили форму Заявления на расторжение, изложенную в Приложении 10
к настоящему Дополнительному соглашению.
4. С момента подписания сторонами настоящего дополнительного соглашения
Приложения №8 «И» утрачивают силу.
Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору.
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 1 августа 2014 года, и действует в течение
срока действия Договора.
734.

ЗАО «МГТСНедвижимость»

Договор аренды нежилого
помещения №D140465335

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «МГТС-Недвижимость»
Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование (аренду) нежилое помещение общей площадью 837,1 (Восемьсот тридцать
семь целых и одна десятая) квадратных метров в следующем составе:
Этаж 6, Помещение I:
комната № 1, площадью 3,1 кв. м,
комната № 2, площадью 9,1 кв. м,
комната № 3, площадью 1,2 кв. м,
комната № 4, площадью 1,1 кв. м,
комната № 5, площадью 1,1 кв. м,
комната № 6, площадью 1,7 кв. м,
комната № 7, площадью 1,8 кв. м,
комната № 8, площадью 5,9 кв. м,
комната № 9, площадью 17,4 кв. м,
комната № 10, площадью 17,1 кв. м,
комната № 11, площадью 17,1 кв. м,
комната № 12, площадью 34,9 кв. м,
комната № 13, площадью 10,3 кв. м,
комната № 14, площадью 10,7 кв. м,
комната № 15, площадью 10,0 кв. м,
комната № 16, площадью 27,1 кв. м,
комната № 17, площадью 9,0 кв. м,
комната № 18, площадью 10,1 кв. м,
комната № 19, площадью 8,3 кв. м,
комната № 20, площадью 16,4 кв. м,
комната № 21, площадью 16,7 кв. м,
комната № 22, площадью 12,5 кв. м,
комната № 23, площадью 16,1 кв. м,
комната № 24, площадью 12,2 кв. м,
комната № 25, площадью 38,2 кв. м,
комната № 26, площадью 38,3 кв. м,
комната № 27, площадью 6,0 кв. м,
комната № 28, площадью 26,6 кв. м,
комната № 29, площадью 14,9 кв. м,
комната № 30, площадью 18,7 кв. м,
комната № 31, площадью 32,8 кв. м,

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МГТС-Недвижимость».

комната № 32, площадью 9,9 кв. м,
комната № 33, площадью 153,6 кв. м,
комната № 34, площадью 122,3 кв. м,
комната № 35, площадью 37,8 кв. м,
комната № 36, площадью 10,0 кв. м,
комната № 37, площадью 57,1 кв. м,
обозначенное на поэтажном плане цветными линиями. Помещение определяется в
соответствии с поэтажным планом (Приложение № 1 к Договору) и экспликацией
(Приложение № 2 к Договору).
Помещение расположено в Здании по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 12А.
Стоимость: не более 11 257 221,48 руб. без НДС в год.
Размер ежемесячного платежа за аренду Помещения рассчитывается как 1/12 от ставки
арендной платы за год и составляет 1 106 960 (Один миллион сто шесть тысяч девятьсот
шестьдесят) рублей 11 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 168 858 (Сто
шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 32 копейки.

735.

ЗАО «МГТСНедвижимость»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D 140172220 от 22
04. 2014 г.

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения. Срок аренды по
настоящему Договору исчисляется со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи
Помещения.
Арендодатель предоставляет Арендатору Помещение во временное владение и
пользование на неопределенный срок (далее – «Срок аренды») с момента подписания
Сторонами Акта приема-передачи Помещения.
Заказчик (Оператор): ОАО «МТС»
Исполнитель (Арендодатель): ЗАО «МГТС-Недвижимость»
Предмет: Изложить Приложение № 4 к Договору в редакции Приложения № 1 к
Дополнительному соглашению № 1 к Договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МГТС-Недвижимость».

Стоимость: не более 2 160 000,00 рублей в год, без учёта НДС.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами, распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие
с 01.06.2014 г., и действует в течение срока действия договора.
736.

ЗАО «ТАСКОМ»

Договор купли-продажи
оборудования D140389431-04

Продавец: ЗАО «ТАСКОМ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Оборудование,
ассортимент, количество и стоимость которого приведены в Приложениях № 1 и № 2 к
Договору, а Покупатель – принять и оплатить Оборудование в порядке, на условиях и в
сроки, предусмотренные Договором. Техническое состояние Оборудования,
передаваемого в рамках Договора, определяется Сторонами в Акте сдачи-приемки.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами
Договора.
Стоимость: не более 411 383,23 руб. без НДС.

737.

ЗАО «Петродвор»

Договор аренды нежилых
помещений №D140473675

Срок: договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до полного выполнения ими своих обязательств по Договору.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Петродвор»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Петродвор».

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и
пользование, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения
общей площадью 10 046,2 кв. м (далее – «арендуемые помещения»), расположенные в
здании по адресу: г. Москва, Петровский бульвар, д. 12, стр. 3 (далее – «здание»), а
Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на
условиях, согласованных Сторонами.»
Стоимость: не более 115 490 277,98 руб. без НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 10 499 116,18 (Десять миллионов
четыреста девяносто девять тысяч сто шестнадцать) рублей 18 копеек.
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
выставления счета
Срок: срок аренды: начало – 01 октября 2014 года, окончание – 31 августа 2015 года.
738.

ЗАО «Петродвор»

Договор аренды нежилых
помещений №D140473753

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Петродвор»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и
пользование указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения
общей площадью 123,2 кв.м. (далее – «арендуемые помещения»), расположенные в
здании по адресу: г. Москва, Петровский бульвар, д. 12, стр. 1 (далее – «здание»), а
Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на
условиях, согласованных Сторонами.
Арендуемые помещения предоставляются Арендатору для использования под офис.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Петродвор».

Стоимость: не более 1 416 296,97 руб. без НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 128 754,27 (Сто двадцать восемь тысяч
семьсот пятьдесят четыре) рубля 27 копеек. Кроме того, Арендатор выплачивает НДС
по ставке, действующей на момент выставления счета
Срок: срок аренды: начало – 01 октября 2014 года, окончание – 31 августа 2015 года.
739.

ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное соглашение б/н
от 06.08.2014 г.
к Договору банковского счета №
№5279 от 13.10.2005г.

Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет:
1. Клиент поручает Банку составлять от его имени не позднее 11.00 каждого
операционного дня платежные поручения о перечислении с банковских счетов Клиента,
указанных в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению, на
банковский счет Клиента в ОАО «МТС - Банк» № 40702810100000002754 денежных
средств в российских рублях:
- при отсутствии в начале операционного дня к банковскому счету, с которого
осуществляется перевод денежных средств, требований, имеющих приоритетную
очередность исполнения перед платежами Клиента, либо предусмотренных
законодательством Российской Федерации ограничений по распоряжению денежными
средствами на счете Клиента - в сумме остатка денежных средств на данном банковском
счете на начало операционного дня;
- при наличии в начале операционного дня к банковскому счету, с которого
осуществляется перевод денежных средств, требований, имеющих приоритетную
очередность исполнения перед платежами Клиента, а также требований по которым
получен акцепт Клиента, либо предусмотренных законодательством Российской
Федерации ограничений по распоряжению денежными средствами на счете Клиента - в
сумме остатка денежных средств на данном банковском счете, образовавшегося после
оплаты указанных требований за счет денежных средств на этом банковском счете на

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк».

начало операционного дня и/или в сумме остатка денежных средств на данном
банковском счете сверх суммы ограничений по распоряжению денежными средствами
на данном банковском счете.
Указанные платежные поручения оформляются подписями должностных лиц Банка,
имеющих право подписи расчетных документов, и оттиском печати Банка.
2. Банк осуществляет списание денежных средств со счетов Клиента, указанных в
Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению, на основании платежных
поручений, предусмотренных п. 1. настоящего Дополнительного соглашения и
признаваемых Сторонами надлежащим и достаточным основанием для списания
денежных средств со счетов Клиента, указанных в Приложении №1 к настоящему
Дополнительному соглашению, не позднее дня составления таких платежных
поручений.
Стоимость: Стоимость услуг по договору не изменяется.

740.

ОАО «МТС-Банк»

Договор аренды части нежилого
помещения №D140473367-09 от
01.10.2014

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует в течение срока действия договора.
Арендатор: ОАО «МТС-Банк»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду часть нежилого
помещения №2 (далее – «Помещение») , расположенного на первом этаже Пристройки к
административному зданию, расположенной по адресу: город Благовещенск, ул.
Театральная, 55 (далее – «Здание»), отмеченную с целью идентификации на копии
поэтажного плана БТИ с границами, согласованными Сторонами (Приложение № 1 к
Договору). Общая площадь передаваемой в аренду части помещений составляет 1
(один) кв.м.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк».

Стоимость: не более 24 162,71 руб. в год без НДС.

741.

ОАО «МТС-Банк»

Договор аренды нежилых
помещений № 14/725

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания. Действие
настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты его
подписания, если соглашением Сторон не будет установлено иное.
Договор действует до истечения срока аренды, установленного Договором, а в части
взаиморасчетов Сторон – до их полного завершения. Действие настоящего Договора
может быть прекращено досрочно в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
Срок аренды устанавливается Сторонами с даты подписания ими Акта приёма-передачи
Помещений в аренду – «01» октября 2014 г. по «31» августа 2015 года (далее – «Срок
аренды»).
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование часть нежилого помещения, общей площадью 1 (Один) кв.м., находящегося
на первом этаже здания, расположенного по адресу: 630112, г. Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, 90 (далее именуемую - Помещение) за плату, из состава помещения
площадью 2 477,6 (Две тысячи четыреста семьдесят семь целых шесть) квадратных
метра, нежилые помещения, этаж: подвал, 1,2,3,4, номера на поэтажном плане: 67-73,7592,123,124 (1 этаж), 41-56 (2 этаж),28-45 (3 этаж), 13-29 (4этаж), 25-43,47,48 (Подвал)
кадастровый номер: 54:35:041720:640, для установки и эксплуатации терминала
самообслуживания. Границы предоставляемого Помещения определены на Плане 1-го
этажа здания, являющегося Приложением № 1 к настоящему Договору.
Стоимость: не более 3 559,32 руб. без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк».

742.

ОАО «МТС-Банк»

Договор аренды нежилого
помещения №140496585-07

Срок: Настоящий договор заключен на срок 11 (одиннадцать) календарных месяцев и
действует с момента подписания Акта приема – передачи . В случае, если за один месяц
до момента окончания действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его
расторжении, договор считается перезаключенным на прежних условиях, на тот же срок.
Арендатор: ОАО «МТС-Банк»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование
часть нежилого помещения – специально оборудованное место (согласно Приложения №
1 к настоящему Договору), площадью 1 (один) кв.м, в помещении по адресу: 625043,
Россия, г. Тюмень, ул. Щербакова, дом 205 строение 1 (далее – место) для установки 1
(одного) банкомата, принадлежащего Арендатору, а также предоставить право
подключения и пользования электросетью.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк».

Стоимость: не более 12 000 руб. без НДС в год.

743.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнение № 32 к Договору
аренды каналов связи D1487/02МТС/1(65-06/02-УС) от
11.06.2002г.

Срок: срок аренды устанавливается с 15 сентября 2014г. по 14 августа 2015г.
(одиннадцать месяцев).
В случае, если ни одна из сторон в течение месяца до момента окончания срока действия
настоящего договора не заявит о своем намерении прекратить отношения по договору в
связи с истечением срока, договор считается продленным на 11 месяцев на тех же
условиях. Указанный порядок пролонгации может применяться неограниченное
количество раз
Арендатор (Пользователь): ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
На основании Письма Пользователя исх. № М01-1-2/1135и от 18.06.2014 г. Стороны
договорились с «20» июля 2014 года:
Отключить и не взимать абонентскую плату за два выделенных цифровых канала,
предоставленных Пользователю по Дополнению № 6 от 20.07.2009 г. к Договору в
размере 25 200,00 рублей (Двадцать пять тысяч двести рублей, 00 копеек) без учета НДС
(18%).
Отключить и не взимать абонентскую плату за один выделенный цифровой канал,
предоставленный Пользователю по Дополнению № 7 от 26.08.2009 г. к Договору в
размере 12 600,00 рублей (Двенадцать тысяч шестьсот рублей, 00 копеек) без учета НДС
(18%).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ».

Стоимость: не более 12 654 960,00 руб. без НДС в год.
Срок: дополнение вступает в силу с даты подписания и действует до окончания срока
действия Договора.
744.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Агентское соглашение №
D140433725-07

Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства за
вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные
действия, которые включают в себя:
заключение с юридическими и физическими лицами договоров об оказании
услуг подвижной радиотелефонной связи Услуги Принципала, включая приложения и
дополнения (далее - «Договор»), по: форме, содержащейся в Приложении №1 к
Соглашению;
изменение условий Договоров по согласованию с Принципалом;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

расторжение Договоров;
учет и тарификацию Услуги Принципала, ведение расчетов с Абонентами;
формирование и выставление Абонентам Принципала оригиналов счетов,
счетов-фактур и доставка их Абонентам;
сбор денежных средств с Абонентов за оказанную Услугу Принципала;
ведение претензионной работы по Услугам Принципала;
- предоставление Принципалу данных для формирования книги продаж (журнал
регистрации счетов-фактур в электронном виде) в формате и в порядке, установленном
Приложением №10 к настоящему Соглашению.
Агент заключает/изменяет/расторгает Договоры на территории Свердловской области.
В процессе исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Агент
заключает Договоры с Абонентами в отношении дополнительных абонентских номеров,
указанных в Приложении № 11 к настоящему Соглашению.
Стоимость: не более 1 238 000 руб. без НДС в год.
Принципал оплачивает Агенту агентское вознаграждение за совершение действий,
предусмотренных п. 1.1. Соглашения.
Стоимость услуг Агента, составляющих предмет Соглашения (агентское
вознаграждение), и порядок компенсации издержек Агента, связанных с исполнением
обязательств, предусмотренных Соглашением, определяется Приложением № 4 к
Соглашению.

745.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D130561604-07 от
«20» декабря 2013года

Срок: Соглашение вступает в силу с 01 января 2014г. и действует по 31 декабря 2015
года включительно. Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый
последующий календарный год и на тех же условиях, если иное не оговорено в
Дополнительных соглашениях к Договору, подписанных Сторонами, или, если ни одна
из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания текущего срока не заявит о
своем желании его расторгнуть. Количество пролонгаций неограниченно.
Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях настоящего Дополнительного соглашения и Договора, в части не
противоречащей настоящему Дополнительному Соглашению, и заключаемых к нему
Заказов на поставку Товара, Партнер обязуется поставлять Товар по ценам, указанным в
Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются только на Заказы,
согласованные и подписанные Сторонами на поставку Товара, указанного в Приложении
№1 к настоящему Дополнительному соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Срок поставки Товара: не более 60 дней с даты подписания заказа обеими сторонами.
Стоимость: не более 41 386 290,61 рублей без учёта НДС.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и
действует в течение 12 (двенадцати) месяцев.
746.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Агентское соглашение №
D140488129-07

Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Агент принимает на себя обязательства за вознаграждение совершать от имени
Принципала (Агента) и за счет Принципала юридические и иные действия, которые
включают в себя:
заключение с юридическими и физическими лицами договоров об оказании
услуг подвижной радиотелефонной связи Услуги Принципала, включая приложения и

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

дополнения (далее - «Договор»), по: форме, содержащейся в Приложении №1 к
Соглашению;
изменение условий Договоров по согласованию с Принципалом;
расторжение Договоров;
учет и тарификацию Услуги Принципала, ведение расчетов с Абонентами;
формирование и выставление Абонентам Принципала оригиналов счетов,
счетов-фактур и доставка их Абонентам;
сбор денежных средств с Абонентов за оказанную Услугу Принципала;
ведение претензионной работы по Услугам Принципала;
- предоставление Принципалу данных для формирования книги продаж (журнал
регистрации счетов-фактур в электронном виде) в формате и в порядке, установленном
Приложением №10 к настоящему Соглашению.
Агент заключает/изменяет/расторгает Договоры на территории Ханты-Мансийского
автономного округа.
Стоимость: размер Агентского вознаграждения составляет не более 73500 рублей в год
без учета НДС.

747.

ООО «Бастион»

Договор возмездного оказания
услуг

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря
2015 года включительно. Срок действия Договора автоматически продлевается на
каждый последующий календарный год и на тех же условиях, если иное не оговорено в
Дополнительных соглашениях к Договору, подписанных Сторонами, или, если ни одна
из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания текущего срока не заявит о
своем желании его расторгнуть. Количество пролонгаций неограниченно.
Заказчик: ООО «Бастион»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора
оказывать услуги по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета,
составления бухгалтерской, налоговой и иной отчетности Заказчика (далее по тексту
«Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать Услуги Исполнителя.
Описание оказываемых Исполнителем Услуг приведено в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
Услуги оказываются Исполнителем по адресу Исполнителя: г. Москва, ул.
Воронцовская, д.8 стр.4; г. Нижний Новгород, Ленинский район, пл. Комсомольская,
дом 2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Бастион».

Стоимость: не более 510 507,00 руб. в год без НДС.

748.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ № 3.7 к Договору №
D120152479 от 27.12.2012

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с «01» октября 2014 года и действует в
течение 1 (одного) календарного года. Если ни одна из Сторон не сообщит письменно о
прекращении его действия не менее чем за 1 (один) календарный месяц до истечения
начального срока действия Договора, или его любого продления, настоящий Договор
автоматически продлевается на каждый последующий календарный год
МТС: ОАО «МТС»
Партнер: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: Партнер обязуется выполнить проектно-изыскательские Работы на сети связи
ОАО «МТС» (далее «Работы»):
№ п/п

Наименование работ

Стоимость
(руб. без учета
НДС)

1

Работы по разработке проекта "Схемно-техническое
решение по совместному использованию базовых станций

1 500 000,00

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО «Интеллект
Телеком» и членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

(RAN Sharing) сетей подвижной радиотелефонной связи
стандарта LTE операторов ОАО "МТС" и ОАО
"Вымпелком".

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В. и
Ушацкий А.Э. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО «Интеллект
Телеком».

Стоимость: не более 1 500 000,00 руб. без НДС.
Сроки выполнения Работ:
Начало работ: дата подписания настоящего Заказа,
Окончание работ: не позднее 42 календарных дней с даты предоставления МТС
Партнеру исходных данных для разработки.
Срок: настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Условия Заказа имеют преимущественную силу над условиями Договора.
749.

ООО «СТВ»

Договор
о предоставлении услуг связи №
D140445723

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «СТВ»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи в форме предоставления
Заказчику в пользование цифровых каналов связи, а Заказчик принимает и оплачивает
пользование Каналами в соответствии с условиями Договора.
Услуги, характеристики предоставляемых в пользование Заказчику Каналов, тарифы и
сроки выполнения работ по инсталляции, а также сроки оказания Услуг определяются в
«Заказах на предоставление услуг связи» по форме Приложения № 3, которые
подписываются Сторонами и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

Стоимость: не более 3 000 000 руб. без НДС в год.
Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 1 июля 2014 г., и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств (в том числе по Заказам).
750.

ООО «СТВ»

Заказ №1/14 к договору №
D140445723

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «СТВ»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи в форме предоставления
Заказчику в пользование цифровых каналов связи.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

Адреса предоставления канала:
Точка 1: Москва, ул. Дубнинская, д. 12а
Точка 2: Москва, 1-й Дорожный, д. 3 стр. 2.
Скорость канала: 1000 Мбит/с
Интерфейсы: GigabitEthernet
Стоимость: не более 493 600 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж: 10 000 руб.
Ежемесячный платеж: 40 300 руб. без учета НДС.
Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 1 июля 2014 г., и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств.
751.

ООО «СТВ»

Договор коммерческого
представительства № D140499906

Коммерческий представитель: ООО «СТВ»
МТС: ОАО «МТС», ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Предмет: На условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий
представитель обязуется от имени и за счет МТС заключать Абонентские договоры в
письменной форме с соблюдением требований, условий и порядка, предусмотренных
Приложением №4.
Территория исполнения поручения – Российская Федерация.
На условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель
обязуется вносить изменения и дополнения в Абонентские договоры, а также расторгать
их на основании заявлений от Абонентов. Обязательства Сторон в связи с данным
поручением возникают в случае заключения Сторонами дополнительного соглашения,
предусмотренного п.5.2. настоящего Договора. При этом действие положений
настоящего Договора распространяется в применимой части на все отношения Сторон,
возникшие в связи с поручением МТС, указанным в настоящем пункте, если
дополнительным соглашением не оговорены особые условия.
По Абонентским договорам и дополнительным соглашениям к ним, заключенным
Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права, становится
обязанным и несет ответственность МТС.

аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

Стоимость: размер вознаграждения Коммерческого представителя составляет не более
60 000 000 руб. без НДС в год.

752.

ООО «СТВ»
ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору коммерческого
представительства № D140499906

Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и считается заключенным на неопределенный срок.
Коммерческий представитель: ООО «СТВ»
МТС: ОАО «МТС», ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. Изложить п.1.7. Договора в следующей редакции:
“Комплект – тарифное предложение МТС, оформленное установленным МТС образом, с
предопределенным для каждого Комплекта тарифным планом и набором Услуг. Понятие
«Комплект» включает в себя понятие «Дата-комплект»”.
2. Изложить п.1.8. Договора в следующей редакции:
“Дата-комплект – Комплект для мобильного доступа в Интернет через
GPRS/EDGE/3G/4G-соединение и тарифного плана, предназначенного для оказания
телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных”.
3. Исключить из Договора п.1.9.
4. Изложить п.2.1. Договора в следующей редакции:
“На условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель
обязуется от имени и за счет МТС заключать Абонентские договоры в письменной
форме с соблюдением требований, условий и порядка, предусмотренных Приложением
№4”.
5. Изложить п.3.3. Договора в следующей редакции:
“В целях исполнения настоящего Договора (в том числе, при проведении рекламных
кампаний) использовать Товарные знаки МТС в установленном настоящим Договором
порядке, а также передавать право использования Товарных знаков МТС Субдилерам по
согласованию с МТС”.
6. Изложить п.5.3. Договора в следующей редакции:
“В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставить
в МТС следующие документы:
для юридических лиц:
- Устав (копия, удостоверенная печатью Коммерческого представителя и подписью
уполномоченного лица);
- Учредительный договор (копия, удостоверенная нотариусом) (при наличии);
- Протокол/решение органов управления о создании юридического лица (копия,
удостоверенная печатью Коммерческого представителя и подписью уполномоченного
лица);

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

- Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) (копия, удостоверенная нотариусом);
- Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ, связанных с изменением данных о
единоличном исполнительном органе (руководителе) (копия, удостоверенная
нотариусом);
- Выписка из ЕГРЮЛ, датированная не позднее трех месяцев до даты представления;
- Протокол/решение органов управления об избрании, либо приказ о назначении
руководителя (копия, удостоверенная печатью Коммерческого представителя и
подписью уполномоченного лица, или оригинальная выписка);
- Свидетельство о присвоении ИНН (копия, удостоверенная нотариусом);
- Доверенность лица, уполномоченного на подписание настоящего Договора (оригинал)
(если применимо).
для индивидуальных предпринимателей:
- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (копия, удостоверенная нотариусом);
- Свидетельство о присвоении ИНН (копия, удостоверенная нотариусом);
- Доверенность лица, уполномоченного на подписание настоящего Договора (оригинал)
(если применимо)”.
7. Исключить из Договора п.4.5.
8. Исключить из Договора п.5.5.
9. Изложить п.5.20. Договора в следующей редакции:
“Обеспечить направление в МТС копий Абонентских договоров, содержащих отказ
Абонента на погашение задолженности в соответствии с Условиями оказания услуг
подвижной связи МТС (Абонент проставил галочку «Не согласен» в соответствующей
графе Абонентского договора), а также копий заявлений Абонентов, содержащих
аналогичные отказы, на адрес электронной почты или по номеру факса +7 (495) 911-6559. Копии указанных документов направляются в МТС непосредственно в день
заключения Абонентского договора или приема Коммерческим представителем
соответствующего заявления Абонента”.
10. Изложить п.1.1. Приложения №2 Договора в следующей редакции:
1.1. “ На условиях настоящего Приложения Коммерческий представитель обязуется
покупать у МТС, а МТС обязуется продавать Коммерческому представителю Комплекты
в порядке, установленном настоящим Приложением. Каждый Комплект является
индивидуально–определенным и идентифицируется по номеру входящей в его состав
SIM-карты.
Комплект включает в себя:
 SIM-карту, закрепленную на бумажном держателе;
или
 SIM-карту, закрепленную на бумажном держателе;
 Бланк Абонентского договора (три экземпляра)”.
11. Изложить п.12.6. Договора в следующей редакции:
“К Договору прилагаются следующие Приложения:
Приложение №1: Размер и порядок выплаты вознаграждения Коммерческому
представителю;
Приложение №2;
Приложение№3: Требования к Торговым точкам Коммерческого представителя.
Товарные матрицы;
Приложение №4: Порядок заключения Абонентского договора и требования к
оформлению;
Приложение №5: Порядок взаимодействия по представлению документов в Архив;
Приложения №6: Порядок проверки исполнения условий договора;
Приложение №7: Порядок обработки персональных данных.
Приложение №8: Лицензии ОАО «МТС» и ЗАО «Сибинтертелеком».
12. Исключить Раздел 3 Приложения №2 к Договору.

13. Изложить подпункт (в) пункта 2.2. Приложения №4 Договора в следующей
редакции:
“вскрыть Комплект и проверить наличие всех указанных в п.1.1. Приложения №2 к
Договору для Комплектов (для случаев, когда Абонентский договор заключается в связи
с распространением Комплектов)”.
14. Изложить Приложение №2 к Приложению №5 Договора в следующей редакции:

Макро-регион

Регион

Коммерческий представитель (полное
наименование) /
МТС / ЦТВ

Дата представления

15. Изложить п.3.11. Приложения №7 к Договору в следующей редакции:
“При получении Коммерческим представителем/Субдилером адресованного МТС
запроса от Субъекта ПДн, его представителя или уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных данных принять такой запрос от имени МТС (проставив
соответствующую отметку о принятии запроса) и:
- не позднее дня, следующего за днем принятия запроса от Субъекта ПДн, направить его
отсканированную копию по электронному адресу МТС 109147 Москва, Марксистская, 4;
- в течение 2 (двух) рабочих дней передать оригинал запроса в Архив или в МТС (при
отсутствии Архива) по адресу: 109147 Москва, Марксистская, 4. Оригиналы запросов от
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных подлежат
передаче в МТС по адресу: 109147 Москва, Марксистская, 4 под роспись
уполномоченного сотрудника МТС в указанный срок.
Стоимость: размер вознаграждения Коммерческого представителя не изменяется.

753.

ООО «СТВ»

Договор субаренды нежилого
помещения

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует в течение срока действия договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ООО «СТВ»
Предмет: АРЕНДАТОР предоставляет СУБАРЕНДАТОРУ в пользование на возмездной
основе части помещений в офисе (далее – «Помещения») по адресу:
- г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3, стр.1 , пом. OS площадью 170 кв.м., кабинет 302
площадью 18,4 кв.м., кабинет 210, площадью 17,5 кв.м., общая площадь передаваемых
помещений 205,9 кв.м;
Место расположения Помещений обозначено на поэтажном плане в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
Стоимость: не более 1 729 568,4 руб. без НДС в год.
Ежемесячная плата за предоставленные Помещения составляет 144 130 рублей 07 копеек
(Сто сорок четыре тысячи сто тридцать рублей 07 копеек), кроме того НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует на
неопределенный срок. Условия настоящего Договора распространяются на отношения
Сторон, возникшие с момента подписания Акта приёма-передачи Помещений.
Действие Договора считается возобновлённым на каждые последующие 11 месяцев на
тех же условиях, если ни одной из Сторон не будет направлено уведомление о
прекращении действия Договора, не позднее чем за один месяц до даты окончания срока
действия Договора.
754.

ПрАО «МТС Украина»

Дополнительное Соглашение о
Прекращении Оказания Услуг
Международного роуминга к
Соглашению о международном
роуминге (МТС Украина Провайдер)

Сторона 1: ПрАО «МТС Украина»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Настоящим две подписавшиеся ниже Стороны, компания МТС, Россия и МТС
Украина, договариваются прекратить с 01.12.2014г. предоставление услуг
международного роуминга относительно Операторов Vodafone Ltd (United Kingdom),
Vodafone – Panafon S.A. (Greece), Vodafone-Libertel B.V. Netherlands (Netherlands),
Vodafone New Zealand Limited (New Zealand), VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.S.
(Turkey), Vodafone a.s. (Czech Republic), Vodafone Hungary Ltd. (Hungary), Vodafone D2
GmbH (Germany), Vodafone Romania S.A. (Romania), Vodafone Portugal - Comunicacoes
Pesso, S.A. (Portugal), Vodafone Malta Limited (Malta), Vodafone Albania Sh.A. (Albania),
Vodafone Espana, S.A.U. (Spain), Vodafone Ireland (Ireland), Telstra Corporation Ltd
(Australia), Azercell Telecom LLC (Azerbaijan), Magyar Telekom Plc - T-Mobile (Hungary),
COSMO Bulgaria Mobile EAD (T-mobile) (Bulgaria), Polska Telefonia Cyfrowa S.A. - TMobile (Poland), Slovak Telekom, a.s (Slovakia), Telekom Deutschland GmbH - T-Mobile
DE (Germany), T-Mobile Czech Republic a.s. (Czech Republic), T-Mobile Austria GmbH
(Austria), T-Mobile Netherlands BV (Netherlands), COSMOTE - Mobile Telecommunications
S.A. (Greece), Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A. (Romania), Swisscom
(Switzerland) Ltd (Switzerland), TELENOR LTD. Belgrade (Serbia), Telenor Norge AS
(Norway), Telenor Sverige AB (Sweden), Telenor A/S (Denmark), перечисленных в
Commercial Launch Letter, подписанных Сторонами на основании Соглашения о
международном роуминге (МТС Украина – Провайдер) от 26.10.2012.
Обе Стороны, МТС Россия, и МТС Украина, настоящим подтверждают, что Стороны на
момент подписания настоящего Подтверждения выполнили все необходимые процедуры
в отношении следующих тестовых SIM/USIM карт, а именно:
1. тестовые роуминговые SIM карты, выпущенные и направленные оператором МТС
Украина в адрес операторов Vodafone Ltd (United Kingdom), Vodafone – Panafon S.A.
(Greece), Vodafone-Libertel B.V. Netherlands (Netherlands), Vodafone New Zealand Limited
(New Zealand), VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.S. (Turkey), Vodafone a.s. (Czech
Republic), Vodafone Hungary Ltd. (Hungary), Vodafone D2 GmbH (Germany), Vodafone
Romania S.A. (Romania), Vodafone Portugal - Comunicacoes Pesso, S.A. (Portugal),
Vodafone Malta Limited (Malta), Vodafone Albania Sh.A. (Albania), Vodafone Espana,
S.A.U. (Spain), Vodafone Ireland (Ireland), Telstra Corporation Ltd (Australia), Azercell
Telecom LLC (Azerbaijan), Magyar Telekom Plc - T-Mobile (Hungary), COSMO Bulgaria
Mobile EAD (T-mobile) (Bulgaria), Polska Telefonia Cyfrowa S.A. - T-Mobile (Poland),
Slovak Telekom, a.s (Slovakia), Telekom Deutschland GmbH - T-Mobile DE (Germany), TMobile Czech Republic a.s. (Czech Republic), T-Mobile Austria GmbH (Austria), T-Mobile
Netherlands BV (Netherlands), COSMOTE - Mobile Telecommunications S.A. (Greece),
Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A. (Romania), Swisscom (Switzerland) Ltd
(Switzerland), TELENOR LTD. Belgrade (Serbia), Telenor Norge AS (Norway), Telenor
Sverige AB (Sweden), Telenor A/S (Denmark) в рамках Соглашения о международном
роуминге (МТС Украина - Провайдер), заблокированы;
2. тестовые роуминговые SIM карты выпущенные и направленные Операторами
Vodafone Ltd (United Kingdom), Vodafone – Panafon S.A. (Greece), Vodafone-Libertel B.V.
Netherlands (Netherlands), Vodafone New Zealand Limited (New Zealand), VODAFONE

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

TELEKOMUNIKASYON A.S. (Turkey), Vodafone a.s. (Czech Republic), Vodafone Hungary
Ltd. (Hungary), Vodafone D2 GmbH (Germany), Vodafone Romania S.A. (Romania),
Vodafone Portugal - Comunicacoes Pesso, S.A. (Portugal), Vodafone Malta Limited (Malta),
Vodafone Albania Sh.A. (Albania), Vodafone Espana, S.A.U. (Spain), Vodafone Ireland
(Ireland), Telstra Corporation Ltd (Australia), Azercell Telecom LLC (Azerbaijan), Magyar
Telekom Plc - T-Mobile (Hungary), COSMO Bulgaria Mobile EAD (T-mobile) (Bulgaria),
Polska Telefonia Cyfrowa S.A. - T-Mobile (Poland), Slovak Telekom, a.s (Slovakia), Telekom
Deutschland GmbH - T-Mobile DE (Germany), T-Mobile Czech Republic a.s. (Czech
Republic), T-Mobile Austria GmbH (Austria), T-Mobile Netherlands BV (Netherlands),
COSMOTE - Mobile Telecommunications S.A. (Greece), Cosmote Romanian Mobile
Telecommunications S.A. (Romania), Swisscom (Switzerland) Ltd (Switzerland), TELENOR
LTD. Belgrade (Serbia), Telenor Norge AS (Norway), Telenor Sverige AB (Sweden), Telenor
A/S (Denmark) в адрес МТС Украина в рамках Соглашения о международном роуминге
(МТС Украина - Провайдер), заблокированы;
или
обе Стороны настоящим подтверждают, что на момент подписания настоящего
Подтверждения составили и подписали трехсторонний Сертификат между МТС
Украина, МТС Россия и операторами Vodafone Ltd (United Kingdom), Vodafone – Panafon
S.A. (Greece), Vodafone-Libertel B.V. Netherlands (Netherlands), Vodafone New Zealand
Limited (New Zealand), VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.S. (Turkey), Vodafone
a.s. (Czech Republic), Vodafone Hungary Ltd. (Hungary), Vodafone D2 GmbH (Germany),
Vodafone Romania S.A. (Romania), Vodafone Portugal - Comunicacoes Pesso, S.A.
(Portugal), Vodafone Malta Limited (Malta), Vodafone Albania Sh.A. (Albania), Vodafone
Espana, S.A.U. (Spain), Vodafone Ireland (Ireland), Telstra Corporation Ltd (Australia),
Azercell Telecom LLC (Azerbaijan), Magyar Telekom Plc - T-Mobile (Hungary), COSMO
Bulgaria Mobile EAD (T-mobile) (Bulgaria), Polska Telefonia Cyfrowa S.A. - T-Mobile
(Poland), Slovak Telekom, a.s (Slovakia), Telekom Deutschland GmbH - T-Mobile DE
(Germany), T-Mobile Czech Republic a.s. (Czech Republic), T-Mobile Austria GmbH
(Austria), T-Mobile Netherlands BV (Netherlands), COSMOTE - Mobile Telecommunications
S.A. (Greece), Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A. (Romania), Swisscom
(Switzerland) Ltd (Switzerland), TELENOR LTD. Belgrade (Serbia), Telenor Norge AS
(Norway), Telenor Sverige AB (Sweden), Telenor A/S (Denmark), о нижеследующем:
1. С даты подписания трехстороннего Сертификата вся ответственность за
использование ранее переданных SIM карт МТС Украина в рамках Соглашения АА73
(МТС УКРАИНА – ПРОВАЙДЕР), переходит от МТС Россия к операторам Vodafone Ltd
(United Kingdom), Vodafone – Panafon S.A. (Greece), Vodafone-Libertel B.V. Netherlands
(Netherlands), Vodafone New Zealand Limited (New Zealand), VODAFONE
TELEKOMUNIKASYON A.S. (Turkey), Vodafone a.s. (Czech Republic), Vodafone Hungary
Ltd. (Hungary), Vodafone D2 GmbH (Germany), Vodafone Romania S.A. (Romania),
Vodafone Portugal - Comunicacoes Pesso, S.A. (Portugal), Vodafone Malta Limited (Malta),
Vodafone Albania Sh.A. (Albania), Vodafone Espana, S.A.U. (Spain), Vodafone Ireland
(Ireland), Telstra Corporation Ltd (Australia), Azercell Telecom LLC (Azerbaijan), Magyar
Telekom Plc - T-Mobile (Hungary), COSMO Bulgaria Mobile EAD (T-mobile) (Bulgaria),
Polska Telefonia Cyfrowa S.A. - T-Mobile (Poland), Slovak Telekom, a.s (Slovakia), Telekom
Deutschland GmbH - T-Mobile DE (Germany), T-Mobile Czech Republic a.s. (Czech
Republic), T-Mobile Austria GmbH (Austria), T-Mobile Netherlands BV (Netherlands),
COSMOTE - Mobile Telecommunications S.A. (Greece), Cosmote Romanian Mobile
Telecommunications S.A. (Romania), Swisscom (Switzerland) Ltd (Switzerland), TELENOR
LTD. Belgrade (Serbia), Telenor Norge AS (Norway), Telenor Sverige AB (Sweden), Telenor
A/S (Denmark);
2. С даты подписания трехстороннего Сертификата вся ответственность за
использование ранее переданных SIM карт Операторов Vodafone Ltd (United Kingdom),

Vodafone – Panafon S.A. (Greece), Vodafone-Libertel B.V. Netherlands (Netherlands),
Vodafone New Zealand Limited (New Zealand), VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.S.
(Turkey), Vodafone a.s. (Czech Republic), Vodafone Hungary Ltd. (Hungary), Vodafone D2
GmbH (Germany), Vodafone Romania S.A. (Romania), Vodafone Portugal - Comunicacoes
Pesso, S.A. (Portugal), Vodafone Malta Limited (Malta), Vodafone Albania Sh.A. (Albania),
Vodafone Espana, S.A.U. (Spain), Vodafone Ireland (Ireland), Telstra Corporation Ltd
(Australia), Azercell Telecom LLC (Azerbaijan), Magyar Telekom Plc - T-Mobile (Hungary),
COSMO Bulgaria Mobile EAD (T-mobile) (Bulgaria), Polska Telefonia Cyfrowa S.A. - TMobile (Poland), Slovak Telekom, a.s (Slovakia), Telekom Deutschland GmbH - T-Mobile
DE (Germany), T-Mobile Czech Republic a.s. (Czech Republic), T-Mobile Austria GmbH
(Austria), T-Mobile Netherlands BV (Netherlands), COSMOTE - Mobile Telecommunications
S.A. (Greece), Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A. (Romania), Swisscom
(Switzerland) Ltd (Switzerland), TELENOR LTD. Belgrade (Serbia), Telenor Norge AS
(Norway), Telenor Sverige AB (Sweden), Telenor A/S (Denmark)в рамках Соглашения
АА73 (МТС Россия – Оператор), переходит от МТС Россия к МТС Украина.
Стороны также договорились произвести взаиморасчеты по всем выставленным
финансовым документам за роуминговый трафик, а также выполнить прочие
финансовые или иные обязательства, возникающие из Соглашения о международном
роуминге (МТС Украина - Провайдер). в течение 2 (двух) месяцев, следующих за датой.
Стоимость: не болем 6 444 215 Евро без НДС в год.

755.

ЗАО «К-Телеком»

Соглашение о межсетевом
взаимодействии в части обмена
мультимедийными сообщениями
(ММС) (AA.60 / 64)

Срок: с момента подписания документа до исполнения сторонами обязательств по
договору.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «К-Телеком»
Предмет: В рамках межсетевого взаимодействия Стороны договорились осуществлять
обмен мультимедийными сообщениями (ММС) за плату, для чего Стороны обязуются
выставлять друг другу счета за входящие ММС-сообщения, полученные друг от друга, в
соответствии с установленной стоимостью одного сообщения (далее «ставка
терминации»).
С даты подписания Соглашение АА.60 / 64 заменяет ранее подписанное Соглашение
АА.40.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

Стоимость: ставка терминации сообщений остается без изменений и составляет 0,064
EUR.

756.

ООО «Интраком связь»

Дополнение № 3 к
Дополнительному соглашению №
5 к Договору поставки №
D1014630

Срок: с даты подписания Соглашения до момента расторжения его одной из сторон.
Поставщик (Партнер): ООО «Интраком связь»
Покупатель: ОАО МТС
Предмет:
1. Изложить Приложение №3 (Спецификация) к Дополнительному Соглашению №5 в
новой редакции Приложения №1 к настоящему Дополнению.
2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Дополнением, сохраняют свою
силу положения Дополнительного Соглашения №5.
Срок: Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует в течение срока действия Дополнительного соглашения.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Интраком связь».

757.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение №
22
к Рамочному договору №
D1211891 /(NV.03.020848) от
«23» апреля 2012г.

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях настоящего Соглашения и Договора, в части не противоречащей
настоящему Соглашению, и заключаемых к нему Заказов Партнер обязуется поставлять
МТС Товар (Оборудование SBC Acme Packet (все аппаратные средства, материалы),
экземпляры Программного обеспечения (далее ПО), Документацию) по ценам,
указанным в Приложении №1 к настоящему Соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Срок поставки Товара:
В случае поставки Оборудования на объект(ы) МТС по территории РФ (место или места
установки, указанные в соответствующем Заказе, за исключением г. Москвы и
Московской области) срок поставки Оборудования не должен превышать – 10 (Десяти)
недель с момента подписания соответствующего Заказа.
Срок поставки ПО, указанного в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, на
электронном носителе – не более 4 (Четырех) недель, с момента подписания
соответствующего Заказа.
Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара, перечисленного в
Приложении № 1 к Дополнительному соглашению № 22, не может превышать
50 000 000,00 рублей без НДС.

758.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к Рамочному договору №
NV.03.020848 (номер МТС
D1211891) от 23 апреля 2012г.

Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями
Сторон и действуют в течение одного года.
Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Оказание услуг технической поддержки информационных систем СОРМ
«Янтарь-П», «Яшма», «Ясень».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Сроки оказания услуг: начальный – 01.08.2014 г., конечный - не позднее 31.07.2015 г.
Стоимость: общая цена Заказа не может превысить 100 000 000 рублей без учета НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2014 г., и
действует до выполнения сторонами обязательств по договору.
759.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № NV.03.020848-152 к
договору № NV.03.020848 от
«23» апреля 2012 г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
Партнер обязуется предоставить МТС на условиях настоящего Заказа право
использования (простая (неисключительная) сублицензия), указанных ниже программ
для ЭВМ производства компании Ericsson AB в следующих объёмах и следующими
способами:
неисключительное ограниченное право (Лицензию) пользования программными
продуктами (программами для ЭВМ), указанными в п. 1.1 – 1.3 Приложения 1 (далее,
Лицензионные продукты Ericsson) - для целей эксплуатации оборудования,
переданного Партнером МТС по Заказу № 03/12/2013 от 24.02.2014 к Договору (далее по
тексту – Оборудование) на территории Российской Федерации, указанными ниже
способами:
- загружать, выполнять, хранить, выводить на экран Лицензионные продукты Ericsson
(только в форме двоичного кода);

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

- изготавливать только то количество копий Лицензионных продуктов Ericsson в форме
двоичного кода, сколько необходимо для целей эксплуатации оборудования, на котором
будут установлены Лицензионные продукты Ericsson и только способами, указанными
выше.
В отношении программ для ЭВМ производства Verimatrix Inc. (Лицензионные продукты
Verimatrix) Партнер предоставляет МТС неисключительное ограниченное право
(Лицензию) пользования Лицензионными продуктами Verimatrix , указанными в п. 1.4 –
1.5 Приложения 1 - для целей эксплуатации Оборудования на территории Российской
Федерации указанными ниже способами:
загружать, выполнять, выводить на экран Лицензионные продукты
Verimatrix;
изготавливать только то количество копий Лицензионных продуктов
Verimatrix, сколько необходимо для целей эксплуатации оборудования, на котором
будут установлены Лицензионные продукты Verimatrix только способами, указанными
выше.
Срок предоставления прав: Указанные в настоящем Заказе права использования
Лицензионных продуктов предоставляются МТС на весь срок действия исключительных
прав на Лицензионные продукты Ericsson и Лицензионные продукты Verimatrix, и
действуют на всей территории Российской Федерации, и считаются переданными МТС с
даты подписания Сторонами Акта предоставления права использования Лицензионных
продуктов Ericsson и Лицензионных продуктов Verimatrix.
Территория использования: Российская Федерация
Стоимость: не более 11 032 103,44 руб. НДС не облагается.
Срок: заказ действует с момента подписания его Сторонами и до истечения срока
действия исключительного права на Лицензионные продукты.
760.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № б/н к договору №
NV.03.020848 от «23» апреля
2012 г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер предоставляет МТС исключительную лицензию нижеследующего
программного обеспечения (ПО) способами, указанными в п.2 настоящего Заказа:
Наименование программы для ЭВМ (ПО):

1 STB DVB-Х and IPTV SW client (36000
. subscribers)
Итоговая стоимость

Номер продукта

CTI-0001

Размер
вознаграждени
я (НДС не
облагается),
руб.
4 399 992
4 399 992

Указанное выше ПО состоит из двух частей:
- Разработанные модули – модули, созданные для МТС.
- Оригинальные модули – модули разработанные независимо от требований МТС к
функциональности ПО и обеспечивают работоспособность базовых функций ПО.
Способы использования ПО:
1. В отношении разработанных и оригинальных модулей ПО включает следующие
способы использования:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

- воспроизведение ПО тиражом, соответствующим оплаченным лицензиям и на любых
материальных носителях, включая, но не ограничиваясь, запись в память ЭВМ;
- адаптация ПО (т.е. внесение в ПО изменения исключительно в целях его
функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий,
необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том
числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а
также исправление явных ошибок);
- установка ПО на оборудование, подлежащее дальнейшей продаже и/или иному
отчуждению
- эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций
ПО.
- распространение путем отчуждения оборудования с предустановленным ПО;
- сообщение ПО в эфир;
- сообщение ПО по кабелю и через компьютерные сети общего пользования;
- публичное исполнение ПО;
- публичный показ ПО;
- доведение ПО до всеобщего сведения таким образом, при котором любое лицо может
иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору.
2. В отношении разработанных модулей ПО способы использования дополняются
следующими:
- переработка (модификация) разработанных модулей, в том числе с привлечением
третьих лиц;
- изучение, исследование или испытание функционирования разработанных модулей в
целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента
разработанных модулей;
- декомпилирование разработанных модулей в целях использования разработанных
модулей МТС совместно с другим программным обеспечением или техническими
средствами МТС.
Срок предоставления прав: Указанные в настоящем Заказе права использования ПО
предоставляются МТС на весь срок действия исключительного права на ПО, действуют
на всей территории Российской Федерации и считаются переданными МТС с даты
подписания Сторонами Акта предоставления права использования ПО.
Территория использования: Российская Федерация.
Стоимость: не более 4 399 992 руб. НДС не облагается.
Срок: заказ действует с момента подписания его Сторонами и до истечения срока
действия исключительного права на ПО.
761.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ б/н к договору №
NV.03.020848 от «23» апреля
2012 г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер предоставляет МТС исключительную лицензию нижеследующего
программного обеспечения (ПО) способами, указанными в п.2 настоящего Заказа:
Наименование программы для ЭВМ (ПО):

1 STB DVB-Х and IPTV SW client (3000
. subscribers)
Итоговая стоимость

Номер
продукта

CTI-0001

Размер
вознаграждения
(НДС не
облагается), руб.
366 666
366 666

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Указанное выше ПО состоит из двух частей:
- Разработанные модули – модули, созданные для МТС.
- Оригинальные модули – модули разработанные независимо от требований МТС к
функциональности ПО и обеспечивают работоспособность базовых функций ПО.
Способы использования ПО:
1. В отношении разработанных и оригинальных модулей ПО включает следующие
способы использования:
- воспроизведение ПО тиражом, соответствующим оплаченным лицензиям и на любых
материальных носителях, включая, но не ограничиваясь, запись в память ЭВМ;
- адаптация ПО (т.е. внесение в ПО изменения исключительно в целях его
функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий,
необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том
числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а
также исправление явных ошибок);
- установка ПО на оборудование, подлежащее дальнейшей продаже и/или иному
отчуждению
- эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций
ПО.
- распространение путем отчуждения оборудования с предустановленным ПО;
- сообщение ПО в эфир;
- сообщение ПО по кабелю и через компьютерные сети общего пользования;
- публичное исполнение ПО;
- публичный показ ПО;
- доведение ПО до всеобщего сведения таким образом, при котором любое лицо может
иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору.
2. В отношении разработанных модулей ПО способы использования дополняются
следующими
- переработка (модификация) разработанных модулей, в том числе с привлечением
третьих лиц;
- изучение, исследование или испытание функционирования разработанных модулей в
целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента
разработанных модулей;
- декомпилирование разработанных модулей в целях использования разработанных
модулей МТС совместно с другим программным обеспечением или техническими
средствами МТС.
Срок предоставления прав: Указанные в настоящем Заказе права использования ПО
предоставляются МТС на весь срок действия исключительного права на ПО, действуют
на всей территории Российской Федерации и считаются переданными МТС с даты
подписания Сторонами Акта предоставления права использования ПО.
Территория использования: Российская Федерация.
Стоимость: не более 366 666 руб. НДС не облагается.
Срок: заказ действует с момента подписания его Сторонами и до истечения срока
действия исключительного права на ПО.
762.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 242n
к Договору D1211891 от «23»
апреля 2012г

Подрядчик (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях настоящего Заказа Партнер обязуется выполнить Работы по
переносу конфигурации роумингового хаба системы мониторинга PIC Tekelec,
указанные в Приложении № 1 к настоящему Заказу.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 42 000,00 долларов США без НДС.
Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения Работ исчисляется с даты
подписания настоящего Заказа и определяется согласно Приложению №1 к настоящему
Заказу.
Срок: с даты подписания Заказа и до выполнения Сторонами своих обязательств
763.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ № 5
к Дополнительному соглашению
№ 4 от 26.03.2013г.
к Договору № D1211891 от 23
апреля 2012г.

Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1
настоящего Заказа и Приложением №5 к Соглашению к Договору, а МТС обязуется
оплачивать услуги на условиях и в порядке согласно Договору, Соглашению и
настоящему Заказу.
Спецификация № 1.

Наименование услуг

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Итого стоимость Услуг, в рублях, без
НДС

Техническая поддержка ПО «Система
автоматизации процесса регистрации, обработки,
контроля выполнения и закрытия запросов на
изменения функционала ИС (ITGC)» (далее –
Услуги)

1 367 373,20

Итоговая стоимость в рублях, без НДС (18%)

246 127,18 (двести сорок шесть тысяч
сто двадцать семь и 18/100) рублей.

Итоговая стоимость в рублях, включая НДС
(18%)

1 613 500,38 (один миллион шестьсот
тринадцать тысяч пятьсот и 38/100)
рублей.

Срок оказания Услуг: начальный – 17.09.2014, конечный – 16.09.2015.
Адрес места оказания Услуг: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., дом 27, стр. 2 (на
указанном МТС этаже/комнате).
Стоимость: не более 1 367 373, 20 рублей без НДС.

764.

ЗАО «Энвижн Груп»

Соглашение № 3
к Дополнительному Соглашению
№ 4 от «26» марта 2013 г.
к Договору № D1211891 от 23
апреля 2012г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по
настоящему Заказу.
Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Дополнить Дополнительное Соглашение № 4 Приложением № 5 «Описание услуг по
технической поддержке ИС (ITGC)».
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует в течение срока действия договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

765.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ № 104
к Рамочному договору
№D1211891 (NV.03.020848) от
23.04.2012г.

Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы указанные в Спецификации № 1
настоящего Заказа, а МТС обязуется принять и оплатить результат выполненных работ
на условиях Договора и настоящего Заказа:
Спецификация № 1
Описание работ
Выполнить работы по настройке* учетной системы Oracle JD Edwards
EnterpriseOne (далее – «Система», «программа для ЭВМ») модуля Real
Estate («Управление недвижимостью») (далее – «работы», «проект») в
соответствии с Приложением №1 к настоящему Заказу
Всего по
Заказу**
(с учетом
НДС)

Общая стоимость
без учета НДС, в
рублях РФ

36 570 688,00

43 153 411 (Сорок три миллиона сто пятьдесят три тысячи четыреста
одиннадцать) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 6 582 723 (Шесть
миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи семьсот двадцать три) рубля 84
копейки

*под настройкой Системы Стороны понимают работы по настройке программ для ЭВМ,
входящих в состав Системы с использованием функциональных возможностей
программного обеспечения в рамках предоставленного права использования
программного обеспечения по функциональному назначению и реализации функций,
заложенных в программном обеспечении, без внесения каких либо изменений в
программное обеспечение.
**В стоимость Работ включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном
объеме (в соответствии с п. 2 настоящего Заказа) исключительное право на создаваемую
в рамках настоящего Заказа Документацию (указанную в п. 4 Приложения 1 настоящего
Заказа) в размере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 457
(Четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки. Соответственно размер вознаграждения
Партнера за разработку каждого документа Документации рассчитывается
пропорционально количеству разрабатываемых документов от указанного общего
размера.
Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на создаваемую
Документацию в полном объеме. МТС принадлежит исключительное право в полном
объеме на Документацию с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата
Работ по каждому Этапу Работ, независимо от того, указан ли в соответствующем Акте
(любом ином документе) факт перехода исключительного права в полном объёме или
нет.
Срок выполнения работ: начальный – 01.09.2014; конечный – 30.06.2015г. Даты
выполнения работ по этапам проекта зафиксированы в Приложении 1 Раздел 1 (далее –
Раздел 1). В случае переноса даты начала выполнения работ/ остановки, дата окончания
переносится на срок переноса/остановки.
Адрес места выполнения Работ: г. Москва, Земледельческий пер., 15 (МТС укажет
этаж/комнату).
Стоимость: не более 36 570 688,00 рублей без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

766.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ № 242 (D140501947)
к Рамочному договору №
NV.03.020848 (D1211891) от «23»
апреля 2012 г.

возникшие с 01.09.2014 г., и действует до полного выполнения Сторонами обязательств
по настоящему Заказу.
Сторона 1: ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС право использования (лицензию) ПО,
указанного в Спецификации № 1, способами, указанными в п. 8 настоящего Заказа, а
также право на получение Обновлений Программ на условиях Приложения № 1 и Заказа,
а МТС обязуется принять и оплатить право использования ПО и Обновления Программ
на условиях Заказа и Договора.
Спецификация №1
Размер
вознаграж
дения (без
НДС),
долларов
США

Кол-во
копий
ПО

Срок, на который
предоставляется
право
использования
(далее - Срок)

Территория

JD Edwards
System
Foundation

1 715,00

50

На весь срок
действия
исключительного
права на ПО

Российская
Федерация

2

JD Edwards
Core Tools and
Infrastructure

5 512,50

50

На весь срок
действия
исключительного
права на ПО

Российская
Федерация

3

JD Edwards Real
Estate
Management

90 650,00

50

На весь срок
действия
исключительного
права на ПО

Российская
Федерация

4

JD Edwards One
View Reporting
Foundation

28 175,00

50

На весь срок
действия
исключительного
права на ПО

Российская
Федерация

№
п
/
п

Наименование
ПО

1

Способ передачи права: Партнер обязан предоставить МТС предусмотренное
Спецификацией № 1 Заказа право использования ПО и ПО надлежащего качества
посредством доступа к FTP-серверу, позволяющему МТС осуществлять копирование
ПО, и/или посредством предоставления копии ПО на материальном носителе (компактдиск) по адресу: г. Москва, ул. Смоленская-Сенная, д. 27, стр. 2 в соответствии с
Спецификацией № 1 настоящего Заказа в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней
с даты подписания Сторонами настоящего Заказа. При этом Стороны составляют и
подписывают Акт предоставления права использования ПО.
Способы использования ПО:
воспроизведение ПО неограниченным тиражом и на любых материальных
носителях, включая, но не ограничиваясь, запись в память ЭВМ;
эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией
функций ПО.
В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте способов использования
предоставляемая по настоящему Заказу лицензия является простой (неисключительной).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Во избежание сомнений, МТС получает право осуществления действий, указанных в
настоящем пункте, как в отношении всего ПО в целом, так и в отношении любой части
ПО.
Указанное в Заказе право использования ПО предоставляется МТС на весь Срок и
действуют на всей Территории и считается переданными МТС с даты подписания
Сторонами Акта предоставления права использования ПО.
Партнер гарантирует исправность и бесперебойное функционирование ПО в течение 12
(Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта предоставления права
использования ПО по Спецификации № 1 Заказа (гарантийный срок). В отношении
Обновлений Программ указанный гарантийный срок начинает течь с момента
подписания Сторонами Акта на передачу новых версий (подверсий) Программ,
дополнительных программных компонентов (patches), в том числе соответствующим
образом дополненной документации, обновлений/исправлений Программ
Стоимость: не более 153 784,05 долларов США без НДС.
Стоимость за предоставляемое право использования ПО в соответствии со
Спецификацией № 1 Заказа: не более 126 052,50 (Сто двадцать шесть тысяч пятьдесят
два целых 50/100) долларов США. НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149
НК РФ.
Стоимость за Обновления Программ: не более 27 731,55 (Двадцать семь тысяч семьсот
тридцать один целых 55/100) долларов США, без НДС.
Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части
положений Заказа, касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО, - до истечения
срока действия исключительного права на произведение.
767.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 1
к Дополнительному соглашению
№ 21 (ДС)
к Рамочному договору №
D1211891 (NV.03.020848) от «23»
апреля 2012 г.

Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились изложить Приложение №3 «Перечень Товара» ДС в
следующей редакции:
«Приложение № 3
к ДС №____ от «__» ________2014г.
к Договору D1211891 (NV.03.020848) от «23» апреля 2012г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА

N п.п

Парт-номер

Наименование оборудования

Цена за
единицу, в
долларов
США без
НДС

1

CID-ST00731

Комплект расширения дискового массива VNX5700
SAS Disk UPGRADE - MTS

39 210,32

2

CID-ST00775

Комплект расширения дискового массива VNX5700
3TB NL-SAS Disk Upgrade - MTS

38 053,39

Комплект расширения дискового массива V-MAX FC
Disk Upgrade (600GB @ 15K) - MTS

169 093,82

Комплект расширения дискового массива DD ES30
30TB RAW (24TB NET) Shelf - MTS

80 032,08

3

4

CID-ST00722
CID-ST02028

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

5

CID-ST02130

Комплект расширения дискового массива VNX2 Full
2.5 DAE with 25x 600GB 10K Upgrade - MTS

37 954,70

6

CID-ST02074

Комплект расширения дискового массива V-MAX
40K 600GB @ 10K Disk 2.5" Upgrade - MTS

144 786,89

7

CID-ST02132

Комплект расширения дискового массива VNX2 Full
2.5” DAE with 15x 3TB NL-SAS Upgrade - MTS

34 385,48

8

CID-ST00737*5 +
CID-ST00739

Комплект расширения дискового массива VNX 5300
600Gb SAS Disk Upgrade

23 009,17

9

CID-ST00792*15 +
CID-ST00791

Комплект расширения дискового массива VNX 5300
3Tb NL-SAS Disk Upgrade

21 128,65

Срок: Настоящее Дополнение вступает в действие после его подписания последней из
Сторон, с даты, указанной на первой странице Дополнения, и действует в течение 60
(шестидесяти) месяцев с момента подписания.
768.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение к
Договору №NV.03.020848 от 23
апреля 2012 года.

Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер на условиях настоящего Соглашения, приложений к нему и Заказов
обязуется оказывать услуги по технической поддержке оборудования и/или
программного обеспечения (далее Услуги), указанных в соответствующих Заказах, а
МТС обязуется принимать и оплачивать Услуги, в пределах и на условиях настоящего
Соглашения и соответствующего Заказа.
Объем Услуг, а также штрафные санкции за их несвоевременное выполнение
применительно к отдельным типам/видам Оборудования и/или программного
обеспечения указывается в приложениях к настоящему Соглашению (далее
«Приложения»).
Каждый Заказ должен в обязательном порядке содержать:
перечень Оборудования и/или ПО;
указание цены Услуг;
указание адреса места оказания Услуг;
указание начального и конечного сроков оказания Услуг;
технологический период оказания Услуг. Технологическим периодом
оказания Услуг (по тексту настоящего Соглашения – отчётный период) является 1
(Один) календарный квартал, если Заказом не предусмотрено иное. Если начало
действия Заказа не совпадает с началом календарного квартала, то первым отчетным
периодом считается неполный календарный квартал;
ссылку на соответствующее Приложение.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Гарантийный срок: На результаты оказания Услуг по настоящему Заказу Партнер
устанавливает гарантийный срок - 6 (шесть) месяцев с момента истечения конечного
срока оказания Услуг и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует в течение срока действия договора.
769.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к Дополнительному
соглашению к Договору
№NV.03.020848 от 23 апреля
2012 года

Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Партнёр на условиях настоящего Заказа обязуется оказать Услуги по расширенной
технической поддержке СУБД Oracle, согласно Спецификации, описанные в
Приложении №2 к Соглашению (далее Услуги), а МТС обязуется оплатить оказанные
Услуги на условиях и в порядке согласно Договора, Соглашения и настоящего Заказа
Спецификация
Перечень услуг

Техническая поддержка
СУБД Oracle (Приложение
№1)*

Стоимость Услуги за
отчетный период в
руб., без НДС.

Кол-во
отчетных
периодов

Итоговая
стоимость Услуг
в руб., без НДС
(18%)

12

14 450 500,00

1 204 208,33

* Расширенная техническая поддержка базовых технологий Oracle, используемых в
составе программно-технических комплексов на технических площадках ОАО «МТС»
Срок оказания Услуг: начальный - 01.09.2014г., конечный – 31.08.2015г.
Адрес места оказания Услуг: Смоленская-Сенная площадь д.27, стр. 2 (на указанном
МТС этаже/комнате) или удаленно.
Стоимость: не более 14 450 500,00 рублей без НДС.

770.

Благотворительный фонд
«Система»

Договор добровольного
пожертвования
D140477248

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по
настоящему Заказу.
Благотворитель: ОАО «МТС»
Благополучатель: Благотворительный фонд «Система»
Предмет: Благотворитель осуществляет добровольного пожертвование на реализацию
Программы благотворительной деятельности благотворительного фонда «Система»
Стоимость: не более 166 000 000 руб. без НДС.
Срок: договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения сторонами
своих обязательств.

771.

ЗАО «Элавиус»

Дополнение № D140488760 к
Дополнительному соглашению №
2
(D120102861_ДС2) к Договору
D120102861 от 01.11.12 г.

Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить п.7.2. Соглашения в следующей редакции:
«7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты, указанной на первой странице
настоящего Соглашения и действует до 30.09.2015 г. Стороны согласовали, что условия
настоящего Соглашения применяются к их отношениям, возникшим с 01.11.2013 года
(п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ). В случае, если не менее чем за 3 дня до
окончания срока действия Соглашения, ни одна из Сторон не направит другой Стороне
письменный отказ от продления его действия, Соглашение считается пролонгированным
каждый раз на тех же условиях на срок равный 1 (один) год, неограниченное количество
раз».
Стоимость: не более 7 000 000,00 руб. без учета НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Благотворительный фонд «Система».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Попечительского совета
Благотворительного фонда «Система» и
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Элавиус».

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу после его подписания последней из
Сторон с даты, указанной в преамбуле Дополнения, и действует в течение срока
действия Соглашения.
772.

ООО «Башкирэнерго»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору об оказании услуг
связи № ДГ-900/0052/УС-09-1062012 от 01.11.2012г.

Сторона 1 (Пользователь): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Оператор связи): ООО «Башкирэнерго»
Предмет: увеличение скорости каналов Ethernet., предоставляемых Оператором связи
для Пользователя, без изменения стоимости, на следующих участках:

Уфа- Нефтекамск ИТиС-АТС-4 (Ethernet 500мбит/с)

Уфа-Белорецк КУ-279-БЦЭС (Ethernet 400мбит/с)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Башкирэнерго».

Стоимость: не изменяется.

773.

ООО «Башкирэнерго»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору об оказании услуг
связи № ДГ-900/0052/УС-09-1062012 от 01.11.2012г.

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшее с 01.04.14 г., и действует
в течение срока действия договора.
Сторона 1 (Пользователь): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Оператор связи): ООО «Башкирэнерго»
Предмет: отказ от дальнейшей аренды цифровых каналов Е1, предоставляемых
Оператором связи для Пользователя, на следующих направлениях:
1. г. Стерлитамак АТС-24 – г. Салават ТЭЦ-21 Е1 (все каналы данного направления);
2. г. Уфа – г. Салават ТЭЦ-2 Е1;
3. г. Уфа - г.Белорецк-1 Е1.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Башкирэнерго».

Стоимость: не более 6 532 416,00 рублей без учета НДС.

774.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

Договор подряда № D140483218

4.

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшее с 01.04.14 г., и действует
в течение срока действия договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Генподрядчик: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Предмет: Предметом Договора является определение порядка взаимодействия Сторон при
подаче Заказчиком Заказов Генподрядчику и исполнении Генподрядчиком Заказов
Заказчика. Заказчик вправе заказать, а Генподрядчик в каждом таком случае обязан
исполнить работы, услуги и иные обязанности, определяемые в соответствии с Заказами.
Формы Заказов приведены в Приложениях к Договору. Положения Договора применяются к каждому Заказу поскольку в Заказе прямо не предусмотрено иное.
Стороны могут заключать предварительные договоры на заключение Заказов в будущем.
Форма предварительного договора приведена в Приложении 14 к Договору.
Перечень и цены работ определены в Приложении 1 к настоящему Договору.
Сроки выполнения работ: Работы должны быть выполнены Генподрядчиком в сроки,
указанные в соответствующих Заказах.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

 Срок выполнения Работ по Заказу «Поиск площадки для размещения Объекта»
составляет 15 (пятнадцать) календарных дней;
 Срок выполнения Работ по Заказу «Оформление договоров аренды для строительства
и размещения Объекта, получение Технических условий, разрешений и согласований»
для объектов относящихся к объектам капитального строительства составляет 250 (двести
пятьдесят) календарных дней;
 Срок выполнения Работ по Заказу «Оформление договоров аренды для строительства
и размещения Объекта, получение Технических условий, разрешений и согласований»
для объектов не относящихся к объектам капитального строительства составляет 90
(девяносто) календарных дней;
 Срок выполнения Работ по Заказу «Проектно - изыскательские работы, проведение
экспертиз» для объектов капитального строительства составляет 150 (сто пятьдесят)
календарных дней;
 Срок выполнения Работ по Заказу «Проектно - изыскательские работы, проведение
экспертиз» для объектов не относящихся к объектам капитального строительства
составляет 90 (девяносто) календарных дней;
 Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по модернизации существующих и/или организации новых
радиорелейных линий составляет 20 (двадцать) календарных дней;
 Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по модернизации существующих площадок и/или установку репитеров
составляет 50 (пятьдесят) календарных дней;
 Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по строительству контроллера и базовой станции без строительства
антенной опоры на земле составляет 70 (семьдесят) календарных дней;
 Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по строительству базовой станции со строительством антенной опоры
(столб, мачта) на земле составляет 90 (девяносто) календарных дней;
 Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Приёмка» по строительству базовой станции со строительством антенной опоры
(башня) на земле составляет 120 (сто двадцать) календарных дней.
Если иное не указано в Заказе, каждый из указанных в подпунктах 6.1.1-6.1.10 сроков
отсчитывается от даты заключения соответствующего Заказа.
Датой сдачи Работ по каждому Заказу является дата подписания Заказчиком Акта сдачиприёмки выполненных Работ по соответствующему Заказу.
Стоимость: не более 21 592 649,05 руб. без НДС.
Цены работ определены в Приложении 1 к настоящему Договору.

775.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

ЗАКАЗ №
к Договору №01/14 от «21»
февраля 2014г.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнёр обязуется исполнить следующие обязательства, указанные в
Спецификации № 1 к настоящему Заказу (далее – Работы), а МТС обязуется принять и
оплатить: результат Работ на условиях Договора и настоящего Заказа:
Спецификация №1

Описание Работ

Общая стоимость (без
учёта НДС (18%), в
рублях РФ*

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

Выполнить Работы по первому Этапу внедрения «Системы
антифрод мониторинга и анализа финансовых транзакций ОАО
«МТС» в соответствии с Техническими требованиями (далее - ТТ) к
выполняемым Работам указанными в Приложении №1 к
настоящему Заказу результатом которых должен являться документ
«Функциональные требования к проекту создания системы
мониторинга мошенничества в финансовых транзакциях» (далее Документация)
ИТОГО, с
учётом
НДС
(18%):

5 000 000,00

5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в
размере: 900 000,00 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

*В стоимость Работ по настоящему Заказу включено вознаграждение Партнера за
отчуждаемое в полном объеме (в соответствии с п. 2 настоящего Заказа) исключительное
право на создаваемую в рамках настоящего Заказа Документацию (указанную в п. 3
Приложения №1 настоящего Заказа) в размере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, в
том числе НДС (18%) – 457 (Четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки.
Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на создаваемую
Документацию в полном объеме. МТС принадлежит исключительное право в полном
объеме на Документацию с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата
Работ по настоящему Заказу, независимо от того, указан ли в соответствующем Акте
(любом ином документе) факт перехода исключительного права в полном объёме или
нет.
Стоимость: не более 5 000 000,00 рублей без НДС.
Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: 75
(Семьдесят пять) календарных дней с момента подписания настоящего Заказа.
Место выполнения Работ: г. Москва, Марксистская, д. 34/10.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
776.

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Договор
возмездного
оказания услуг
№ D140446141

Заказчик: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: МТС обязуется за вознаграждение оказывать МЕДСИ следующие Услуги:
прием и обработка обращений, поступающих от Клиентов на номера +7(495)7800500,
+7(495)7774847, +7(495)9214563, +7(495)9610092, +7(495)9958039, +7(495)2280803,
+7(495)2235231, а также исходящий обзвон (обработка обращений с сайта; отмена
приема; напоминание о приеме и другие по согласованию заказчика и исполнителя) в
необходимом объеме, в соответствии с Алгоритмами обслуживания МЕДСИ и Сводом
правил телефонного обслуживания МЕДСИ.
Стоимость: не более 72 412 000,00 руб. без НДС в год.
Срок: Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшее с 01.07.2014. Срок действия договора с
01.07.2014 по 30.06.2017.
Срок Договора, указанный в п.7.1. Договора, будет автоматически продлеваться
неоднократно на один год до тех пор, пока одна из Сторон письменно не уведомит

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Группа компаний «Медси».

777.

ОАО «НИИМЭ и
Микрон»

Договор аренды нежилого
помещения № D 140460526

другую Сторону о своем желании прекратить действие Договора за 30 (тридцать)
календарных дней до такого прекращения.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по настоящему Договору во
временное владение и пользование нежилое помещение (далее – «Помещение») общей
площадью 9,7 (Девять целых семь десятых) кв. метров (Свидетельство о
государственной регистрации права – Главное управление Федеральной
регистрационной службы по Москве 77 АМ 758640 от 10.02.2011г.).
Арендуемое Помещение находится по адресу:
124460, г. Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12, стр. 2, вставка А, комната
А.29, согласно Приложению № 1 к настоящему договору.
Разработанный и согласованный Арендодателем план Помещения содержится в
Приложении №1 (расцеховка ТП –6123А) и является неотъемлемой частью настоящего
Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «НИИМЭ и Микрон».

Стоимость: не более 203 700 руб. без НДС в год.
Ежемесячная сумма арендной платы: 20 030,50 рублей, в.т.ч. НДС.

778.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 33
к Рамочному договору № МТСR17359/001-R (D1020929) от
01.12.2010 г.

Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Последней Стороной и
действует по «31» марта 2015г. Условия настоящего Договора применяются к
отношениям Сторон, возникшим с «01» мая 2014г.
Настоящий Договор считается автоматически пролонгированным на тот же по
продолжительности срок (11 месяцев) и на тех же условиях, с учетом условий раздела
IV Договора, если ни одной из Сторон не будет направлено уведомление о прекращении
действия Договора не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания срока
действия Договора. Пролонгация возможна неограниченное количество раз.
Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется выполнить работы, указанные в Спецификации №1
настоящего Заказа, а МТС обязуется принять и оплатить результат работ на условиях
настоящего Заказа и Договора:
Спецификация №1
Общая стоимость
(без НДС) в рублях
РФ

Описание работ
Работы по адаптации аппаратно-программного комплекса MEDIO IN/
OCS (далее- Система или АПК MSCP) в соответствии с утвержденным
МТС Техническим заданием (далее - ТЗ) разработанном на основании
Технических требований (далее - ТТ) к выполняемым Работам
указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу
Всего по Заказу
(с учетом НДС)

36 000 000,00

42 480 000,00 (Сорок два миллиона четыреста восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек

Срок выполнения Работ: начальный – 01.08.2014г., конечный – 01.12.2014г.
Промежуточные сроки выполнения Работ по Этапам указаны в Приложении №1
настоящего Заказа.
Место выполнения Работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 27, стр.2

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
результата Работ по всем Этапам Работ Приложения №1 к настоящему Заказу.
Стоимость: не более 36 000 000,00 рублей без НДС.

779.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 20 к Договору
№D1011347 от «01» августа 2010
г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.08.2014г., и действует до полного выполнения Сторонами обязательств
по настоящему Заказу.
Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договорились изложить Спецификацию № 1 к Заказу в редакции
Спецификации №1 к настоящему Соглашению:
Спецификация № 1

п/п

Наименование Услуг

Услуги по технической поддержке аппаратно-программного комплекса
MEDIO SCP (MEDIO IN/ OCS) (далее - Система или АПК MSCP),
описанные в Приложении №1 к настоящему Заказу (по тексту Заказа –
Услуги).
Всего по
Заказу
(с учетом
НДС)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Общая стоимость
оказываемых услуг
(без НДС),
в рублях

114 000 000,00

134 520 000,00 (Сто тридцать четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей
00 копеек

Стоимость
Услуг за
отчетный
период
С
01.02.2014
по
31.04.2014
(руб,без
НДС)

Стоимость
Услуг за
отчетный
период
С
01.05.2014
по
31.07.2014
(руб,без
НДС)

Стоимость Услуг за отчетный
период
С 01.08.2014 по 31.10.2014
(руб,без НДС)

Стоимость Услуг
за отчетный
период
С 01.11.2014 по
31.01.2015
(руб,без НДС)

37 500 000,0
0

37 500 000,
00

19 500 000,00

19 500 000,00

2. Изложить Приложение В к Приложению №1 к Заказу в редакции Приложения 1 к
настоящему ДС.
Стоимость: не более 114 000 000, 00 рублей без НДС.

780.

ООО «Мак-Наббс»

Договор поставки

Срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2014г., и действует в течение
срока действия заказа.
Поставщик: ООО «Мак-Наббс»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

Предмет: Поставка товара, бывшего в употреблении. Товар - комплекс оборудования
для столовой на 1-м Дорожном пр., д. 3А согласно спецификации.

аффилированным лицом которого является
ООО «Мак-Наббс».

Стоимость: не более 4 000 000,00 рублей без учета НДС.
Срок поставки: не позднее 30.11.2014 г.
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств.
781.

ООО «Мак-Наббс»

Дополнительное соглашение к
Договору аренды оборудования
№ D130037895 от 05.04.2013 и к
Договору оказания услуг
D130045615 от 20.05.2013 года

Исполнитель: ООО «Мак-Наббс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
I. изменения порядка внесения арендных платежей за период с 01.07.2014 по 30.11.2014
года по Договору № 1 и срока действия Договора № 1, а именно:
1. Дополнить пункт 2.3. Договора № 1 абзацем два следующего содержания:
«За период с 01 июля 2014 года по 30 ноября 2014 года Партнер обязан оплатить
арендную плату не позднее 15 сентября 2014 года путем перечисления денежных
средств на расчётный счет МТС, указанный в настоящем Договоре
2. Изменить пункт 6.5. Договора № 1 в следующей редакции:
«Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 30 ноября
2014 года (включительно). Срок аренды по настоящему Договору: начальный – дата
подписания соответствующего Акта сдачи-приемки оборудования, конечный - 30 ноября
2014 года (включительно)».
II. изменение стоимости услуг по Договору № 2 и срока его действия, а именно:
1. Изложить п. 3.1.1. Договора № 2 в следующей редакции: «Стоимость услуг указанных
в п. 1.6.2. настоящего Договора, за один календарный месяц составляет 681 831,44 (
Шестьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать один ) рубль 44 копейки,
включая в себя НДС 18 % в размере 104 008,19 ( сто четыре тысячи восемь ) рублей 19
копеек.».
2. Изменить пункт 11.1. Договора №2 в следующей редакции: «Договор вступает в силу
с момента его подписания последней из сторон с даты, указанной на первой странице
Договора, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 мая 2013
года и действует по 31 декабря 2014 года (включительно). В случае если не менее чем за
1 (один) месяц до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не направит
другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Договор считается
пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок равный 2 (двум) месяцам
неограниченное количество раз».
III. С 01.12. 2014 года – в связи с истечением срока действия Договора аренды (Договор
№ 1), внести в Договор № 2 следующие изменения:
1. Дополнить Договор № 2 услугой: «Организация питания сотрудников и посетителей
Заказчика» в помещения Заказчика и предоставлением Исполнителю оборудования для
столовых в качестве содействия.
Данная услуга оказывается на постоянной основе в течение срока действия Договора.
2. Установить стоимость услуги по организации питания сотрудников и посетителей
Заказчика и стоимость обслуживания приемных квалифицированным персоналом в
размере 681 831,44 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать один)
рублей 44 копейки, включая в себя НДС 18 % в размере 104 008,19 (сто четыре тысячи
восемь) рублей 19 копеек в месяц.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Мак-Наббс».

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует в течение срока действия указанных Договоров.
Стороны согласовали, что условия раздела I, II настоящего Соглашения применяются к
их отношениям, возникшим с «01» июля 2014 года (п.2 ст.425 Гражданского кодекса
РФ). Условия раздела III настоящего Соглашения начинают исполняться Сторонами с
01 декабря 2014 года.
782.

ЗАО «МГТСНедвижимость»

Соглашение о возмещении затрат
за потребленную электроэнергию

Сторона 1: ЗАО «МГТС-Недвижимость»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Сторона 3: ОАО МГТС

ОАО МГТС
Предмет: Приняв во внимание нижеуказанное:
а) Сторона 2 арендует объект по адресу: г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д. 3А (все
здание) на основании Договора аренды № D130010102/М-1Д3A-02-02/13 от 19.03.2013г.
(с распространением отношений Сторон с 02.10.2012), заключенного между Стороной 2
и Стороной 1.
б) Сторона 2 арендует объект по адресу: Москва, 1-ый Дорожный проезд, д. 3, стр. 1 (3ий; 4-ый этаж) на основании договоров аренды:
№ з53598/D1200052 от 25.04.2012 (изменение условий аренды на основании
Дополнительного соглашения №4 от 28.12.2012 (с распространением условий
указанного Соглашения с 02.10.2012);
№ D130018973/279982637/356894 от 02.04.2013 г., заключенного между Стороной 2 и
ОАО МГТС).
в) Электроснабжение объекта по адресу: Москва, 1-ый Дорожный проезд, д. 3, стр. 1 (3ий; 4-ый этаж) производится через объект по адресу: г. Москва, 1-ый Дорожный проезд,
д. 3А (все здание) от ТП№19071.
Учет электроэнергии по обоим объектам осуществляется совместно по счетчикам:
Ввод 1 счетчик №11086181
Ввод 2 счетчик №11086161
г). Раздельный учет электроэнергии, потребляемой каждым из объектов технически
невозможен.
д) Кроме нагрузки Стороны 2 к данным приборам учета расхода электроэнергии
(счетчикам) ничего не подключено.
е) оплата, потребленной объектами, указанными в пунктах а) и б), электроэнергии в
ОАО «Мосэнергосбыт» осуществляется Стороной 3 на основании договора
электроснабжения № 35720501 от 30.06.2008 г. с ОАО «Мосэнергосбыт»,
договорились о нижеследующем:
1. Электропотребление каждого из объектов определяется по показаниям приборов
учета, указанных в пункте в) настоящего Соглашения умноженному на коэффициент
равный ошношению арендуемой площади каждого из объектов к сумме арендуемых
площадей обоих объектов:
элекропотребление объекта а) составляет 0,70 от общего электропотребления объектов
(а);б)), определонного по счетчикам, указанным в пункте в);
элекропотребление объекта б) составляет 0,30 от общего электропотребления объектов
(а);б)), определонного по счетчикам, указанным в пункте в).
2. За период до 01.07.2014 г. оплата электроэнергии, потребляемой Стороной 2 на
объектах (а);б)), и компенсации затрат Сторон, по оплате электропотребления Стороны 2
производиться в нижеуказанном порядке:
2.1. Сторона 3 производит оплату в ОАО «Мосэнергосбыт» электроэнергии в размере
100% от стоимости электроэнергии, потребленной в расчетном периоде Стороной 2 на
объектах (а);б)), и выставляет в полном объеме счет Стороне1 на компенсацию
оплаченной за расчетный период стоимости электроэнергии, потребленной Стороной 2
на объектах (а);б)) на основании документов, подтверждающих фактический расход
электроэнергии за расчетный период, (копии расчетных документов, выставленных ОАО
«Мосэнергосбыт»).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МГТС-Недвижимость».
Член Правления ОАО «МТС» Шоржин В.В.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МГТС-Недвижимость».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

2.2. Сторона 1 производит оплату счета, выставленного Стороной 3 в размере 100% от
указанной в нем суммы и выставляет на основании документов, подтверждающих
фактический расход электроэнергии, потребленной Стороной 2 за расчетный период на
объектах (а);б)) (Ведомость показаний прибора учета за отчетный период, подписанная
полномочными представителями Сторон), и стоимость оплаченной в расчетном периоде
электроэнергии, счет Стороне 2 на компенсацию 100% стоимости электроэнергии
оплаченной Стороной 1 Стороне 3 за потребленную в расчетном периоде Стороной 2 на
объектах (а);б)) электроэнергию;
2.3. Сторона 2 производит оплату счета на компенсацию оплаченной за расчетный
период стоимости электроэнергии, потребленной Стороной 2 в расчетном периоде на
указанных объектах (а);б)), выставленного Стороной 1 в размере 100% от указанной в
нем суммы.
3 С 01.07.2014 г. (включительно) до момента заключения Стороной 1 договора с ОАО
«Мосэнергосбыт» на энергоснабжение объекта, указанного в пункте а) настоящего
Соглашения, оплата электроэнергии, потребляемой Стороной 2 на объектах (пункт
а);б)), и компенсации затрат Сторон, по оплате электропотребления Стороны 2
производится в нижеуказанном порядке:
3.1. Сторона 3 производит оплату в ОАО «Мосэнергосбыт» 100% от стоимости
электроэнергии, потребленной в расчетном периоде Стороной 2 на объектах (а);б)), и на
основании документов, подтверждающих фактический расход электроэнергии за
расчетный период, потребленной Стороной 2 на объектах (а);б)) (Ведомости показаний
прибора учета за отчетный период составленные на каждый из объектов отдельно,
подписанные полномочными представителями Сторон), а также стоимость
электроэнергии в расчетном периоде (копии расчетных документов, выставленных ОАО
«Мосэнергосбыт»), выставляет счет Стороне 1 на компенсацию оплаченной за
расчетный период стоимости электроэнергии, потребленной Стороной 2 на объекте а) в
размере 70% от стоимости электроэнергии потребленной Стороной 2 на объектах (а);б))
за расчетный период и оплаченной Стороной 3 в ОАО «Мосэнергосбыт» и счет Стороне
2 на компенсацию оплаченной за расчетный период стоимости электроэнергии,
потребленной Стороной 2 на объекте б) в размере 30% от стоимости электроэнергии,
оплаченной Стороной 3 в ОАО «Мосэнергосбыт» в расчетном периоде и потребленной
Стороной 2 на объектах (а);б)) за расчетный период.
3.2. Сторона 1 на основании документов, подтверждающих фактический расход
электроэнергии за расчетный период, потребленной Стороной 2 на объекте а)
(Ведомость показаний прибора учета за отчетный период подписанная полномочными
представителями Сторон), и стоимость электроэнергии, оплаченной Стороной 3 в ОАО
«Мосэнергосбыт» за расчетный период, перевыставляет Стороне 2 счет на компенсацию
оплаченной за расчетный период стоимости электроэнергии, потребленной Стороне 2 на
объекте а) в размере 70% от стоимости электроэнергии, оплаченной Стороной 3 в ОАО
«Мосэнергосбыт» в расчетном периоде и потребленной Стороной 2 на объектах (а);б)) за
расчетный период.
3.3. Сторона 2 на основании счетов за расчетный период, полученных от Стороны 3 и
Стороны 1 с приложенными к ним документами, подтверждающими фактический
расход электроэнергии за расчетный период, потребленной Стороной 2 на объектах
(а);б)) (Ведомости показаний прибора учета за отчетный период составленные на
каждый из объектов отдельно и подписанные полномочными представителями Сторон),
и стоимость электроэнергии, оплаченную Стороной 3 в ОАО «Мосэнергосбыт» за
расчетный период, производит компенсацию стоимости потребленной в расчетном
месяце электроэнергии:
Стороне1 - стоимость электроэнергии, потребленной ОАО «МТС» на объекте а) в
размере 70% от стоимости электроэнергии, оплаченной Стороной 3 в ОАО
«Мосэнергосбыт» в расчетном периоде и потребленной Стороной 2 на объектах (а);б)) за
расчетный период;
Стороне 3 - стоимость электроэнергии, потребленной Стороной 2 на объекте б) в
размере 30% от стоимости электроэнергии, оплаченной Стороной 3 в ОАО

«Мосэнергосбыт» в расчетном периоде и потребленной Стороной 2 на объектах (а);б)) за
расчетный период;
3.4. Сторона 1 компенсирует Стороне 3 стоимость электроэнергии, потребленной
Стороной 2 на объекте а) в размере 70% от стоимости электроэнергии, оплаченной
Стороной 3 в ОАО «Мосэнергосбыт» в расчетном периоде и потребленной Стороной 2
на объектах (а);б)) за расчетный период.
4. Каждая из Сторон при выставлении счета в обязательном порядке прикладывает к
счету документы, на основании которых счет выставлен.
5. Стороны производят оплату счета в течение 7 (семи) банковских дней с момента
получения счета и документов, на основании которых счет выставлен.
6. Обязательства по оплате Стороны, производящей оплату, считаются выполненными с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны - получателя
платежа.

783.

ЗАО «МГТСНедвижимость»

Дополнительное соглашение №1
к Договору Б/Н о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)
от 29 января 2014г.

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, начиная со 02 октября 2012 года, и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ЗАО «МГТС-Недвижимость»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет
возврат займа полностью или частями в срок до 31 марта 2015 г. Проценты начисляются
ежемесячно на остаток задолженности по основному долгу Заемщика, исходя из
количества дней пользования денежными средствами. Отсчет периода начисления
процентов начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и
заканчивается днем возврата займа, при этом день возврата займа включается в период
начисления процентов. Проценты начисляются по формуле простых процентов. При
начислении процентов принимается процентная ставка, указанная в пункте 2.2
настоящего договора. При расчете процентов количество дней в году принимается
равным календарному числу дней.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МГТС-Недвижимость».
Член Правления ОАО «МТС» Шоржин В.В.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МГТС-Недвижимость».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 3 489 447 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
784.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 3
к Договору № 279982634/ з51901
от 19.12.2011
аренды нежилых помещений

Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Продлить срок аренды по «31» июля 2015 года.
2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции:
«3.1. Сумма арендной платы за период с 10.11.2011 по 31.07.2015 составляет:
41 442 771 рубль 41 копейка (Сорок один миллион четыреста сорок две тысячи семьсот
семьдесят один рубль 41 копейка).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы составляет:
- 861 133 рубля 33 копейки (Восемьсот шестьдесят одна тысяча сто тридцать три рубля
33 копейки) за период с 10.11.2011 по 30.09.2013;
- 968 775 рублей 00 копеек (Девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят пять
рублей 00 копеек) с 01.10.2013 по 31.08.2014;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

- 1 021 683 рубля 62 копейки (Один миллион двадцать одна тысяча шестьсот
восемьдесят три рубля 62 копейки) с 01.09.2014.
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
4 .Изложить п.3.3 Договора в новой редакции:
«3.3. В стоимость аренды входят коммунальные и эксплуатационные расходы. В
стоимость аренды не входят расходы по электроэнергии, расходы на охрану здания, в
котором находятся арендуемые помещения.
5. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты
подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.
Срок аренды: по «31» июля 2015 года.
Стоимость: не более 12 260 203,44 рубля в год без НДС.

785.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 3
к Соглашению № 354583
(D1228389) от 7 августа 2012г. о
предоставлении
услуг эксплуатации и
обслуживания сети

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с
«01» сентября 2014 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет:
1. Увеличить объем выполняемых работ по эксплуатации и обслуживанию сети ОАО
«МТС» на основании приказа № 01/0087П от 04.04.2014 г. «О передаче функций продаж
и обслуживания услуг фиксированной связи МР «Москва» в ОАО МГТС» с учетом
функций указанных в п.1. Приложения 1 к настоящему приказу.
2. Признать Дополнительное соглашение № 2 (№ З54583И0002) от 25.06.2014 к
Соглашению о предоставлении Услуг Эксплуатации и Обслуживания сети от 07 августа
2012 действующим, в пунктах, не противоречащим настоящему Дополнительному
соглашению.
3. Внести изменения в п. 2.1. Соглашения о предоставления Услуг Эксплуатации и
Обслуживания от 7 августа 2012г. и изложить в следующей редакции:
«Стоимость оказываемых Услуг по данному Соглашению составляет 683 602 384,23р.
рублей (шестьсот восемьдесят три миллиона шестьсот две тысячи триста восемьдесят
четыре рубля 23 копейки), включая НДС (18%) в размере 104 278 329,81рублей (сто
четыре миллиона двести семьдесят восемь тысяч триста двадцать девять рублей 81
копейка), за период с 01.01.2014г по 31.12.2014г.
Увеличение стоимости Соглашения за период с 01.06.2014г. по 31.12.2014г. составляет
213 088 469,23 (двести тринадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч четыреста
шестьдесят девять рублей 23 копейки) рублей, включая НДС( 18%) в размере 32 505
020,73 рублей (тридцать два миллиона пятьсот пять тысяч двадцать рублей 73 копейки).
Схема платежей ежеквартальная:
ДС № 2 - Стоимость оказываемых Услуг составляет 117 628 478,75 рублей (сто
семнадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят восемь
рублей 75 копеек), включая НДС (18%) в размере 17 943 327,27 рублей (семнадцать
миллионов девятьсот сорок три тысячи триста двадцать семь рублей 27 копеек), за
каждый квартал 2014г.
ДС № 3 – Стоимость оказываемых Услуг составляет:
2-й квартал 2014г - 30 441 209,89 рублей (тридцать миллионов четыреста сорок одна
тысяча двести девять рублей 89 копеек), включая НДС (18%) в размере 4 643 574,39

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

рублей (четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи пятьсот семьдесят четыре рубля 39
копеек).
3-й квартал 2014г - 91 323 629,67 рублей (девяносто один миллион триста двадцать три
тысячи шестьсот двадцать девять рублей 67 копеек), включая НДС (18%) в размере 13
930 723,17 рублей (тринадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч семьсот двадцать
три рубля 17 копеек).
4-й квартал 2014г - 91 323 629,67 рублей (девяносто один миллион триста двадцать три
тысячи шестьсот двадцать девять рублей 67 копеек), включая НДС (18%) в размере 13
930 723,17 рублей (тринадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч семьсот двадцать
три рубля 17 копеек).
4. Приложения №№1,2,3,5,7,14 к Дополнительному Соглашению № 2 изложить в
редакции приложений №№ 1,2,3,5,7,14 к настоящему Дополнительному соглашению
соответственно. Приложение № 15 считать утратившим силу.
Стоимость: не более 579 324 054,43 руб. в год без НДС.
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.06.2014 г.
786.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 4
к Договору аренды нежилых
помещений №D130018973/
279982637/з56894 от 02.04.2013

Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Продлить срок аренды по «30» сентября 2015 года.
2.Изложить п.3.1.Договора в новой редакции:
«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.01.2013 по 30.09.2015 составляет:
142 904 057 рубля 06 копеек (Сто сорок два миллиона девятьсот четыре тысячи
пятьдесят семь рублей 06 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги»
3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы по Договору составляет:
- 4 227 346 рублей 54 копейки (Четыре миллиона двести двадцать семь тысяч триста
сорок шесть рублей 54 копейки) за период с 01.01.2013 по 31.12.2013;
- 4 306 339 рублей 81 копейка (Четыре миллиона триста шесть тысяч триста тридцать
девять рублей 81 копейка) за период с 01.01.2014 по 31.03.2014;
- 4 719 622 рубля 86 копеек (Четыре миллиона семьсот девятнадцать тысяч шестьсот
двадцать два рубля 86 копеек) за период с 01.04.2014 по 31.05.2014;
- 4 202 879 рублей 90 копеек (Четыре миллиона двести две тысячи восемьсот семьдесят
девять рублей 90 копеек) за период с 01.06.2014 по 31.10.2014.
- 4 436 657 рублей 63 копеек (Четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч
шестьсот пятьдесят семь рублей 63 копеек) за период с 01.11.2014 по 30.09.2015.
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: не более 142 904 057,06 рублей без НДС.

787.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Договору об оказании услуг
связи от 22.05.2014 №
D140106807/361237

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с
«01» ноября 2014 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

Предмет: Дополнить п.1 Договора об оказании услуг связи от 22.05.2014
№D140106807/361237 пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. В случае выполнения работ ОАО МГТС по реконструкции и выводу из
эксплуатации объектов связи сети ОАО МГТС, повлекшие необходимость
переключения каналов с сети ОАО «МТС» на сеть ОАО МГТС, МГТС будет оказывать
Пользователю услуги по стоимости указанной в п.2 Приложения №1 с оформлением
Акта в соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору (без взимания разовых
платежей)».

788.

ОАО МГТС

Лицензионный договор

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего
Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с
01.09.2014.
Сторона 1: ОАО МГТС
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: МТС обязуется обеспечить предоставление ДК Обновлений Программ на тех
условиях, что в результате исполнения МТС настоящего Договора:
(а) при условии соблюдения ограничения по количеству копий Программ,
установленному в Спецификации Программ Приложения №1 настоящего Договора ДК
должно иметь право в течение периода с 01.10.2014г. по 31.03.2017г. самостоятельно
скачивать (копировать) Обновления Программ с ресурсов MyOracleSupport
(support.oracle.com) и/или АИС ЦТП ФОРС (support.fors.ru) которые выпустил и
выпустит (произведет) Оракл (Правообладатель) в период с 31.12.2013г. по 31.03.2017г.
При этом Обновления Программ предоставляемые в первый квартал (в период с
01.10.2014г по 31.12.2014г.) включают в себя все Обновления Программ выпущенные
Правообладателем с 31.12.2013г. по 30.09.2014г.
(б) сразу после скачивания (копирования) каждого Обновления Программ ДК должно
иметь относительно такого Обновления все права, которые ДК имеет относительно
соответствующей Программы (а также на срок и территорию, на которые ДК имеет
такие права относительно Программы).
Программы – перечисленное в Приложении №1 к настоящему Договору компьютерное
программное обеспечение, исключительные права на которое принадлежат компании
Оракл, включая документацию на Программы.
Обновления Программ – любые программные компоненты, относящиеся к Программам,
включая, в частности новые версии (под-версии) Программ, дополнительные
программные компоненты (patches), в том числе соответствующим образом
дополненная документация, обновления/исправления Программ, которые выпустил и
выпустит (произведет) Оракл (Правообладатель) в период с 31.12.2013г. по 31.03.2017г.,
при этом:
«соответствующим образом дополненная документация» означает любую
документацию, относящуюся к Программам, которую Оракл предоставляет всем
третьим лицам в рамках программы Software Update License & Service Partner Support;
«обновления/исправления Программ, которые выпустил и выпустит (произведет) Оракл
(Правообладатель)» означает все доступные обновления/программные компоненты,
которые Оракл предоставляет всем третьим лицам в рамках программы Software Update
License &Service Partner Support.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОГРАММ
№
1

Наименование
Oracle Database Enterprise Edition

Тип
Processor

Количество
110

2

Partitioning

Processor

99

3

Diagnostics Pack

Processor

64

4

Tuning Pack

Processor

64

5

WebLogic Server Enterprise Edition

Processor

12

6

Service Bus

Processor

128

7

Unified Business Process Management Suite

Processor

128

8

Processor

128

Named User
Plus
Processor

1 500

10

Oracle Application Integration Architecture Foundation
Pack
Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition
Plus
Informatica Power Center and Power Connect Adapters

11

Oracle Essbase Plus

Processor

128

12

Universal Content Management

9 000

13

OEBS Adapter for Enterprise Content Management

Named User
Plus
Processor

14

Siebel Adapter for Enterprise Content Management

Processor

128

15

Oracle e-Business Suite Professional User 2003

2 500

16

Oracle Project Management

17

Oracle Payroll

Professional
User 2003
Application
User
Employee

18

Oracle Time & Labor

Employee

9 000

19

Oracle Asset Tracking

1 000

20

Enterprise Asset Management

21

Procurement and Spend Analytics Fusion Edition

22

Hyperion Planning Plus

23

Hyperion Financial Data Quality Management

24

Hyperion Financial Data Quality Management Adapter
Suite
Hyperion Financial Management Plus

Application
User
Application
User
Application
User
Application
User
Application
User
Application
User
Application
User

9

25

Cтоимость: не более 83 701 616,00 рублей без НДС.
Период предоставления Обновлений Программ:
Начало – 01.10.2014г.
Окончание – 31.03.2017г.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами,
распространяет свое действие на фактически возникшие отношения Сторон с
01.10.2014г. и действует до 31.03.2017г. года включительно.

32
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789.

ОАО МГТС

Договор об оказании комплекса
услуг по организации условий
труда

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель предоставляет Заказчику услуги (именуемые далее Услуги),
указанные в Приложении № 1 Договора, включающие:
- услуги, обеспечивающие сотрудников Заказчика (согласно Приложения № 2 Договора)
в процессе их производственной деятельности;
- организацию услуг в отношении рабочих мест сотрудников Заказчика, расположенных
по указанным в Приложении № 2 адресам, обеспечивающих возможность их
функционального использования.
Описание оказываемых Услуг указано в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Количество рабочих мест, место оказания, перечень и стоимость Услуг указаны в
приложении № 2 к настоящему Договору.
Срок оказания Услуг: с 03 июня 2014г. по 31 декабря 2014.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: не более 477 746,58 рублей без НДС.

790.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D130220544 от
28.02.2014 «О предоставлении
услуг связи»

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с
«03» июня 2014 года.
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить п. 9.1 к Договору № D130220544 в следующей редакции «Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2013 года (в том числе по
Заказам). Договор действует в течение одного года. Срок действия Договора
автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не
направит письменное уведомление о расторжении Договора в срок не менее, чем за 15
дней до предполагаемой даты расторжения.».
Стоимость: без изменений.

791.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № 01-10-052/346694
от 14.10.2010 «О активации и
предоставлении сетевого
ресурса»

Срок: вступает в силу после подписания последней стороной и распространяет действие
на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013 г., и действует до окончания срока
действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет:
1. Пункты 1.1.1. и 1.1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1.1. активизация сетевого ресурса на узле специальных служб (УСС) ОАО МГТС для
организации абонентам/пользователям сети связи общего пользования (кода АВС= 495,
498, 499) возможности доступа к IVR центра обслуживания вызовов (далее ЦОВ)
междугородной и международной информационно-справочной службы «07» (далее
служба «07») Оператора.
1.1.2. предоставление сетевого ресурса по временной схеме включения в объеме 2 (двух)
потоков Е1 на УССЭ 209 МГТС и в объеме 1 (одного) существующего потока Е1 на УСС
209 МГТС. Предоставление сетевого ресурса по постоянной схеме включения в объеме 2
(двух) потоков Е1 на УСС 159 и в объеме 1 (одного) существующего потока Е1 на УСС
209 МГТС.
Сетевой ресурс по временной и постоянной схемам включения используется для
организации абонентам/пользователям сети связи общего пользования (кода АВС= 495,
498, 499) возможности доступа к IVR ЦОВ службы «07» Оператора».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

2. Пункт 1.1.3. исключить из текста Договора.
3. Пункт 2.1.1. и 2.1.3. Договора изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Разработать своими силами и за свой счет проектно-сметную документацию,
необходимую для реализации предмета Договора в соответствии с Техническими
условиями № 21-2014 (Приложение № 2) к настоящему Договору (далее «Рабочий
проект»). При разработке Рабочего проекта Оператор руководствуется требованиями
действующих СНиП, ВНТП и иных нормативно-технических документов, действующих
в отрасли «Связь».
2.1.3. Организовать пусконаладочные работы, испытания и ввод в эксплуатацию IVR
ЦОВ службы «07» в части взаимодействия УСС 209 и УСС 159 МГТС для реализации
условий Договора с участием специалистов ДЭСК МГТС».
4. Пункт 10.2. Договора изложить в следующей редакции:
«10.2. В целях реализации настоящего Договора, Стороны назначают ответственных
исполнителей:
от Пользователя
ответственный по договору, технические вопросы:
Отдел развития интеллектуальных сетей и услуг
Виленского М.А. (495) 721-3446, (916) 100-1715,
ответственный по Договору: Гренкова Н.С. (495) 956-1321, (915) 1279941,
nsgrenko@mts.ru.
От МГТС:
ответственный по договору, технические вопросы:
Техническая дирекция МГТС тел. +7 (495) 959-4681 (круглосуточно);
ответственный по Договору: Пышкин В.Н. (495) 610-4748, (985) 924-8218,
v.n.pyshkin@mgts.ru».
5. Изложить Раздел 12 Договора в следующей редакции:
«12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН»
МГТС
Оператор
Открытое акционерное общество
Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
«Мобильные ТелеСистемы»
Место нахождения: Россия,119017, Москва,
Местонахождение: 109147, Москва
Большая Ордынка, д.25, стр. 1,
Марксистская ул., дом 4
Почтовый адрес: 119991, Россия, Москва, ул.
Почтовый адрес: 109147, Москва
Большая Ордынка, д.25, стр.1
Марксистская ул., дом 4
ОГРН 1027739285265
ОГРН 1027700149124
ИНН 7710016640
ИНН 7740000076
КПП 997750001
КПП 997750001
р/с 40702810300000000640
р/с 40702810000000000652
ОАО «МТС-Банк» Москва
ОАО «МТС-Банк» Москва
к/с 30101810600000000232
к/с 30101810600000000232
БИК 044525232
БИК 044525232
ОКПО: 04856548
ОКПО: 52686811
ОКАТО: 45286560000
ОКАТО: 45286560000
ОКВЭД: 64.20
ОКВЭД: 64.20 11 65. 23 74.13.1 74 14 51 70».
6. МГТС не взимает с Оператора плату за активизацию новых потоков, организуемых в
рамках настоящего дополнительного соглашения, т.к. переключения осуществляются в
соответствии с проводимой МГТС реконструкцией. Кроме того, на момент подписания
настоящего Дополнительного соглашения обязательства в части оплаты услуги по
активизации сетевого ресурса выполнены Оператором в полном объеме.
7.
Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к
настоящему Соглашению.
8.
Приложение № 2 к Договору изложить в редакции Приложения № 2 к
настоящему Соглашению.

9.
Приложение № 3 к Договору изложить в редакции Приложения № 3 к
настоящему Соглашению.
10. Приложение № 4 и Приложение № 5 к Договору исключить из текста Договора.
11. Приложение № 6 к Договору изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему
Соглашению.
12. Раздел 4 Договора изложить в следующей редакции:
«4.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. За услуги по активизации сетевого ресурса на УССЭ МГТС, а также за
предоставление сетевого ресурса МГТС взимает с Оператора плату в соответствии с
тарифами МГТС, действующими на момент оказания услуги. Тарифы, действующие на
момент заключения настоящего дополнительного соглашения приведенные в
Приложении №1 и являются неотъемлемой частью Договора. Кроме того, Оператор
выплачивает НДС по ставке, действующей на момент получения услуги.
4.2.
Оплата услуг МГТС по активизации сетевого ресурса на УССЭ МГТС
осуществляется Оператором разовым платежом в соответствии с Приложением № 1 в
течение 10 банковских дней со дня получения счета.
Датой надлежащего исполнения Оператором обязательств по оплате услуг считается
дата поступления на расчетный счет МГТС всей суммы платежа, кроме того,
оплачивается НДС по ставке, действующей на момент оказания услуги..
4.3.
Расчетный период по оказанию услуг по настоящему Договору составляет
один календарный месяц с первого по последнее число каждого календарного месяца.
4.4.
Ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным, МГТС
выставляет Оператору счет, счет – фактуру и Акт об оказанных услугах в расчетный
период.
4.5.
Оператор оплачивает ежемесячные счета МГТС в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента получения счета. Датой надлежащего исполнения
Оператором обязательств по оплате услуг считается дата поступления на расчетный счет
МГТС всей суммы платежа, кроме того, оплачивается НДС по ставке, действующей на
момент оказания услуги.
4.6.
Стоимость оказываемых услуг может быть изменена МГТС в одностороннем
порядке, но не чаще одного раза в год. В случае изменения стоимости услуг МГТС
обязуется информировать Оператора об этом в письменной форме не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты введения новых тарифов в действие.»
13.
Выполнение условий Договора по 1-му этапу реализации ТУ №21-2014
(временная схема включения) и 2-му этапу реализации ТУ №21-2014 (постоянная схема
включения) отражается соответствующим Актом, подписанным Сторонами и
отражающим реализацию ТУ №21-2014 в полном объеме.
14. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и
является неотъемлемой частью Договора.

792.

ОАО МГТС

Заказ № 15-1 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187) от 22.10.2012

Срок: ДС вступает в силу с даты подписания последней стороной и действует до
окончания срока действия Договора.
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых
каналов связи
Скорость одного канала: 2 Мб/с
Точки предоставления каналов:
г. Москва, Последний пер., д.25, стр.1 - г.Москва, стык сетей;
Интерфейс: Ethernet L3

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Стоимость: не более 153 875 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2014 по 30.06.2015.

Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.

793.

ОАО МГТС

Заказ № 15-2 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187) от 22.10.2012

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых
каналов связи
Скорость одного канала: 4 Мб/с
Точки предоставления каналов:
г. Москва, Последний пер., д.25, стр.1 - г.Москва, стык сетей;
Интерфейс: Ethernet L3

одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Стоимость: не более 197 750 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2014 по 30.06.2015.

794.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 9
к Договору местного
присоединения сетей связи №
35176/03-08-120 от 08.10.2008г.

Сторона 1: ОАО МГТС
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить Приложение № 1 «Технические условия присоединения» к Договору в
редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 9.
2. Изложить Приложение № 6.1 «Схема организации связи. Разграничение зон
ответственности» к Договору в редакции Приложения № 2 к Дополнительному
соглашению № 8.
3. Изложить Приложение № 6.2 «Технические данные АТС и перечень используемых
ресурсов по схеме организации связи» к Договору в редакции Приложения № 3 к
Дополнительному соглашению № 9.
4. С 01.11.2014 отключить и вывести из эксплуатации 2221 соединительную линию на
объектах МГТС ОПТСЭ 707, 717, 682, 657 и 730. Общее количество точек
присоединения, задействованных по Договору, с 01.11.2014 составит 27589 точек,
обеспечивающих возможность установления одного телефонного соединения
(ИКМ/ТЧ).

Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Срок: с момента подписания и в течение срока действия договора.
795.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №
10 к Договору на оказание
контент-услуг №D0503630/14471
от «15» марта 2005 года

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет:
1. Дополнить Раздел 4 Дополнительного соглашения №4 от «14» ноября 2008 года к
Договору №D0503630/14471 от «15» марта 2005 года пунктом 4.8. в следующей
редакции:
«4.8. Территория предоставления СЕРВИСА ИСПОЛНИТЕЛЯ
СЕРВИС ИСПОЛНИТЕЛЯ по СЕРВИСНОМУ НОМЕРУ 009 предоставляется на
лицензионной территории ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и его дочерних компаний в
пределах следующих регионов:
Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область,
Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область,
Липецкая область, Москва и Московская область, Орловская область, Рязанская область,
Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область,
Ярославская область.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

2. Изложить Техническую схему подключения к УСС в Приложении №2 к
Дополнительному соглашению №4 от «14» ноября 2008 года к Договору
№D0503630/14471 от «15» марта 2005 года (далее – Договор) в соответствии с
Приложением №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Изложить п.4.7. Дополнительного соглашение №5 от «14» ноября 2008 года к
Договору №D0503630/14471 от «15» марта 2005 года пунктом 6. в следующей редакции:
«4.7. Территория предоставления СЕРВИСА ИСПОЛНИТЕЛЯ
СЕРВИС ИСПОЛНИТЕЛЯ по СЕРВИСНОМУ НОМЕРУ 0987 предоставляется на
лицензионной территории ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и его дочерних компаний в
пределах следующих регионов:
Агинский Бурятский АО, Республика Адыгея, Республика Алтай, Алтайский край,
Амурская область, Архангельская область и Ненецкий АО, Астраханская область,
Республика Башкортостан, Белгородская область, Республика Бурятия, Брянская
область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область,
Воронежская область, Еврейская АО, Ивановская область, Иркутская область,
Калининградская область, Республика Калмыкия, Калужская область, Камчатская
область, Республика Карелия, Кемеровская область, Кировская область, Республика
Коми, Коми-Пермяцкий АО, Корякский АО, Костромская область, Краснодарский край,
Красноярский край, Курганская область, Курская область, Липецкая область,
Магаданская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Мурманская
область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская
область, Оренбургская область, Орловская область, Пермская область, Приморский
край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область,
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Саратовская область, Республика Саха,
Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край,
Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО, Тамбовская область, Республика Татарстан,
Тверская область, Томская область, Тульская область, Республика Тыва, Тюменская
область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Усть-Ордынский Бурятский АО,
Хабаровский край, Республика Хакасия, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область,
Читинская область, Чувашская Республика, Чукотский АО, Эвенкийский АО, ЯмалоНенецкий АО, Ярославская область.».
4. Исключить Приложение №2 к Дополнительному соглашению №5 от «14» ноября
2008 года к Договору №D0503630/14471 от «15» марта 2005 года из текста
Дополнительного соглашения №5 от «14» ноября 2008 года к Договору
№D0503630/14471 от «15» марта 2005 года.

796.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Дополнительное соглашение №10 вступает в силу с даты подписания и
распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшие с «07» октября 2013
года.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором на финансирование
текущей деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 345 000 000,00 (Триста
сорок пять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 24.06.2019
года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,24% (Восемь целых 24/100) процентов годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 477 639 000,00 рублей. НДС не
облагается.

797.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления
финансовой деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 350 000 000,00 (Триста
пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 27.06.2019
года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.

одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 484 961 000,00 рублей. НДС не
облагается.

798.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что
размер единовременной задолженности в любой день действия настоящего Договора не
может превышать 355 000 000,00 (Триста пятьдесят пять миллионов и 00/100) рублей, а
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму
займа в рамках Лимита задолженности в срок не позднее 28.06.2019 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,26% (Восемь целых 26/100) процентов годовых.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 492 136 000,00 рублей. НДС не
облагается.

799.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления
финансовой деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 385 000 000,00 (Триста
восемьдесят пять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,

Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не
позднее 06.04.2018 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,23% (Восемь целых 23/100) процентов годовых.

членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 494 294 000,00 рублей. НДС не
облагается.

800.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D140199150 от
24.03.2014 о предоставлении
займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер
единовременной задолженности в любой день действия настоящего Договора не может
превышать 410 000 000,00 (Четыреста десять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в
рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п.
1.2 в срок не позднее 22.01.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,19% (Восемь целых 19/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 572 284 000,00 рублей. НДС не
облагается.

801.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D140199179 от
24.03.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления финансовой
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 415 000 000,00 (Четыреста
пятнадцать миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 21.01.2019
года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,20% (Восемь целых 20/100) процентов годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 579 370 000,00 рублей. НДС не
облагается.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

802.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D140199188 от
24.03.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором на финансирование текущей
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 420 000 000,00 (Четыреста двадцать
миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную
по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и уплатить
проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 18.01.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 587 080 000,00 рублей. НДС не
облагается.

803.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D140199197 от
24.03.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления финансовой
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 425 000 000,00 (Четыреста двадцать
пять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 17.01.2019
года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,28% (Восемь целых 28/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 594 587 000,00 рублей. НДС не
облагается.

804.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D140199208 от
24.03.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором на финансирование текущей
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 430 000 000,00 (Четыреста тридцать
миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и уплатить
проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 16.01.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,29% (Восемь целых 29/100) процентов годовых.».

Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 601 592 000,00 рублей. НДС не
облагается.

805.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № 30-11-11/01 от
30.11.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования текущей
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 850 000 000,00 (Восемьсот
пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 02.12.2019
года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 411 385 000,00 рублей. НДС не
облагается.

806.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № 30-11-11/02 от
30.11.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществление финансовой
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят
миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную
по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и уплатить
проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 01.11.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,2% (Восемь целых 2/10) процентов годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 072 166 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

807.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № 351986 от
23.12.2011 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для приобретения акций (долей
в уставном капитале) третьих лиц, при условии, что размер единовременной
задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 450
000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках
Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок
не позднее 30.10.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,2% (Восемь целых 2/10) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 739 741 000,00 рублей. НДС не
облагается.

808.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № 351988 от
23.12.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования
инвестиционной программы, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 500 000 000,00 (Пятьсот
миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную
по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и уплатить
проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 28.11.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 827 175 000,00 рублей. НДС не
облагается.

809.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № 351990 от
23.12.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования текущей
деятельности. Размер единовременной задолженности в любой день действия
настоящего Договора не может превышать 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов
и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по
настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и уплатить
проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 25.12.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,3% (Восемь целых 3/10) процентов годовых.».

Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 915 451 000,00 рублей. НДС не
облагается.

810.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D1128733 от
27.10.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Размер единовременной
задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 840
000 000,00 (Восемьсот сорок миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках
Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок
не позднее 28.10.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,23% (Восемь целых 23/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 393 246 000,00 рублей. НДС не
облагается.

811.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D1128736 от
27.10.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для приобретения акций (долей
в уставном капитале) третьих лиц, при условии, что размер единовременной
задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 860
000 000,00 (Восемьсот шестьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках
Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок
не позднее 28.10.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,24% (Восемь целых 24/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 427 107 000,00 рублей. НДС не
облагается.

812.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D1128737 от

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

27.10.2011 о предоставлении
займа

Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования текущей
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 880 000 000,00 (Восемьсот
восемьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 29.10.2019
года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,26% (Восемь целых 26/100) процентов годовых.».

аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 461 903 000,00 рублей. НДС не
облагается.

813.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D1128739 от
27.10.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования
инвестиционной программы, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 900 000 000,00
(Девятьсот миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 30.10.2019
года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,27% (Восемь целых 27/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 496 052 000,00 рублей. НДС не
облагается.

814.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D1132361 от
30.11.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления финансовой
деятельности. Размер единовременной задолженности в любой день действия
настоящего Договора не может превышать 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов
и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по
настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и уплатить
проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 01.11.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.

«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,2% (Восемь целых 2/10) процентов годовых.».

одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 907 217 000,00 рублей. НДС не
облагается.

815.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D1132366 от
30.11.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования текущей
деятельности. Размер единовременной задолженности в любой день действия
настоящего Договора не может превышать 850 000 000,00 (Восемьсот пятьдесят
миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную
по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и уплатить
проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 02.12.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 411 385 000,00 рублей. НДС не
облагается.

816.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D130545504 от
16.12.2013 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования
инвестиционной программы, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 1 100 000 000,00 (Один
миллиард сто миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 29.11.2018
года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 549 524 000,00 рублей. НДС не
облагается.

817.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D130545530 от

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

16.12.2013 о предоставлении
займа

Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для приобретения акций (долей
в уставном капитале) третьих лиц, при условии, что размер единовременной
задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать
1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках
Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок
не позднее 30.11.2018 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».

аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 549 772 000,00 рублей. НДС не
облагается.

818.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D140125061 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер
единовременной задолженности в любой день действия настоящего Договора не может
превышать 210 000 000,00 (Двести десять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в
рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п.
1.2 в срок не позднее 31.01.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,21% (Восемь целых 21/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 295 402 000,00 рублей. НДС не
облагается.

819.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D140125087 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором на финансирование текущей
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 440 000 000,00 (Четыреста сорок
миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную
по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и уплатить
проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 30.01.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,22% (Восемь целых 22/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 619 057 000,00 рублей. НДС не
облагается.

820.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D140125112 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления финансовой
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 450 000 000,00 (Четыреста
пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 29.01.2019
года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,23% (Восемь целых 23/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 633 248 000,00 рублей. НДС не
облагается.

821.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D140125128 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования
инвестиционной программы, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 460 000 000,00
(Четыреста шестьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не
позднее 28.01.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,24% (Восемь целых 24/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 647 444 000,00 рублей. НДС не
облагается.

822.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D140125136 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором на финансирование текущей
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 470 000 000,00 (Четыреста
семьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 25.01.2019
года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 661 432 000,00 рублей. НДС не
облагается.

823.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D140125183 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления финансовой
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 480 000 000,00 (Четыреста
восемьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 24.01.2019
года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,26% (Восемь целых 26/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 675 634 000,00 рублей. НДС не
облагается.

824.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D140125201 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования
инвестиционной программы, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 490 000 000,00
(Четыреста девяносто миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не
позднее 23.01.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,27% (Восемь целых 27/100) процентов годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 689 840 000,00 рублей. НДС не
облагается.

825.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D1115665 от
12.07.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования текущей
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 1 100 000 000,00 (Один миллиард
сто миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 14.01.2015
года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 418 496 000,00 рублей. НДС не
облагается.

826.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D1115675 от
13.07.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования
инвестиционной программы, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 1 150 000 000,00 (Один
миллиард сто пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не
позднее 15.07.2015 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 530 020 000,00 рублей. НДС не
облагается.

827.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №4
к Договору № D1115683 от

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

14.07.2011 о предоставлении
займа

Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для приобретения акций (долей
в уставном капитале) третьих лиц, при условии, что размер единовременной
задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать
1 250 000 000,00 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, а
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму
займа в рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в
соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 16.07.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.».

аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 2 075 566 000,00 рублей. НДС не
облагается.

828.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №
11 к Договору на оказание
контент-услуг №D0503630/14471
от «15» марта 2005 года

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: Изложить п.3.2. Дополнительного Соглашения №5 от «14» ноября 2008 года к
Договору №D0503630/14471 от «15» марта 2005 года на предоставление СЕРВИСНОГО
НОМЕРА 0987 в приведенной ниже редакции:
«АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА согласно условиям настоящего Дополнительного соглашения
составляет сумму 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей в месяц, кроме того - налог
на добавленную стоимость».
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и
распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшие с «12» августа 2014
года.

829.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 2
к Агентскому договору №
D120125243 от 14.02.2013

Принципал: ОАО МГТС
Агент: ОАО «МТС»
Предмет
1. Изложить п.1.2. Договора в следующей редакции: «1.2. Действия, указанные в п.1.1
Договора, Агент осуществляет в соответствии с Поручениями Принципала и с
соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках для
нужд ОАО МГТС и с соблюдением требований локально-нормативных актов
Принципала, в отношении следующих категорий закупок:
1.2.1. «Абонентское оборудование, «ИТ», «Маркетинг» - с «01» марта 2013г. по «29»
февраля 2016г.;
1.2.2. «Абонентское оборудование, «ИТ», «Маркетинг», «Услуги и сервисы» - с «01»
января 2014г. и в течение срока действия Договора.»
1.2.3. «Абонентское оборудование, «ИТ», «Маркетинг», «Услуги и сервисы»,
“Коммутация”, “Транспортная сеть”, “Системы электропитания и кондиционирования”,
“Метрологическое оборудование” - с «01» октября 2014 г. и в течение срока действия
Договора.».
2. C 01 октября 2014 читать п. 4.1. Договора в следующей редакции: «3а выполнение
Агентом поручений по Договору Принципал обязуется выплачивать Агенту

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

вознаграждение, общий суммарный размер которого за календарный год составляет 39
427 686,57 рублей (Тридцать девять миллионов четыреста двадцать семь тысяч шестьсот
восемьдесят шесть рублей 57 копеек), кроме того НДС – 18% - 7 096 983,58 рублей (Семь
миллионов девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 58 копеек).
3. Дополнить п. 4.5. Договора абзацем следующего содержания: «С 01 октября 2014 года
установить следующий порядок оплаты: За период с 01.10.2014 по 31.12.2014 г.
Принципал выплачивает вознаграждение в размере 9 244 475 рублей 43 копейки (Девять
миллионов двести сорок четыре тысячи четыреста семьдесят пять рублей 43 копейки),
кроме того НДС – 18 % - 1 664 005,58 рублей (Один миллион шестьсот шестьдесят четыре
тысячи пять рублей 58 копеек).. За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года Принципал
выплачивает вознаграждение ежеквартально равными долями в размере ¼ от суммы
вознаграждения, указанного в п. 4.1 настоящего Договора. За период с 01.01.2016г. по
29.02.2016г. Принципал выплачивает вознаграждение в размере 6 571 281 рублей 09
копеек (Шесть миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча двести восемьдесят один рубль
09 копеек), кроме того НДС – 18% - 1 182 830,60 рублей (Один миллион сто восемьдесят
две тысячи восемьсот тридцать рублей 60 копеек)..
4. Изложить п. 9.1. в следующей редакции: «Договор вступает в силу с момента
подписания последней из Сторон и действует до 29 февраля 2016 года включительно.
Договор может быть пролонгирован путем заключения дополнительного соглашения.
Стороны согласовали, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям
с 01 марта 2013 года.»
Стоимость: не более 39 427 686,57 рублей без НДС в год.
Срок: ДС вступает в силу в момент подписания Сторонами, действует в течение срока
действия Договора.
Стороны согласовали, что условия настоящего ДС применяются к их отношениям,
возникшим с 01 октября 2014 года (п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ).
830.

ОАО МГТС

Договор оказания услуг

Исполнитель: ОАО МГТС
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по организации проживания,
питания и другие сопутствующие услуги в Пансионате «Искра» (МО, Одинцовский р-н,
д. Сватово), а Заказчик обязуется их принимать и оплачивать.
Стоимость: не более 50 000 000,00 руб. без НДС.
Стоимость услуг по договору определяется на основании прайс-листа.

831.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 91 к Договору
возмездного оказания услуг связи
№ 01-08-001 от 14.01.08

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует в течение двух лет. В случае, если не менее
чем за 3 (три) дня до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не направит
другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Договор считается
пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок равный одному году,
неограниченное количество раз.
Стороны согласовали, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям,
возникшим с «10» октября 2014 года (п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ).
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Точка 2 МО, г Орехово-Зуево, ул. Совхозная, д. 38.
Скорость до 4096 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 142800,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 18 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 10400,00
руб. без НДС.

832.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №103 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 Московская область, г. Щелково, ул. Пушкина д.1/6, ст .Воронок
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 50 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

833.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №104 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 Московская область, г. Лобня, ул. Ленина д.6, ст. Лобня
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 50 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

834.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №107 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 Московская область, г. Томилино, ул. Пушкина д.2, Рынок
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Единовременный платеж – 50 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

835.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №109 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Лобня, ул. Маяковского, д.4А. Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

836.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №110 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская д.13
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.
.

837.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №111 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Химкинский бульвар, д23 .
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

838.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №113 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Куусинена, д.1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

839.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №114 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва , Комсомольский проспект, д.24
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

840.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №119 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 41 Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

841.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №120 к Договору
возмездного оказания услуг

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.

аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».

Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 : г. Москва, Ленинский проспект д.37А
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

842.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №124 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва ул. Кетчерская вл. 1Д стр.2. Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

843.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №125 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва ул. Садовая –Черногрязная д. 22
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год .
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

844.

ЗАО «ТАСКОМ

Заказ №126 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Точка 2 г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская д.29
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

845.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №127 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Адмирала Макарова д.45 стр.3
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

846.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №128 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва, Зеленый проспект д.54А
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

847.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №129 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва Свободный проспект д.33А
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

848.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №131 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Измайловский бульвар д.38
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

849.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №134 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва Алтуфьевское
шоссе д.86.
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

850.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №136 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва ул. Варшавское шоссе д.87 Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

851.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №138 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва Ореховый бульвар вл. 49Б.
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

852.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №140 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва Сухаревская М пл. д. 1 стр.1.
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

853.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №141 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва ул. Саянская д.8А
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

854.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №142 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, пер. 3-й Очаковский, д.6, стр.2
Скорость до 3072 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 100800,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 12 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 7 400,00 руб.
без НДС.

855.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №145 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО г. Дмитров ул. Загорская д.34А. Скорость до 4096 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 142800,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 18 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 10400,00 руб.
без НДС.

856.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №146 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО г. Климовск Октябрьская пл. д.1 Скорость до 4096 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 142800,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 18 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 104000,00
руб. без НДС.

857.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №147 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».

Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2МО г. Серпухов ул. Ворошилова д.113 Скорость до 4096 Кбит/с; VPN L2.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 142800,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 18 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 10400,00 руб.
без НДС.

858.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №148 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО МТС
Исполнитель: ЗАО ТАСКОМ
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва Ореховый бульвар д. 22а Скорость до 4096 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 113475,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 8500,00 руб.
без НДС.

859.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №149 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва ул. Люблинская д.153. Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 62373,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4241,50 руб.
без НДС.

860.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №150 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва Рязанский проспект д.2 Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 62373,00руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4241,50 руб.
без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

861.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №151 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва Дмитровское шоссе д.163 Скорость до 4096 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 113475,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 8500,00 руб.
без НДС.

862.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №152 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва ул. Летниковская д.10 стр.4
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 231680,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 17640,00 руб.
без НДС.

863.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №153 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 Московская область г. Котельники 1я Покровский пр-д д.5 Мега Белая Дача .
Скорость до 4096 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 126600,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 21 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 8800,00 руб.
без НДС.

864.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №154 к Договору
возмездного оказания услуг

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Щелковское шоссе, д.3
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 58400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 8000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

865.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №155 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Можайское шоссе вл.58
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 58400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 8000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

866.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №156 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, МКАД, 39-й км, вл.1, стр.11
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 58400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 8000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

867.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №157 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».

Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Нахимовский проспект д.10, стр.1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 58400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 8000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

868.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №158 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Нахимовский проспект д.10, стр.1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 58400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 8000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

869.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №162 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО г. Долгопрудный ул. Первомайская д.9А
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 62373,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4241,50 руб.
без НДС.

870.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №165 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Пр-т Кутузовский д.12 площадка 15 Скорость до 512 Кбит/с;
Скорость до 128 Кбит/с Скорость до 10240 Кбит/с VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 331000,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 43 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 24000,00 руб.
без НДС.

871.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №167 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО г. Ступино пр-т Победы д. 51а. Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

872.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №168 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО г. Мытищи ул. Коммунистическая д.1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 113475,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 8500 ,00 руб.
без НДС.

873.

ЗАО «ТАСКОМ»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору о присоединении
сетей электросвязи № 2ОС2/63186 от «28» декабря 2009г.

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: Приложения № 1 и № 8 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 и №
2 к настоящему Дополнительному соглашению.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, действует в
течение срока действия договора.

874.

ЗАО «ТАСКОМ»

Агентский договор

Агент: ЗАО «ТАСКОМ»
Принципал (Оператор): ОАО «МТС»
Предмет: На условиях Договора Оператор поручает, а Агент обязуется совершать от
имени и за счет Оператора следующие действия:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».

- по поиску потенциальных Абонентов, желающих заключить Договор на услугу
«Домашнее ТВ», для чего осуществлять соответствующую рекламную деятельность;
- по справочно-информационному обслуживанию Абонентов согласно п. 5.5 Регламента
взаимодействия Сторон (приложение № 9 к настоящему Договору);
- по приему и обработке, в том числе регистрации, заявлений от Абонентов, желающих
заключить Договор на услугу «Домашнее ТВ», в соответствии с которыми Агент
осуществляет проверку наличия технической возможности для оказания Услуг в
помещении Абонента;
- по заключению, изменению, расторжению Договоров услуги «Домашнее ТВ» (включая
приложения к нему) на территории г. Москвы и Московской области;
- по заключению, изменению, расторжению Дополнительных соглашений на аренду
Оборудования к Договору услуги «Домашнее ТВ», подготовленных по форме,
согласованной Сторонами в Приложении №8А, 8Б, 8В к Договору;
- выполнять работы, необходимые для организации доступа Абонента к
соответствующей сети связи Оператора, в помещении Абонента, а также, при
необходимости, осуществлять установку Оборудования в помещении Абонента;
- по приему уведомлений и заявлений от Абонента, направляемых им Оператору.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 300 000 руб. в год без НДС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев. В случае,
если не менее чем за 10 (десять) календарных дней до окончания срока действия
Договора ни одна из Сторон не заявит письменное требование о своем намерении
расторгнуть Договор, то Договор каждый раз считается автоматически продленным на
очередные 12 (двенадцать) месяцев. Условия настоящего Договора распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 1 сентября 2014 г.
875.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 8203L26F4IND(D8203L26F-4IND) к
Договору № D140175968 от
01.05.2014 г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г.
и утвержденной Заказчиком проектной и рабочей документацией Генподрядчик по
заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы:
- разборка и сборка металлического подвесного потолка;
-монтаж однофазной линии внешнего электроснабжения (по зданию в
электромонтажном коробе с использованием кабеля ВВГ нг 3*2,5);
- монтаж модуля распределенной БС вне аппаратной/помещения/климатического шкафа;
- прокладка кабеля питания внутри помещения-аппаратной (сечением до 16мм2);
- монтаж элемента защиты электрической цепи.
Площадка расположена по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д.14а, ТЦ «Обувь Сити»
БС № 77-8203L26F.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Срок выполнения работ:
- начало с даты подписания настоящего Заказа;
- окончание – дата окончания работ по настоящему Заказу – 30 октября 2014г.
Стоимость: не более 8 887,72 руб. без НДС.
Срок: с момента подписания обеими сторонами до фактического исполнения сторонами
принятых на себя обязательств
876.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 6188L26-3OUT
(D6188L26-3OUT) к Договору №
D140176096 от 01.05.2014г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

Предмет: В соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к данному
Заказу) и условиями Договора № D140176096 от 01.05.2014г., Генподрядчик по заданию
Заказчика обязуется выполнить следующие работы и услуги:
– Разработка рабочей и проектной документации на строительство Объекта;
– Получение разрешений, согласований и проведение экспертиз.
Площадка расположена по адресу: МО, Ленинский р-н, МКАД 28,3 км, пешеходный
переход (внутренняя сторона) БС № 50-6188L26.

аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Срок выполнения работ: Дата окончания работ по настоящему Заказу – 20 ноября 2014г.
Стоимость: не более 78 704,00 руб. без учета НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств (дата
подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ»).
877.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 6188L26-4OUT
(D6188L26-4OUT) к Договору №
D140176096 от 01.05.2014г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D140176096 от 01.05.2014г.
и утвержденной Заказчиком проектной и рабочей документацией Генподрядчик, по
заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы:
- монтаж ВЧ-кабелей Ø 3/8 – 1/2;
- монтаж и подключение разветвительного и суммирующего оборудования АФТ;
- монтаж и подключение 2-х устройств типа OVP на кабель электропитания;
- монтаж оптического кабеля от аппаратной до выносного блока распределенной БС;
- монтаж кабеля электропитания от аппаратной до выносного блока распределенной БС;
- монтаж однофазной линии внешнего электроснабжения;
- монтаж модуля распределенной БС в аппаратной/помещении/климатическом шкафу;
- интеграция БС/NodeB/eNode$
- монтаж низковольтного РЩ;
- демонтаж оборудования/изделия любого типа с его доставкой на склад Заказчика.
Площадка расположена по адресу: МО, Ленинский р-н, МКАД, 28,3 км пешеходный
переход (внутренняя сторона), БС № 50-6188L26.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Срок выполнения работ:
- начало - с даты подписания настоящего Заказа;
- окончание – дата окончания работ по настоящему Заказу – 20 ноября 2014г.
Стоимость: не более 129 401,60 руб. без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
878.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 11219DU21L26F-3IND
(11219DU21L26F-3IND) к
Договору № D130257593 от
10.10.2013г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заданием на разработку Рабочей и Проектной документации
на строительство Объекта (Приложение № 2 к данному Заказу) и условиями Договора
№ D130257593 от 10.10.2013г., Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить
следующие работы и услуги:
– Разработка раздела проекта марки РС;
– Разработка раздела проекта марки ПЗ;
– Разработка раздела проекта марки ЭМ;
– Разработка приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению БС;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

¬ Согласование проектной документации строительства АО/БС с арендодателем;
– Согласование проектной документации с энергоснабжающей организацией;
- Получение экспертного заключения ТУ Ростехнадзора (Энергонадзора) по проекту
электроснабжения БС;
– Получение Санитарно-эпидемиологического заключения на размещение ПРТО (Р1).
2.2. В соответствии с Заданием на разработку Рабочего проекта строительства Объекта и
условиями Договора № D130257593 от 10.10.2013г. Подрядчик обязуется предоставить:
– разработанную и согласованную с Заказчиком Рабочую и Проектную документации.
Площадка расположена по адресу: г. Зеленоград, проезд 4806, д. 5, ООО «Элвис Плюс»,
БС № 77-11219DUL.
Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания настоящего Заказа.
Стоимость: не более 85 486,92 руб. без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
879.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Рамочный договор б/н на
поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
предоставление права
использования программного
обеспечения, агентирование,
отчуждение исключительных
прав

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется по подписанным Сторонами Заказам:
- поставлять Товар;
- выполнять Работы;
- оказывать Услуги
- предоставлять право использования (лицензию) программы для электронновычислительных машин (ЭВМ) или базы данных (далее ПО), и/или иные объекты
интеллектуальной собственности (далее Объект);
- выполнять функции агента, то есть совершать от своего имени и за счет МТС либо от
имени и за счёт МТС юридические и иные действия, установленные соответствующим
Заказом (агентирование);
- отчуждать в полном объёме исключительные права на ПО и/или иные права, а МТС
обязуется принимать и оплачивать Товар, Услуги, результат Работ, а также выплачивать
вознаграждение за предоставление права использования ПО и/или Объекта,
вознаграждение за отчуждение в полном объёме исключительного права на ПО и/или
Объект.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Стоимость: не более 390 000 000 рублей без НДС.
Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон и действует в
течение 1 (одного) года. В случае если не менее чем за три дня до окончания срока
действия Договора, ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменный отказ
от продления его действия, Договор считается пролонгированным каждый раз на тех же
условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем
пункте, неограниченное количество раз.
880.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
к Рамочному договору б/н на
поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
предоставление права
использования программного
обеспечения, агентирование,
отчуждение исключительных
прав

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1. На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов,
Партнер обязуется выполнять Работы по ценам, указанным в Приложении №1
(Спецификация и цены на Работы, далее Спецификация) к настоящему Соглашению.
2. Цены за Работы, указанные в Спецификации, зафиксированы с учетом всех затрат,
включая стоимость продукции, расходных материалов и монтажных комплектов,

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

расходов на доставку инструментов и контрольно-измерительного оборудования,
необходимого для выполнения пуско-наладочных работ и паспортизации, налогов,
сборов и других обязательных платежей.
3. Сроки выполнения Работ указываются в соответствующем Заказе.
4. Оплата по Заказам к настоящему Соглашению производится в соответствии с
разделом 3 Договора.
5. Приемка МТС результата Работ осуществляется в порядке, установленном в п.4.3
Договора.
6. Исполнение гарантийных обязательств в отношении результата Работ осуществляется
Партнером в соответствии с разделом 6 Договора.
Стоимость: не более 16 000 000 рублей без НДС.

881.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 2
к Рамочному договору б/н на
поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
предоставление права
использования программного
обеспечения, агентирование,
отчуждение исключительных
прав

Срок: Настоящее Соглашение вступает в действие после его подписания последней из
Сторон с даты, указанной на первой странице Соглашения, и действует по 31 декабря
2015 года.
Условия настоящего Соглашения распространяются только на Заказы, согласованные и
подписанные Сторонами в соответствии со Спецификацией к настоящему Соглашению.
Сторона 1 (Партнер): ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1. На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов,
Партнер обязуется выполнять Работы по ценам, указанным в Приложении №1
(Спецификация и цены на Работы, далее Спецификация) к настоящему Соглашению.
2. Цены за Работы, указанные в Спецификации, зафиксированы с учетом всех затрат,
включая стоимость продукции, расходных материалов и монтажных комплектов,
расходов на доставку инструментов и контрольно-измерительного оборудования,
необходимого для выполнения пуско-наладочных работ и паспортизации, налогов,
сборов и других обязательных платежей.
3. Сроки выполнения Работ указываются в соответствующем Заказе.
4. Оплата по Заказам к настоящему Соглашению производится в соответствии с
разделом 3 Договора.
5. Приемка МТС результата Работ осуществляется в порядке, установленном в п.4.3
Договора.
6. Исполнение гарантийных обязательств в отношении результата Работ осуществляется
Партнером в соответствии с разделом 6 Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Стоимость: не более 16 000 000 рублей без НДС.

882.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D1105443 (МТ26/2010) о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)
от 06 декабря 2010г.

Срок: Настоящее Соглашение вступает в действие после его подписания последней из
Сторон с даты, указанной на первой странице Соглашения, и действует по 31 декабря
2015 года.
Условия настоящего Соглашения распространяются только на Заказы, согласованные и
подписанные Сторонами в соответствии со Спецификацией к настоящему Соглашению.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Пункт 2.5 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет
возврат займа в срок до 31.12.2015 года. Сумма уплачиваемых процентов
рассчитывается исходя из фактического количества дней, прошедших с момента
предоставления каждого транша, невыплаченной Заемщиком суммы займа в течение
этих периодов и действительного числа календарных дней в году (365 или 366
соответственно).»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 237 805 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
883.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D130257593 от
10.10.2013г.

Генподрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Дополнить Договор Приложением № 15 в редакции Приложения № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению. Указанное Приложение считать
неотъемлемой частью Договора.
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору № D130257593 от
10.10.2013г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Перечень площадок для размещения Объекта
№
п/п

Номер БС

1

BTS77-11219DUL26

Адрес площадки
ООО "Элвис-Плюс"
Зеленоград, проезд 4806, д.5

2

BTS77-1245

Дом правительства
Краснопресненская наб., д.2

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с «10» октября 2013 года.
884.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 2
(Номер МТС: D140175968-02)
к Договору № D140175968 от
«01» мая 2014 года

Генподрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Дополнить Договор Приложением № 18 в редакции Приложения № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению. Указанное Приложение считать
неотъемлемой частью Договора.
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 к Договору № D140175968 от
01.05.14г.
Перечень площадок для размещения Объекта
№
п/п

Номер БС

1

BTS50-6496

2

BTS77-5193L26F

Адрес площадки
Мебельный салон Грант
МО, г. Химки, ул. Бутакова, д.4
г. Москва, Кутузовский тоннель

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

3

BTS77-5297L26

4

BTS77-11899

г. Москва, Южный Лефортовский тоннель

ОАО РЖД
ул. Новорязанская д. 26-28, стр.13

5

BTS50-11900

6

BTS50-11983DUL26

7

BTS77-11767

FM - Logistic
МО Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул.
Слободская, 43
ООО «Орифлэйм Продактс»
МО, Ногинский р-он, с.п.
Бутырское, промплощадка

Аксено-

Наш Гипермаркет
Дмитровское шоссе, д. 116Д
Ашан

8

BTS50-11774

9

BTS77-11806

МО,
Солнечногорский
район,
Андреевка, ул. Жилинская, д. стр.1

р.п.

ОАО «Голутвинская слобода»
г. Москва, Якиманская наб. дом 4 стр.1

10

BTS77-4166DU
г.Москв. Северозападный тоннель

11

BTS77-4167DU
г.Москва Северозападный тоннель

12

BTS50-3581 мод.
МО. Красногорский р-он., с. Ильинское

13

BTS77-3680 мод.
г. Москва, пр-т Вернадского, д. 6

14

BTS50-3686 мод.

15

BTS77-3683DUL
.

16

МО, г. Мытищи, пересечение ул. Мира и ш.
Веловского
мод.

ТЦ "Наш Гипермаркет"
ул.Бибиревская

BTS77-ххххххDU
Маяковский тоннель

17

BTS77-ххххххDU
Шереметьевсий тоннель

18

BTS77-ххххххDU
Ленинградский тоннель

19

BTS77-ххххххDU
Новоарбатский тоннель

20

BTS77-ххххххDU
Октябрьский тоннель

21

BTS77-ххххххDU
Таганский тоннель

22

BTS77-ххххххDU
Серпуховский (добрынинский) тоннель
77-8203L26

Дом обуви

Smallcell

пр-т Вернадского, д. 14а

77-8253L26

ТЦ "Премьер Сити"

Smallcell

пр-т Вернадского, д. 41, стр. 3

77-12082L26

Жилой дом

Smallcell

г. Москва, Брюсов пер. , д. 19.

77-12083L26

Жилой дом

Smallcell

Коробейников пер., д. 1

23

24

25

26

127

BTS77-4131L26F

ст.метро ВДНХ
г. Москва

228

BTS77-4151L26F

ст.метро Университет
г. Москва

129

BTS77-4152L26F

ст.метро Рижская
г. Москва

130

BTS77-4162L26F

ст.метро Динамо
г. Москва

131

BTS77-5114L26F

Пр-т Мира, д. 41
г. Москва

132

BTS77-5123L26F

ст.метро Комсомольская
г. Москва

133

BTS77-5329L26F

134

BTS77-5459L26F

ул. Азовская, д.5
г. Москва
ул. Луганская, д.13

г. Москва
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с «01» мая 2014 года.
885.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D130414797 от
«28» октября 2013 г

Генподрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Дополнить Договор Приложением № 15 в редакции Приложения № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению. Указанное Приложение считать
неотъемлемой частью Договора.
Приложение 1 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору № D130414797 от
«28» октября 2013 г

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Перечень площадок для размещения Объекта
№ п/п

Номер БС

1

BTS77-11148DUL26

Адрес площадки
МФК Дирижабль
г. Москва ул. Профсоюзная вл. 66-68

2

BTS77-11134DUL26

Павелецкий Вокзал
Павелецкая пл., д. 1А

3

BTS77-11135DUL26

Рижский Вокзал
Рижская пл., д. 1

4

BTS77-11133DUL26

Ленинградский Вокзал
Комсомольская пл., д. 3

5

BTS77-11137DUL26

Белорусский Вокзал
пл. Тверской заставы, д. 1А

6

BTS77-11136DUL26

Казанский Вокзал
Комсомольская пл., д. 2

7

BTS77-11138DUL26

Ярославский Вокзал
Комсомольская пл., д. 5

8

BTS77-11131DUL26

Киевский Вокзал
пл. Киевского вокзала, д. 2

9

BTS77-11132DUL26

Курский Вокзал
ул. Земляной вал

10

BTS77-11901

ООО "Кока-Кола"
ул. Новоорловская, д. 7

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с «28» октября 2013 года.
886.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № D140176096 от
«01» мая 2014 года

Генподрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Дополнить Договор Приложением №18 в редакции Приложения №1 к
настоящему Дополнительному соглашению. Указанное Приложение считать
неотъемлемой частью Договора.
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 к Договору № D140176096 от
«01» мая 2014 года
Перечень площадок для размещения Объекта
N
п/п

Номер БС

Пешеходный переход

1
BTS77-1813L26

г. Москва, Ленинский пр-т (350 м от МКАД)
Пешеходный переход

2
BTS50-6183L26
3

Адрес площадки

BTS50-6185L26

МО, Люберецкий р-н, МКАД 13,5 км внеш. сторона
Пешеходный переход
МО, Люберецкий р-н, МКАД 18 км внеш. сторона

4

BTS50-6186L26

Пешеходный переход
МО, МКАД 21 км внутр. сторона

5

BTS50-6188L26

Пешеходный переход
МО, Ленинский р-н, МКАД 28,3 км внутр. сторона

6

BTS50-6189L26

Пешеходный переход
МО, Ленинский р-н, МКАД 29,6 км внеш. сторона

7

BTS50-6191L26

Пешеходный переход
МО, Ленинский р-н, МКАД 36,3 км внешн. сторона

8

BTS50-6192L26

Пешеходный переход
МО, Ленинский р-н, МКАД 37,7 км внешн. сторона

9

BTS77-1817L26

Пешеходный переход
г. Москва, МКАД, 13 км

10

BTS77-6181L26

Пешеходный переход
МО, МКАД 1,6 км внутр. сторона

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

11

BTS77-6182L26

Пешеходный переход
г. Москва, МКАД, 54,5 км внутр. сторона

Срок: Настоящее Дополнительноме соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с «01» мая 2014 года.
887.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 2
(D1122360-02)
к Договору № D1122360 от 12
марта 2012 года.

Генподрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Дополнить Договор Приложением № 1.4 в редакции Приложения №1 к
настоящему Дополнительному соглашению. Указанное Приложение считать
неотъемлемой частью Договора.
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 к Договору № D1122360 от
12.03.2012г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Перечень площадок для размещения Объекта

№ п/п

Номер БС

1

ВТS77-1165U

Адрес площадки
г. Москва
Депо Печатники

2

BTS77-1171U/1172U

г. Москва
Депо Северное

888.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Pontis LTD

Дополнительное соглашение к
договору о закупках
D1019855 от 23 ноября 2010 года

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
«31» декабря 2013 года.
Заказчик: ОАО «МТС», ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Исполнитель: Pontis LTD
Предмет: Преамбулы Договора о закупках № D1019855 от 23 ноября 2010 года и
Четвертых изменений и дополнений к Договору о закупках между МТС и Pontis
изложить в следующей редакции:
«Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» в лице Директора
Департамента управления абонентской базой Блока маркетинга Корпоративного центра
Группы МТС Михаэлы Каролины Яриш, действующей на основании Доверенности №
77 АБ 1633384 от 28.05.2014 г.,
Закрытое акционерное общество «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» в лице Члена Правления –
Вице-президента по маркетингу КЦ Группы МТС Лацанича Василия Игоревича,
действующего на основании Доверенности № 0082/14 от 24.06.2014 г., совместно
именуемые в дальнейшем «МТС», «Сторона 1» или «Заказчик», с одной стороны и
Pontis Ltd., именуемое в дальнейшем «Pontis», «Сторона 2» или «Исполнитель», в лице
Иди Зива, Генерального директора, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
Принимая во внимание множественность Сторон Договора, Стороны пришли к
соглашению:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

- если по тексту Договора указано «МТС», то соответствующее условие Договора
применяется к отношениям МТС и каждого из перечисленных в преамбуле Договора
участника стороны МТС (а именно: ОАО «МТС», ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ») при
условии (i), что любое право МТС может быть использовано любым участником
субъекта МТС; и (ii) любая ответственность, обязательство или обязанность МТС
является обязательным для каждого из участников субъектов МТС совместно и
солидарно;
- если права и обязанности возникают только у определенных Сторон Договора, то об
этом по тексту Договора имеется специальное указание, выраженное путем
перечисления субъектов правоотношений.
Во избежание сомнений, ничто в этом Дополнительном соглашении не предназначено
для создания деловых отношений или предоставлении любому субъекту МТС какихлибо прав за пределами Российской Федерации.

889.

ЗАО «КОМСТАР–
Регионы»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору возмездного оказания
услуг № D13S20956 от
01.04.2013г

Срок: Настоящее дополнительное соглашение распространяется на отношения Сторон и
вступает в силу с 02.06.2014 г., действует в течение срока действия договора.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР–Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Пункт 10.1.Договора № D13S20956 от 01.04.2013г. изложить в следующей
редакции:
«10.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до 31 декабря 2015г.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: не более 2 040 000 руб. без НДС в год.

890.

ЗАО «КОМСТАР–
Регионы»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору возмездного оказания
услуг Договора № D130043864-07
от «15» мая 2013 г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
№ D13S20956 от 01.04.2013г. и вступает в силу с момента подписания сторонами.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР–Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Пункт 10.1. № D130043864-07 от «15» мая 2013 г. изложить в следующей
редакции:
«10.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до 31 декабря 2015 г.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: не более 2 220 000 руб. без НДС в год.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
№ D130043864-07 от «15» мая 2013 г. и вступает в силу с момента подписания
сторонами.
891.

ЗАО «КОМСТАР–
Регионы»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору возмездного оказания
услуг Договора № D130043852-07
от «15» мая 2013 г.

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР–Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Пункт 10.1. № D130043852-07 от «15» мая 2013 г. изложить в следующей
редакции:
«10.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до 31 декабря 2015 г.».
Стоимость: не более 2 220 000 руб. без НДС в год.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
№ D130043852-07 от «15» мая 2013 г. и вступает в силу с момента подписания
сторонами.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

892.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D130561604-07/15 к
Договору поставки
№D130561604-07 от «20» декабря
2013г.

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Наименование товара

Единица
измерения

Кол-во
единиц

шт

575

Модем, 457.585.000241

Цена руб. без НДС
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
895,80

Стоимость: не более 515 085,00 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 24.11.2014г

893.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D120107007/1 к Договору
поставки №D120107007 от «30»
октября 2012г.

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Наименование товара

Единица
измерения

Кол-во
единиц

шт

15

Приемник DVB-C HD DCD2304,
553.574.000015

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Цена руб. без НДС
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
1143,99 организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: не более 17 159,85 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 24.11.2014г.

894.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D120107007/2 к Договору
поставки №D120107007 от «30»
октября 2012г.

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Единица
Кол-во
Наименование товара
измерени
Цена руб. без НДС
единиц
я
Приемник DVB-C HD
шт
70
1143,99
DCD2304, 553.574.000015

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: не более 80 079,30 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 24.11.2014.

895.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D120107007/3 к Договору
поставки №D120107007 от «30»
октября 2012г.

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Наименование товара
Блок внутренний IDU-C с 16 портами TDM, 2 порта
Ethernet 10/100/1000 BaseT SFP, 315.446.000070
Радиоблок серии Radwin 2000 C антенной 6.4ГГц
Universal (5.9..6.4ГГц), 315.446.000071

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
Цена руб.
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
без НДС

Едини
ца
измер
ения

Кол-во
единиц

шт

2

94 052,07

шт

2

42 563,25

Стоимость: не более 273 230,64 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 24.11.2014г.

896.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор оказания услуг
№D140588821-07

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: В соответствие с условиями настоящего Договора и Приложений к нему
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику (ЕЦУС и ЦУС в ХМАО-Югре) Услуги, а
Заказчик обязуется их принимать и оплачивать.
Описание услуги
1.Поддержание работоспособности Информационной системы,
техническое обслуживание.
2. Ликвидация последствий аварийных ситуаций.
3.Обеспечение процесса осуществления расчетов с абонентами
Заказчика с использованием автоматизированной системы расчетов
«Самотлор-Бизнес» (Сертификат соответствия ОС-3-СТ-0338), в том
числе:
 автоматизация расчетов с Абонентами за любые виды
оказываемых им или заказываемых ими услуг связи в любом
сочетании,
 регистрация и учет Абонентов для однозначной идентификации
Абонентов,
 сбор, первичная обработка, контроль и ввод в АСР
«Самотлор-Бизнес» исходной информации об оказанных услугах
связи, фильтрация, сортировка, накопление и проверка
достоверности и корректности исходной информации об оказанных
услугах связи,
 расчет стоимости оказанных услуг связи,
 регистрация, учет и контроль платежей, актуализации
состояния баланса лицевого счета Абонентов.
2.1. информационная поддержка проведения расчетов,
формирование отчетов и выходных файлов, счетов за услуги связи.

Стоимость: не более 4 440 000 руб. без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Порядок оказания
8 часов в день, 5 дней в
неделю (понедельникпятница; с 9:30 до
17:30)
24 часа в сутки 7 дней
в неделю
24 часа в сутки 7 дней
в неделю

8 часов в день, 5 дней в
неделю (понедельникпятница; с 9:30 до
17:30)

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до 31 декабря 2015г. В случае если не менее
чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не
направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Договор
считается пролонгированным на тех же условиях до 31 декабря 2016 года.
897.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №
D140540991-09 к Договору
купли-продажи №D130561604-07
от 20.12.2013г.

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Предмет: Партнер обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со
спецификациями:
Спецификация №1
Грузополучатель: Филиал ОАО «МТС» в Хабаровском крае
№
Наименование Товара
Кол-во
п/
(шт.)
п

Оптический приемник Lambda Pro
72 VECTOR
Итого:
1

50

Цена
(без НДС)
Руб.

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Стоимость
(без НДС)
Руб.

4173,81243

208 690,62
208 690,62

НДС 18%:

37 564,31

Итого с НДС (18%):

246 254,93

Адрес нахождения Товара: г. Нефтеюганск, ул. Мира, 6
Стоимость: не более 208 690,62 руб. без НДС.
Срок поставки: 10 рабочих дней

898.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D130561604-07/17 к
Договору поставки
№D130561604-07 от «20» декабря
2013г.

Срок: заказ действует с даты подписания и до исполнения сторонами своих
обязательств.
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Наименование товара

Ед.
изм.

Кол-во
единиц

Беспроводной маршрутизатор ADSL роутер D-link DSL- 2640U
+ Eth 4 LAN & 1 ADSL 2 порт, 455.465.000129

шт

20

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Цена
Дубовсков
А. А. является Президентом ОАО
руб.
без
«МТС», являющегося управляющей
НДС
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
830,60

Стоимость: не более 16 612,00 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 24.11.2014г.

899.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D140606024-04 к
Договору поставки

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

№D130561604-07 от «20» декабря
2013г.

Предмет: Поставщик обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Едини
ца
Наименование товара
измер
ения
Кабель FTP 25х2х0,5 cat.5e 239.346.000433

м

Кол-во
единиц
14945

аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Цена
А. А. является Президентом ОАО
руб.Дубовсков
без
НДС«МТС»,
за являющегося управляющей
ед. организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
42,57

Стоимость: не более 636208,65 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 15.11.2014г.

900.

ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное соглашение №
13/01 к Договору №
D1233125/12/0024 от 16 ноября
2012 г. на оказание услуг при
совершении платежей с
использованием предоплаченных
карт

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС-Банк»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
1.Дополнить Таблицу № 1 «Классификатор категорий услуг в зависимости от типа
предоставляемых Поставщиком Услуг» в Приложении 4 к Договору, следующей
категорией:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».

Члены Правления ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
Стоимостьдиректоров ОАО «МТС-Банк».

№
п/
п

Наименование
категории

Описание категории

37

Транспорт NFC
(МУП
«Пассажиртрансснаб»
г.Новосибирск)

Расчеты, связанные с осуществлением оплаты за
проезд пассажиров и провоз багажа на наземном и
подземном транспорте общего пользования с
использованием NFC SIM-карт МТС на территории
г.Новосибирска и Новосибирской обл.

услуг МТС
(процессинг), %
от суммы
платежа

0,4

2. Дополнить Таблицу № 1 «Классификатор категорий услуг в зависимости от типа
предоставляемых Поставщиком Услуг» в Приложении 4 к Договору, следующей
категорией:
№
п/
п

Наименова
ние
категории

Описание категории

Стоимость услуг
МТС
(процессинг), %
от суммы
платежа

38

Парковки

Расчеты, связанные с осуществлением платы за пользование
парковками автомобильного транспорта

5,0

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в действие:
3.1. в части п.1 Дополнительного соглашения - с 13.08.2013 г.;
3.2. в части п.2 Дополнительного соглашения - с 04.09.2013 г.
Стоимость: не более 10 000 000 руб. без НДС в год.

901.

ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное соглашение №
14/02 к Договору №

Срок: с даты подписания дополнительного соглашения до окончания срока действия
Договора.
Заказчик: ОАО «МТС-Банк»
Исполнитель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

D1233125/12/0024 от 16 ноября
2012 г. на оказание услуг при
совершении платежей с
использованием предоплаченных
карт

Предмет:
1. Дополнить Таблицу № 1 «Классификатор категорий услуг в зависимости от типа
предоставляемых Поставщиком услуг» в Приложении 4 к Договору, следующей
категорией:

аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
Стоимость
директоров ОАО «МТС-Банк».
услуг МТС
(процессинг),
% от суммы
платежа

№
п/п

Наименование
категории

Описание категории

39

«Мобильная
Транспортная Карта»
г. Краснодар

Расчеты, связанные с осуществлением оплаты за
проезд пассажиров и провоз багажа на наземном и
подземном транспорте общего пользования с
использованием NFC SIM-карт МТС на территории г.
Краснодар

1,3

Стоимость: не более 50 000 руб. без НДС в год.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 25 октября 2014 г. и
действует в течение срока действия договора.
902.

ОАО «МТС-Банк»

Договор на предоставление
информации о плательщиках и
реквизитах переводов денежных
средств без открытия банковского
счета осуществленных в оплату
услуг связи (Домашний интернет,
Домашнее ТВ, Телефония)

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «МТС-Банк»
Предмет:
БАНК предоставляет КОМПАНИИ информацию о ПЛАТЕЛЬЩИКАХ и реквизитах
переводов денежных средств без открытия банковского счета осуществленных в пользу
КОМПАНИИ в оплату услуг связи (Домашний интернет, Домашнее ТВ, Телефония), а
КОМПАНИЯ оплачивает БАНКУ комиссию в соответствии с условиями настоящего
ДОГОВОРА.
Состав сведений, сообщаемых БАНКОМ КОМПАНИИ, формат, порядок и сроки
предоставления БАНКОМ информации в соответствии с п.1.1, определены условиями
настоящего ДОГОВОРА.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк».

Стоимость: не более 1 000 000 руб. в год без НДС.
Ставка вознаграждения – 0,6% от суммы переводов, зачисленных на банковский счет.

903.

ООО «СТВ»

Дополнительное соглашение № 1
на поставку к рамочному
договору № D140338728-24

Срок: ДОГОВОР вступает в силу с даты его подписания обеими СТОРОНАМИ и
действует в течение неопределенного срока.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ООО «СТВ»
Предмет: Партнер обязуется поставлять шубер (рукав) на коробку для Спутникового ТВ
(далее Товар) по согласованным представителями обеих Сторон Заказам, а СТВ
обязуется принимать и оплачивать Товар.
Таблица №1. Базовая цена Товара
№
п/
п

Наименование Товара

Количеств
о, шт.

1

500.510.012373 Шубер (рукав) на коробку для
Спутникового ТВ, 588*244 мм, на коробку

20 000

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

Цена за единицу
Товара в г.
Москва
(руб. без НДС)

6,30

Сроки поставки: в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания
соответствующего Заказа последней Стороной.
Стоимость: не более 126 000,00 рублей без НДС.

904.

ООО «СТВ»

Заказ № 1 к Дополнительному
соглашению № 1 к рамочному
договору № D140338728-24

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания последней из
Сторон с даты указанной на первой странице Соглашения и действует в течение 1
(одного) года. В случае если не менее чем за три дня до окончания срока действия
Соглашения, ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменный отказ от
продления его действия, Соглашение считается пролонгированным каждый раз на тех
же условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем
пункте, неограниченное количество раз.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ООО «СТВ»
Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства:
Наименование Товара/Работ/Услуг

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

Количество
(ед. изм.)

Цена
(без
НДС)
за ед. в
рублях

Общая
стоимост
ь (без
НДС)
в рублях

20 000

6,30

126 000,
00

Поставить Товар:
1

500.510.012373 Шубер (рукав) на коробку для
Спутникового ТВ, 588*244 мм, на коробку

Самовывоз со склада по адресу: Волгоградский проспект, дом 42, стр. 23.
Срок поставки: в течение одного месяца после подписания заказа.
Стоимость: не более 126 000,00 рублей без НДС.

905.

ООО «СТВ»

Договор на оказание услуг по
размещению рабочих мест №
D140570917-04

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Сторона 1: ООО «СТВ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее по тексту ОАО «МТС»)
предоставляет ООО «Спутниковое ТВ» (далее по тексту ООО «СТВ») в пользование на
возмездной основе часть помещения (далее – «Помещения»), арендуемых ОАО «МТС»
по договору №17-12/А от 10.08.2012 года, и предметы мебели (стол, кресло сотрудника,
приставная тумба, стул, компьютерное оборудование), далее по тексту именуемое
«Рабочее место» по следующему адресу:
- г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.27, этаж 2, каб.31, площадь 4,5 кв.м. на период с
10.06.2014 года по 31.08.2014 года.
Стоимость: не более 6 417,81 руб. без НДС
Ежемесячная арендная плата за Помещение составляет 2 804,76 (две тысячи восемьсот
четыре) рубля 76 коп., в том числе НДС 18%.
Срок: Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон с 10.06.2014
года по 31.08.2014 года на основании акта приема-передачи помещения.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

4.3. Действие Договора считается возобновлённым на такой же срок и на тех же условиях,
если ни одной из Сторон не будет направлено уведомление о прекращении действия
Договора, не позднее чем за один месяц до даты окончания срока действия Договора.
906.

ООО «СТВ»

Договор на оказание услуг по
размещению рабочих мест
№D140570980-04

Сторона 1: ООО «СТВ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее по тексту ОАО «МТС»)
предоставляет ООО «Спутниковое ТВ» (далее по тексту ООО «СТВ») в пользование на
возмездной основе нежилое помещение, которое представляет собой часть площади
равной 30 кв.м. в помещении П13 общей площадью 1119,3 кв.м., расположенное на
первом этаже административного здания по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина,
д. 168а., и предметы мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул,
компьютерное оборудование), далее по тексту именуемое «Рабочее место» по
следующему адресу:
- г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.168а, этаж 1, каб.115 (на инвентаризационном
плане пом.№22), площадь 30 кв.м., 6 рабочих мест.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

Стоимость: не более 204 406, 78 без НДС в год.
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 20 100 рублей 00 коп. (двадцать
тысяч сто рублей) в том числе НДС 18%.

907.

ООО «СТВ»

Договор на оказание услуг по
размещению рабочих мест
№ D140600938-08

Срок: Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон с 01.09.2014
года и действуют в течение 11 месяцев с момента подписания акта приема-передачи
помещений. Действие Договора считается возобновлённым на такой же срок и на тех же
условиях, если ни одной из Сторон не будет направлено уведомление о прекращении
действия Договора, не позднее чем за один месяц до даты окончания срока действия
Договора.
Сторона 1: ООО «СТВ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: МТС предоставляет СТВ в пользование на возмездной основе части
помещений в принадлежащих МТС офисах (далее – «Помещения») и предметы мебели
(стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул), далее по тексту именуемые «Рабочие
места» по следующим адресам:
- г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 90/1, этаж 3, пом. 28, площадь 27 кв.м, (6
Рабочих мест);
Стоимость: не более 205 489, 32 руб. без НДС в год.
Ежемесячная оплата за предоставленные Помещения и оборудованные Рабочие места
составляет 17 124,11 рубля 00 копеек (семнадцать тысяч сто двадцать четыре рубля 11
копеек), кроме того НДС 2 613 рублей 15 копеек (две тысячи шестьсот тринадцать
рублей 15 копеек).
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 11
(одиннадцать) месяцев. Условия настоящего договора применяются к отношениям
сторон, возникшим до момента его заключения, а именно с «01» октября 2014г., и
продолжают действовать в течение всего срока действия договора.
Действие Договора считается возобновлённым на такой же срок и на тех же условиях,
если ни одной из Сторон не будет направлено уведомление о прекращении действия
Договора, не позднее чем за один месяц до даты окончания срока действия Договора.
Количество пролонгаций не ограничено.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

908.

ООО «СТВ»

Договор о внесении
имущественного вклада
участника

Участник: ОАО «МТС»
Получатель: ООО «СТВ»
Предмет: осуществление дополнительного имущественного вклада участника с целью
увеличения чистых активов

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

Размер имущественного вклада: не более 2 000 000 000 руб.
Порядок осуществления имущественного вклада: перечисление денежных средств
несколькими траншами на расчетный счет в зависимости от потребности не позднее
31.12.2015г.
Иные существенные условия:
величина вклада определена исходя из потребности в финансировании СТВ на 2015 г.
Срок: вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2015г.
909.

MOBILE
TELESYSTEMS B.V.

Договор о предоставлении займа

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS B.V.
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 3,5 % годовых,
исходя из суммы предоставленных денежных средств.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
MOBILE TELESYSTEMS B.V.

Стоимость: не более 50 864 000,00 долларов США. НДС не облагается.

910.

MOBILE
TELESYSTEMS B.V.

Дополнительное соглашение от
16.09.2014г. к Договору о
предоставлении займа Б/Н от
03.12.2007г.

Срок: Заемщик обязан выплатить основную сумму, начисленные проценты и все
дополнительные суммы Займодавцу в соответствии с настоящим Договором до 31 марта
2015 года.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS B.V.
Предмет:
1. Пункт 4.1 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик обязан выплатить
основную сумму, начисленные проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в
соответствии с настоящим Договором 16 сентября 2014 года.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
MOBILE TELESYSTEMS B.V.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 493 000,00 евро. НДС не облагается.

911.

MOBILE
TELESYSTEMS B.V.

Дополнительное соглашение от
16.09.2014г. к Договору о
предоставлении займа Б/Н от
28.03.2013г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS B.V.
Предмет:
1. Пункт 4.1 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик обязан выплатить
основную сумму, начисленные проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в
соответствии с настоящим Договором 16 сентября 2014 года.»
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 059 000,00 евро. НДС не облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
MOBILE TELESYSTEMS B.V.

912.

DEGA RETAIL
HOLDING LTD

Договор о предоставлении займа

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: DEGA RETAIL HOLDING LTD
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 3,5 % годовых,
исходя из суммы предоставленных денежных средств.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
DEGA RETAIL HOLDING LTD.

Стоимость: не более 50 864 000,00 долларов США. НДС не облагается.

913.

MOBILE
TELESYSTEMS
BERMUDA LIMITED

Договор о предоставлении займа

Срок: Заемщик обязан выплатить основную сумму, начисленные проценты и все
дополнительные суммы Займодавцу в соответствии с настоящим Договором до 31 марта
2015 года.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS BERMUDA LIMITED
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 3,5 % годовых,
исходя из суммы предоставленных денежных средств.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
MOBILE TELESYSTEMS BERMUDA
LIMITED.

Стоимость: не более 50 864 000,00 долларов США. НДС не облагается.

914.

MTS NEW HORIZONS
LTD

Договор о предоставлении займа

Срок: Заемщик обязан выплатить основную сумму, начисленные проценты и все
дополнительные суммы Займодавцу в соответствии с настоящим Договором до 31 марта
2015 года.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MTS NEW HORIZONS LTD
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 3,5 % годовых,
исходя из суммы предоставленных денежных средств.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
MTS NEW HORIZONS LTD.

Стоимость: не более 50 864 000,00 долларов США. НДС не облагается.

915.

VOSTOK MOBILE B.V.

Договор о предоставлении займа

Срок: Заемщик обязан выплатить основную сумму, начисленные проценты и все
дополнительные суммы Займодавцу в соответствии с настоящим Договором до 31 марта
2015 года.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: VOSTOK MOBILE B.V.
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 3,5 % годовых,
исходя из суммы предоставленных денежных средств.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
VOSTOK MOBILE B.V.

Стоимость: не более 50 864 000,00 долларов США. НДС не облагается.

916.

MOBILE
TELESYSTEMS
FINANCE S.A.

Договор о предоставлении займа

Срок: Заемщик обязан выплатить основную сумму, начисленные проценты и все
дополнительные суммы Займодавцу в соответствии с настоящим Договором до 31 марта
2015 года.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 3,5 % годовых,
исходя из суммы предоставленных денежных средств.

аффилированным лицом которого является
MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.

Стоимость: не более 50 864 000,00 долларов США. НДС не облагается.

917.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Лицензионный договор № ULA
IT-14-509094

Срок: Заемщик обязан выплатить основную сумму, начисленные проценты и все
дополнительные суммы Займодавцу в соответствии с настоящим Договором до 31 марта
2015 года.
Сторона 1: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: МТС обязуется обеспечить предоставление ДК права на получение пакетов
Обновлений Программ на тех условиях, что в результате исполнения МТС настоящего
Договора:
(а) при условии соблюдения ограничения по количеству копий Программ,
установленному в Спецификации Программ Приложения №1 настоящего Договора. ДК
должно иметь право в течение периода с 01.10.2014г. по 31.03.2017г. самостоятельно
скачивать (копировать) Обновления Программ с ресурсов MyOracleSupport
(support.oracle.com) и/или АИС ЦТП ФОРС (support.fors.ru) которые выпустил и
выпустит (произведет) Оракл (Правообладатель) в период с 31.12.2013г. по 31.03.2017г.
(б) сразу после скачивания (копирования) каждого Обновления Программ ДК должно
иметь относительно такого Обновления все права, которые ДК имеет относительно
соответствующей Программы (а также на срок и территорию, на которые ДК имеет
такие права относительно Программы).
Программы – перечисленное в Приложении №1 к настоящему Договору, компьютерное
программное обеспечение, исключительные права на которое принадлежат компании
Оракл, включая документацию на Программы, право пользования которым получено ДК
в рамках отдельного Договора.
Обновления Программ – получение 10 (десяти) пакетов (1 пакет в квартал (три месяца)
любых программных компонентов, относящихся к Программам, включая, в частности
новые версии (под-версии) Программ, дополнительные программные компоненты
(patches), в том числе соответствующим образом дополненная документация,
обновления/исправления Программ, которые выпустил и выпустит (произведет) Оракл
(Правообладатель) в период с 31.12.2013г. по 31.03.2017г., при этом:
«соответствующим образом дополненная документация» означает любую
документацию, относящуюся к Программам, которую Оракл предоставляет всем
третьим лицам в рамках программы Software Update License & Service Partner Support;
«обновления/исправления Программ, которые выпустил и выпустит (произведет) Оракл
(Правообладатель)» означает все доступные обновления/программные компоненты,
которые Оракл предоставляет всем третьим лицам в рамках программы Software Update
License &Service Partner Support.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОГРАММ
№
1

Наименование

Тип

Количество

ПО Oracle Database Enterprise Edition

Processor

1 385

2

ПО Partitioning

Processor

1 033

3

ПО Real Application Clusters

Processor

72

ПО Oracle Active Data Guard

Processor

88

4

5

ПО Diagnostics Pack

Processor

422

6

ПО Tuning Pack

Processor

422

ПО Oracle TimesTen In-Memory Database
ПО Oracle Business Intelligence Suite Enterprise
Edition Plus
ПО Siebel CRM Base

Processor

8

Application User

2 095

Application User

2 095

11

ПО Siebel Communications, Media and Energy
CRM Base Option
ПО Siebel SmartScript

Application User

3

12

ПО Siebel e-Mail Response

Application User

3

7
8
9
10

Named User Plus

200

Стоимость: не более 2 269 421,00 долларов США. НДС не облагается.
Период предоставления пакетов Обновлений Программ:
Начало – 01.10.2014г.
Окончание – 31.03.2017г.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами,
распространяет свое действие на фактически возникшие отношения Сторон с
01.10.2014г. и действует до 31.03.2017г. года включительно.
918.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № D130230600 от
01.11.2013 г.

Партнер: ПрАО «МТС УКРАИНА»
МТС (Заказчик): ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:
«4.1. Оплата поставленного Товара осуществляется в срок не более 120 календарных
дней с даты поставки на основании счёта, выставленного Продавцом после выполнения
Продавцом всех предусмотренных соответствующим Заказом обязательств по поставке
Товара».
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания. При этом положения
Соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон с 01.11.2013.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».

919.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 9 к Договору №IPLCMTSR-07/2010 - Д1013975
от 14.10.2010 г.
на предоставление в аренду
каналов связи

Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в аренду канала связи 25Мб/с (увеличение скорости ранее
организуемого канала)
Точка предоставления портов:
Точка А: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7 (7 эт. 2 блок, пом. 40).
Точка Б: г. Киев, ул. Леонтовича, д. 9
Стоимость: не более 11 472 долларов США.

Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Срок: в течение 1 года с 25.10.2014г.
Заказ вступает в силу с даты подписания последней Стороной. Заказ отменяет действие
заказа № 7 к Договору №IPLC-MTSR-11/2010 - Д1013975 от “14” октября 2010 г.

920.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Изменение № 5 к Соглашению о
международном роуминге АА.73

Сторона 1: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона 2 (Провайдер): ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договариваются о том, что Изменение №1 утратило силу с 30.06.2014, за
исключением Приложения 11 Изменения №1, которое остается в силе для целей
взаиморасчетов по Счетам за Услуги обмена Сигнальным трафиком.
2. Стороны также договариваются, что с 01.07.2014 для целей взаиморасчетов по Счетам
за Услуги международного роуминга и за Услуги обмена Сигнальным трафиком
применяются условия статьи 6 «Начисления и Оплата» Соглашения как есть со
следующими изменениями:
2.1 Следующий абзац статьи 6.6 Соглашения:
«Провайдер оформляет единый Счет компании «МТС Украина» до 15 числа месяца,
следующего за Периодом выставления счета, за вызовы, зарегистрированные в течение
периода, за который выставляется Счет и совершенные абонентами «МТС Украина» в
Мобильных Сетях, предоставленных Провайдером»
следует удалить и заменить следующим:
«Провайдер оформляет единый Счет компании «МТС Украина» до 13 числа месяца,
следующего за Периодом выставления счета, за вызовы, зарегистрированные в течение
периода, за который выставляется Счет и совершенные абонентами «МТС Украина» в
Мобильных Сетях, предоставленных Провайдером»
2.2 Абзац статьи 6.6 Соглашения:
«Оплата суммы, указанной в Счете, должна быть осуществлена в течение 60
(шестидесяти) календарных дней с последнего дня Периода Выставления Счета на
банковские счета, указанные в Приложении 17.»
следует удалить и заменить следующим:
«Оплата суммы, указанной в Счете, должна быть осуществлена в течение 85
(восемьдесят пять) календарных дней с последнего дня Периода Выставления Счета на
банковские счета, указанные в Приложении 17.»
2.3 Абзац статьи 6.9 Соглашения:
«Оплата суммы, указанной в Счете за услуги Сигнального Обмена, осуществляется
«МТС Украина» в евро в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с последнего дня
Периода Выставления Счета за Услуги Сигнального Обмена на Банковский Счет,
указанный в Приложении 17.»
следует удалить и заменить следующим:
«Оплата суммы, указанной в Счете за услуги Сигнального Обмена, осуществляется
«МТС Украина» в евро в течение 85 (восемьдесят пять) календарных дней с последнего
дня Периода Выставления Счета за Услуги Сигнального Обмена на Банковский Счет,
указанный в Приложении 17.»

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

921.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Дополнительное Соглашение
о Прекращении Оказания Услуг
Международного роуминга по
Соглашению о международном
роуминге (МТС Украина Провайдер)

Срок: с момента подписания Изменения №5 и до момента исполнения обязательств по
договору. Условия Изменения вступаю в силу с момента подписания и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014 г.
Сторона 1: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона 2 (Провайдер): ОАО «МТС»
Предмет: Настоящим две подписавшиеся ниже Стороны, Провайдер и МТС Украина,
договариваются прекратить с 01.10.2014г. предоставление услуг международного
роуминга относительно Операторов:
Vodafone Ltd (United Kingdom), Великобритания
Vodafone – Panafon S.A. (Greece), Греция
Vodafone-Libertel B.V. Netherlands (Netherlands), Нидерланды
Vodafone New Zealand Limited (New Zealand),Новая Зеландия
VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.S. (Turkey), Турция
Vodafone a.s. (Czech Republic), Чехия
Vodafone Hungary Ltd. (Hungary), Венгрия
Vodafone D2 GmbH (Germany), Германия
Ghana Telecommunications Company Limited, Гана
Vodafone Romania S.A. (Romania), Румыния
Vodafone Portugal - Comunicacoes Pesso, S.A. (Portugal), Португалия
Vodafone Malta Limited (Malta), Мальта
Vodafone Albania Sh.A. (Albania), Албания
Vodafone Espana, S.A.U. (Spain), Испания
Vodafone Omnitel N.V., Italy, Италия
Vodafone Qatar Q.S.C., Катар
Vodafone Ireland (Ireland), Ирландия
TELENOR LTD. Belgrade (Serbia), Сербия
Telenor Norge AS (Norway), Норвегия
Telenor Sverige AB (Sweden), Швеция
Telenor A/S (Denmark), Дания
Telenor Magyarorszag Zrt. (Hungary), Венгрия
Telenor d.o.o. Podgorica (Montenegro), Черногория
Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E., Египет,
перечисленных в Письмах о коммерческом запуске, подписанных Сторонами на
основании Соглашения о международном роуминге (МТС Украина – Провайдер) от
26.10.2012.
Обе Стороны, Провайдер, и МТС Украина, настоящим подтверждают, что Стороны на
момент подписания настоящего Подтверждения выполнили все необходимые процедуры
в отношении тестовых SIM/USIM карт, а также составили и подписали трехсторонний
Сертификат между МТС Украиной, Провайдером и операторами Vodafone Ltd (United
Kingdom), Vodafone – Panafon S.A. (Greece), Vodafone-Libertel B.V. Netherlands
(Netherlands), Vodafone New Zealand Limited (New Zealand), VODAFONE
TELEKOMUNIKASYON A.S. (Turkey), Vodafone a.s. (Czech Republic), Vodafone Hungary
Ltd. (Hungary), Vodafone D2 GmbH (Germany), Ghana Telecommunications Company
Limited, Vodafone Romania S.A. (Romania), Vodafone Portugal - Comunicacoes Pesso, S.A.
(Portugal), Vodafone Malta Limited (Malta), Vodafone Albania Sh.A. (Albania), Vodafone
Espana, S.A.U. (Spain), Vodafone Omnitel N.V., Vodafone Qatar Q.S.C., Vodafone Ireland
(Ireland), TELENOR LTD. Belgrade (Serbia), Telenor Norge AS (Norway), Telenor Sverige
AB (Sweden), Telenor A/S (Denmark), Telenor Magyarorszag Zrt. (Hungary), Telenor d.o.o.
Podgorica (Montenegro), Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E. о нижеследующем:
1. вся ответственность за использование ранее переданных SIM карт МТС Украина в
рамках Соглашения АА73 (МТС УКРАИНА – ПРОВАЙДЕР), переходит от Провайдера
к операторам Vodafone Ltd (United Kingdom), Vodafone – Panafon S.A. (Greece),
Vodafone-Libertel B.V. Netherlands (Netherlands), Vodafone New Zealand Limited (New

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

Zealand), VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.S. (Turkey), Vodafone a.s. (Czech
Republic), Vodafone Hungary Ltd. (Hungary), Vodafone D2 GmbH (Germany), Ghana
Telecommunications Company Limited, Vodafone Romania S.A. (Romania), Vodafone
Portugal - Comunicacoes Pesso, S.A. (Portugal), Vodafone Malta Limited (Malta), Vodafone
Albania Sh.A. (Albania), Vodafone Espana, S.A.U. (Spain), Vodafone Omnitel N.V.,
Vodafone Qatar Q.S.C., Vodafone Ireland (Ireland), TELENOR LTD. Belgrade (Serbia),
Telenor Norge AS (Norway), Telenor Sverige AB (Sweden), Telenor A/S (Denmark), Telenor
Magyarorszag Zrt. (Hungary), Telenor d.o.o. Podgorica (Montenegro), Vodafone Egypt
Telecommunications S.A.E., начиная с 01.10.2014 г. или тестовые роуминговые SIM
карты, выпущенные и направленные МТС Украиной в адрес операторов Vodafone Ltd
(United Kingdom), Vodafone – Panafon S.A. (Greece), Vodafone-Libertel B.V. Netherlands
(Netherlands), Vodafone New Zealand Limited (New Zealand), VODAFONE
TELEKOMUNIKASYON A.S. (Turkey), Vodafone a.s. (Czech Republic), Vodafone Hungary
Ltd. (Hungary), Vodafone D2 GmbH (Germany), Ghana Telecommunications Company
Limited, Vodafone Romania S.A. (Romania), Vodafone Portugal - Comunicacoes Pesso, S.A.
(Portugal), Vodafone Malta Limited (Malta), Vodafone Albania Sh.A. (Albania), Vodafone
Espana, S.A.U. (Spain), Vodafone Omnitel N.V., Vodafone Qatar Q.S.C., Vodafone Ireland
(Ireland), TELENOR LTD. Belgrade (Serbia), Telenor Norge AS (Norway), Telenor Sverige
AB (Sweden), Telenor A/S (Denmark), Telenor Magyarorszag Zrt. (Hungary), Telenor d.o.o.
Podgorica (Montenegro), Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E. в рамках Соглашения
о международном роуминге AA.73 (МТС Украина - Провайдер), заблокированы, начиная
с 01.10.2014 г.;
2. вся ответственность за использование ранее переданных SIM карт операторами
Vodafone Ltd (United Kingdom), Vodafone – Panafon S.A. (Greece), Vodafone-Libertel B.V.
Netherlands (Netherlands), Vodafone New Zealand Limited (New Zealand), VODAFONE
TELEKOMUNIKASYON A.S. (Turkey), Vodafone a.s. (Czech Republic), Vodafone Hungary
Ltd. (Hungary), Vodafone D2 GmbH (Germany), Ghana Telecommunications Company
Limited, Vodafone Romania S.A. (Romania), Vodafone Portugal - Comunicacoes Pesso, S.A.
(Portugal), Vodafone Malta Limited (Malta), Vodafone Albania Sh.A. (Albania), Vodafone
Espana, S.A.U. (Spain), Vodafone Omnitel N.V., Vodafone Qatar Q.S.C., Vodafone Ireland
(Ireland), TELENOR LTD. Belgrade (Serbia), Telenor Norge AS (Norway), Telenor Sverige
AB (Sweden), Telenor A/S (Denmark), Telenor Magyarorszag Zrt. (Hungary), Telenor d.o.o.
Podgorica (Montenegro), Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E. в рамках Соглашения
АА73 (МТС УКРАИНА – ПРОВАЙДЕР), переходит от Провайдера к МТС Украине,
начиная с 01.10.2014 г. или тестовые роуминговые SIM карты, выпущенные и
направленные операторами Vodafone Ltd (United Kingdom), Vodafone – Panafon S.A.
(Greece), Vodafone-Libertel B.V. Netherlands (Netherlands), Vodafone New Zealand Limited
(New Zealand), VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.S. (Turkey), Vodafone a.s. (Czech
Republic), Vodafone Hungary Ltd. (Hungary), Vodafone D2 GmbH (Germany), Ghana
Telecommunications Company Limited, Vodafone Romania S.A. (Romania), Vodafone
Portugal - Comunicacoes Pesso, S.A. (Portugal), Vodafone Malta Limited (Malta), Vodafone
Albania Sh.A. (Albania), Vodafone Espana, S.A.U. (Spain), Vodafone Omnitel N.V.,
Vodafone Qatar Q.S.C., Vodafone Ireland (Ireland), TELENOR LTD. Belgrade (Serbia),
Telenor Norge AS (Norway), Telenor Sverige AB (Sweden), Telenor A/S (Denmark), Telenor
Magyarorszag Zrt. (Hungary), Telenor d.o.o. Podgorica (Montenegro), Vodafone Egypt
Telecommunications S.A.E. в адрес МТС Украины в рамках Соглашения о
международном роуминге AA.73 (МТС Украина - Провайдер), заблокированы, начиная с
01.10.2014 г.
Стороны также договорились произвести взаиморасчеты по всем выставленным
финансовым документам за роуминговый трафик, а также выполнить прочие
финансовые или иные обязательства, возникающие из Соглашения о международном
роуминге (МТС Украина - Провайдер) в течение 2 (двух) месяцев, следующих за датой.
Стоимость: не более 3 538 730 Евро без НДС.

Срок: с момента подписания документа до исполнения сторонами обязательств.
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ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Дополнительное Соглашение
о Прекращении Оказания Услуг
Международного роуминга по
Соглашению о международном
роуминге (МТС Украина Провайдер)

Сторона 1: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона 2 (Провайдер): ОАО «МТС»
Предмет: Настоящим две подписавшиеся ниже Стороны, Провайдер и МТС Украина,
договариваются прекратить с 01.11.2014г. предоставление услуг международного
роуминга относительно Операторов:
Telstra Corporation Ltd (Australia), Австралия
Azercell Telecom LLC (Azerbaijan), Азербайджан
Magyar Telekom Plc - T-Mobile (Hungary), Венгрия
Polska Telefonia Cyfrowa S.A. - T-Mobile (Poland), Польша
Slovak Telekom, a.s (Slovakia), Словакия
Telekom Deutschland GmbH - T-Mobile DE (Germany),Германия
T-Mobile Czech Republic a.s. (Czech Republic), Чехия
T-Mobile Austria GmbH (Austria), Австрия
T-Mobile Netherlands BV (Netherlands), Нидерланды
COSMOTE - Mobile Telecommunications S.A. (Greece), Греция
Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A. (Romania), Румыния
Swisscom (Switzerland) Ltd (Switzerland), Швейцария
SIA Bite Latvija, Латвия
UAB "Bite Lietuva", Литва
Cellcom Israel, Израиль
TeliaSonera Mobile Networks AB, Sweden, Швеция
TeliaSonera Norge AS, Norway, Норвегия
TeliaSonera Finland Oyj, Finland, Финляндия
AS Eesti Telekom, Estonia, Эстония
UAB Omnitel, Lithuania, Литва
Latvijas Mobilais Telefons SIA, Latvia, Латвия
Telia Danmark, Branch of Telia Nattjanster Norden AB, Sweden, Denmark, Дания
Xfera Mуviles S.A., Spain, Испания
E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG , Германия
BASE Company NV/SA, Бельгия
KPN Netherlands, Нидерланды
Qatar Telecom (Ooredoo) Q.S.C, Катар
areeba Ltd./MTN (ex Scancom), Кипр
H3G S.p.A, Italy, Италия
WIND HELLAS Telecommunications S.A , Греция
Cable and Wireless (Seychelles) Ltd, Сейшельские острова
COSMO Bulgaria Mobile EAD (Telenor) (Bulgaria), Болгария
du UAE, ОАЭ
перечисленных в Письмах о коммерческом запуске, подписанных Сторонами на
основании Соглашения о международном роуминге (МТС Украина – Провайдер) от
26.10.2012.
Обе Стороны, Провайдер, и МТС Украина, настоящим подтверждают, что Стороны на
момент подписания настоящего Подтверждения выполнили все необходимые процедуры
в отношении тестовых SIM/USIM карт, а также составили и подписали трехсторонний
Сертификат между МТС Украиной, Провайдером и операторами Telstra Corporation Ltd
(Australia), Azercell Telecom LLC (Azerbaijan), Magyar Telekom Plc - T-Mobile (Hungary),
Polska Telefonia Cyfrowa S.A. - T-Mobile (Poland), Slovak Telekom, a.s (Slovakia), Telekom
Deutschland GmbH - T-Mobile DE (Germany), T-Mobile Czech Republic a.s. (Czech
Republic), T-Mobile Austria GmbH (Austria), T-Mobile Netherlands BV (Netherlands),
COSMOTE - Mobile Telecommunications S.A. (Greece), Cosmote Romanian Mobile
Telecommunications S.A. (Romania), Swisscom (Switzerland) Ltd (Switzerland), SIA Bite

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

Latvija, UAB "Bite Lietuva", Cellcom Israel, TeliaSonera Mobile Networks AB, Sweden,
TeliaSonera Norge AS, Norway, TeliaSonera Finland Oyj, Finland, AS Eesti Telekom,
Estonia, UAB Omnitel, Lithuania, Latvijas Mobilais Telefons SIA, Latvia, Telia Danmark,
Branch of Telia Nattjanster Norden AB, Sweden, Denmark, Xfera Mуviles S.A., Spain, E-Plus
Mobilfunk GmbH & Co. KG , BASE Company NV/SA, KPN Netherlands, Qatar Telecom
(Ooredoo) Q.S.C, areeba Ltd./MTN (ex Scancom), H3G S.p.A, Italy, WIND HELLAS
Telecommunications S.A , Cable and Wireless (Seychelles) Ltd, COSMO Bulgaria Mobile
EAD (Telenor) (Bulgaria), du UAE
о нижеследующем:
1.вся ответственность за использование ранее переданных SIM карт МТС Украина в
рамках Соглашения АА73 (МТС УКРАИНА – ПРОВАЙДЕР), переходит от Провайдера
к операторам V Telstra Corporation Ltd (Australia), Azercell Telecom LLC (Azerbaijan),
Magyar Telekom Plc - T-Mobile (Hungary), Polska Telefonia Cyfrowa S.A. - T-Mobile
(Poland), Slovak Telekom, a.s (Slovakia), Telekom Deutschland GmbH - T-Mobile DE
(Germany), T-Mobile Czech Republic a.s. (Czech Republic), T-Mobile Austria GmbH
(Austria), T-Mobile Netherlands BV (Netherlands), COSMOTE - Mobile Telecommunications
S.A. (Greece), Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A. (Romania), Swisscom
(Switzerland) Ltd (Switzerland), SIA Bite Latvija, UAB "Bite Lietuva", Cellcom Israel,
TeliaSonera Mobile Networks AB, Sweden, TeliaSonera Norge AS, Norway, TeliaSonera
Finland Oyj, Finland, AS Eesti Telekom, Estonia, UAB Omnitel, Lithuania, Latvijas Mobilais
Telefons SIA, Latvia, Telia Danmark, Branch of Telia Nattjanster Norden AB, Sweden,
Denmark, Xfera Mуviles S.A., Spain, E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG , BASE Company
NV/SA, KPN Netherlands, Qatar Telecom (Ooredoo) Q.S.C, areeba Ltd./MTN (ex Scancom),
H3G S.p.A, Italy, WIND HELLAS Telecommunications S.A , Cable and Wireless (Seychelles)
Ltd, COSMO Bulgaria Mobile EAD (Telenor) (Bulgaria), du UAE, начиная с 01.11.2014 г.
или тестовые роуминговые SIM карты, выпущенные и направленные МТС Украиной в
адрес операторов Telstra Corporation Ltd (Australia), Azercell Telecom LLC (Azerbaijan),
Magyar Telekom Plc - T-Mobile (Hungary), Polska Telefonia Cyfrowa S.A. - T-Mobile
(Poland), Slovak Telekom, a.s (Slovakia), Telekom Deutschland GmbH - T-Mobile DE
(Germany), T-Mobile Czech Republic a.s. (Czech Republic), T-Mobile Austria GmbH
(Austria), T-Mobile Netherlands BV (Netherlands), COSMOTE - Mobile Telecommunications
S.A. (Greece), Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A. (Romania), Swisscom
(Switzerland) Ltd (Switzerland), SIA Bite Latvija, UAB "Bite Lietuva", Cellcom Israel,
TeliaSonera Mobile Networks AB, Sweden, TeliaSonera Norge AS, Norway, TeliaSonera
Finland Oyj, Finland, AS Eesti Telekom, Estonia, UAB Omnitel, Lithuania, Latvijas Mobilais
Telefons SIA, Latvia, Telia Danmark, Branch of Telia Nattjanster Norden AB, Sweden,
Denmark, Xfera Mуviles S.A., Spain, E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG , BASE Company
NV/SA, KPN Netherlands, Qatar Telecom (Ooredoo) Q.S.C, areeba Ltd./MTN (ex Scancom),
H3G S.p.A, Italy, WIND HELLAS Telecommunications S.A , Cable and Wireless (Seychelles)
Ltd, COSMO Bulgaria Mobile EAD (Telenor) (Bulgaria), du UAE в рамках Соглашения о
международном роуминге AA.73 (МТС Украина - Провайдер), заблокированы, начиная с
01.11.2014 г.;
2. вся ответственность за использование ранее переданных SIM карт операторами Telstra
Corporation Ltd (Australia), Azercell Telecom LLC (Azerbaijan), Magyar Telekom Plc - TMobile (Hungary), Polska Telefonia Cyfrowa S.A. - T-Mobile (Poland), Slovak Telekom, a.s
(Slovakia), Telekom Deutschland GmbH - T-Mobile DE (Germany), T-Mobile Czech
Republic a.s. (Czech Republic), T-Mobile Austria GmbH (Austria), T-Mobile Netherlands BV
(Netherlands), COSMOTE - Mobile Telecommunications S.A. (Greece), Cosmote Romanian
Mobile Telecommunications S.A. (Romania), Swisscom (Switzerland) Ltd (Switzerland), SIA
Bite Latvija, UAB "Bite Lietuva", Cellcom Israel, TeliaSonera Mobile Networks AB, Sweden,
TeliaSonera Norge AS, Norway, TeliaSonera Finland Oyj, Finland, AS Eesti Telekom,
Estonia, UAB Omnitel, Lithuania, Latvijas Mobilais Telefons SIA, Latvia, Telia Danmark,
Branch of Telia Nattjanster Norden AB, Sweden, Denmark, Xfera Mуviles S.A., Spain, E-Plus
Mobilfunk GmbH & Co. KG , BASE Company NV/SA, KPN Netherlands, Qatar Telecom

(Ooredoo) Q.S.C, areeba Ltd./MTN (ex Scancom), H3G S.p.A, Italy, WIND HELLAS
Telecommunications S.A , Cable and Wireless (Seychelles) Ltd, COSMO Bulgaria Mobile
EAD (Telenor) (Bulgaria), du UAE в рамках Соглашения АА73 (МТС УКРАИНА –
ПРОВАЙДЕР), переходит от Провайдера к МТС Украине, начиная с 01.11.2014 г. или
тестовые роуминговые SIM карты, выпущенные и направленные операторами Telstra
Corporation Ltd (Australia), Azercell Telecom LLC (Azerbaijan), Magyar Telekom Plc - TMobile (Hungary), Polska Telefonia Cyfrowa S.A. - T-Mobile (Poland), Slovak Telekom, a.s
(Slovakia), Telekom Deutschland GmbH - T-Mobile DE (Germany), T-Mobile Czech
Republic a.s. (Czech Republic), T-Mobile Austria GmbH (Austria), T-Mobile Netherlands BV
(Netherlands), COSMOTE - Mobile Telecommunications S.A. (Greece), Cosmote Romanian
Mobile Telecommunications S.A. (Romania), Swisscom (Switzerland) Ltd (Switzerland), SIA
Bite Latvija, UAB "Bite Lietuva", Cellcom Israel, TeliaSonera Mobile Networks AB, Sweden,
TeliaSonera Norge AS, Norway, TeliaSonera Finland Oyj, Finland, AS Eesti Telekom,
Estonia, UAB Omnitel, Lithuania, Latvijas Mobilais Telefons SIA, Latvia, Telia Danmark,
Branch of Telia Nattjanster Norden AB, Sweden, Denmark, Xfera Mуviles S.A., Spain, E-Plus
Mobilfunk GmbH & Co. KG , BASE Company NV/SA, KPN Netherlands, Qatar Telecom
(Ooredoo) Q.S.C, areeba Ltd./MTN (ex Scancom), H3G S.p.A, Italy, WIND HELLAS
Telecommunications S.A , Cable and Wireless (Seychelles) Ltd, COSMO Bulgaria Mobile
EAD (Telenor) (Bulgaria), du UAE в адрес МТС Украины в рамках Соглашения о
международном роуминге AA.73 (МТС Украина - Провайдер), заблокированы, начиная с
01.11.2014 г.
Стороны также договорились произвести взаиморасчеты по всем выставленным
финансовым документам за роуминговый трафик, а также выполнить прочие
финансовые или иные обязательства, возникающие из Соглашения о международном
роуминге (МТС Украина - Провайдер) в течение 2 (двух) месяцев, следующих за датой.
Стоимость: не более 7 478 399 Евро без НДС.
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Изменение № 1 к Соглашению о
межсетевом обмене АА.60 о
выпуске Актов выполненных
работ наряду со счетами за
межсетевой обмен

Срок: с момента подписания документа до исполнения сторонами обязательств.
Сторона 1: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились включить следующее определение в Соглашение о
межсетевом взаимодействии.
Акт приемки – передачи межсетевых услуг означает документ, подписанный Сторонами
и подтверждающий, что услуга была оказана в полном объеме и Стороны не имеют
претензий к друг другу за обозначенный учитываемый период. Документ подтверждает
факт оказания услуг по межсетевому обмену Сторонами. Шаблон Акта приемкипередачи межсетевых услуг представлен в Приложении 5
Стороны договорились внести следующее изменение в статью 1 «Определения и
толкование»
«1.3.3 2 (два) экземпляра Индивидуальных Приложений (OpData AA.14), по 1 (одному)
экземпляр каждой из Сторон и 2 (два) экземпляра документа IR.21, по одному для
каждой из Сторон.
5.
Стороны договорились изменить статью 22 «Начисления и оплата»
Соглашения о межсетевом обмене и изложить ее следующим образом:
«22. Начисления и оплата
22.1
Стороны соглашаются придерживаться Постоянного справочного документа
Ассоциации GSM BA.27 касательно принципов начислений и сигнальных запросов.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

22.2
Соответствующие начисления Сторон, указанные в соответствующем
Сервисном приложении (если иное не согласовано Сторонами в письменном виде),
действуют в течение срока действия соглашения. Несмотря на вышесказанное, любая
Сторона может уменьшить любые ошибочно начисленные свои начисления в любое
время, предоставив письменное уведомление другой Стороне.
22.3
Евро.

Все Начисления указываются, выставляются в счете и подлежат оплате в

22.4
Каждая Сторона обязуется в отношении ее начислений по настоящему
Соглашению выставить счет другой Стороне в каждом календарном месяце. Каждый
счет касается одного Периода выставления счета и передается не позднее чем через 15
(пятнадцать) календарных дней после каждого Периода выставления счета.
22.5
Каждая Сторона отправляет сводный отчет об учетных записях с каждым
счетом. Такой сводный отчет об учетных записях содержит данные о соответствующих
тарифах начислений за Период выставления счета для «МТС Украина» (если Стороной,
выставляющей счет, является «МТС Украина») или для «МТС» (если Стороной,
выставляющей счет, является «МТС»);
22.6
Несмотря на вышесказанное и во избежание сомнений любая Сторона может в
отдельном счете указать требования по неоплаченным суммам, относящимся к
предыдущему Периоду выставления счета, которые не были ранее выставлены в счете
по техническим или иным причинам, непременно при условии, что любая Сторона не
может выставлять счет по каким-либо начислениям более чем через два месяца после
месяца, в котором была оказана соответствующая услуга. Такие начисления должны
быть расшифрованы в сводном бухгалтерском отчете, указанном в Пункте 22.7 выше.
22.7
Счета, выставленные Сторонами по настоящему Соглашению, подлежат
полной оплате в течение 60 календарных дней после указанной в счете даты на
банковские реквизиты, указанные в Op Data AA.14
22.8
Шаблон Акта приемки-передачи межсетевых услуг (далее Акт приемкипередачи межсетевых услуг) приведен в Приложении 5. Стороны договорились, что
МТС Украина выпускает два Акта приемки – передачи межсетевых услуг: один,
основанный на счете, который выставляет МТС в адрес МТС Украины, другой –
основанный на счете, который МТС Украина выставляет в адрес МТС. Акт приемки –
передачи межсетевых услуг также может содержать информацию о суммах кредитовых
/ дебетовых нот полученных / выставленных в адрес / от МТС / МТС Украины. Стороны
договорились принимать Акта приемки-передачи межсетевых услуг, как документ,
подтверждающий факт оказания услуг по межсетевому обмену Сторонами. Две
оригинальные копии каждого Акта приемки-передачи межсетевых услуг должны быть
направлены МТС Украиной в адрес МТС не позднее 15 числа месяца, следующего за
месяцем выставления счета. МТС подписывает Акта приемки-передачи межсетевых
услуг и возвращает по одной копии МТС Украине в течение 5 рабочих дней со дня
получения Акта приемки-передачи межсетевых услуг. Электронная копия может
служить в качестве первичной информации.
22.9
Если выставляющая счет Сторона не получает оплату в срок, выставляющая
счет Сторона отправляет напоминание получающей Стороне. Если получающая Сторона
не оплачивает какую-либо сумму задолженности в срок, выставляющая счет Сторона
имеет право на начисление и получение процентов по Нормальной процентной ставке со
дня, следующего за днем наступления срока оплаты, до дня поступления платежа:

Нормальная процентная ставка для соответствующей Стороны:
12% годовых для обеих сторон.
22.10
Если получающая Сторона оспаривает счет, полученный от выставляющей
счет Стороны, она обязуется уведомить выставляющую счет Сторону в письменном виде
с указанием периода выставления счета и данных по оспариваемым суммам.
22.11
Если имеют место банковские платежи, любые такие расходы, возникающие в
стране должника, оплачивает должник, а расходы, возникающие в стране кредитора,
включая расходы по платежам со стороны банков-посредников в третьих странах,
оплачивает кредитор.»

924.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Изменение № 1 к СМС
Приложению к Соглашению о
межсетевом обмене АА.63

Срок: с момента подписания Изменения и до момента исполнения обязательств.
Сторона 1: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договорились изменить раздел Расхождение трафика Приложения 1 –
«Биллинг» СМС Приложения следующим образом
1. «Расхождение трафика
Если Расхождение трафика составляет менее 5 %, счет должен быть оплачен полностью.
Если Расхождение трафика равно или выше 5% и 70 евро для «МТС Украина», и равно
или выше 5% для «МТС», счет должен быть оплачен полностью, а оспариваемая сумма
по соглашению может быть урегулирована позднее посредством кредитной ноты, при
достижении соглашения».
2. Стороны договорились изменить раздел «Задержка» Приложения 1 – «Биллинг» СМС
Приложения следующим образом
«Задержка
Если Оператор HPMN внедрил Домашнюю маршрутизацию SMS, дополнительно к
Массиву данных, Оператор APMN имеет право на получение CDR по запросу.
При возникновении задержки в отправке данных следует незамедлительно уведомить
другую Сторону.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за какие-либо
убытки или ответственность (включая какие-либо убытки, понесенные в связи с
колебаниями курсов валют), возникающие в связи с задержкой в предоставлении такой
Стороне Массива данных SMS или CDR, при условии, что такая задержка не превышает
два месяца со дня счета, к которому относятся данные или записи.
Если Оператор HPMN не может предоставить биллинговые данные по SMS-MT за
конкретный период выставления счета, для выставления счета Оператором HPMN
используются данные, сформированные Оператором APMN за соответствующий
конкретный период выставления счета, в объеме 100% от общего объема услуг,
зарегистрированного Оператором APMN, при условии, что данные для выставления
счета отправляются в согласованные Сторонами сроки. Такие данные считаются
достоверными.
Если Оператор APMN не может предоставить биллинговые данные по SMS-MT за
конкретный период выставления счета, для выставления счета используются данные,
сформированные Оператором HPMN за соответствующий конкретный период
выставления счета, в объеме 100% от общего объема услуг, зарегистрированного
Оператором HPMN, при условии, что данные для выставления счета отправляются
Оператором HPMN в согласованные Сторонами сроки Такие данные для считаются
достоверными.». Стороны договорились, что МТС оплатит счета за период начиная с
01.01.2014 по 30.09.2014, выставленные МТС Украиной на основании массива данных
МТС Украины. При этом Стороны подписывают единый Акт приемки – передачи
межсетевых услуг c датой счета за последний выставленный период.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

Стоимость: для МТС - 1 002 609,00 EUR, для МТС УКРАИНА - 269 665,18 EUR

925.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 2
к Договору
№ D130230600 от «01» ноября
2013 г.

Срок: с момента подписания Изменения и до момента исполнения обязательств.
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ПрАО «МТС УКРАИНА»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».

Предмет: Продавец обязуется поставить Товар:

№

1

Наименование оборудования

Сдвоенный двунаправленный
антенный усилитель
POWERWAVE LGP18517

кол-во шт

107

Единица
измерения

шт

Стоимость
за 1 шт. в
долл.США
(без НДС)
DAP Киев

Итоговая
Дубовсков А.А. одновременно является
стоимость
в
членом
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
долл.США
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
(без НДС)
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
DAP Киев

349

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
37343

Адрес места доставки Товара: Украина, Киев, ул. Оросительная, 5
Срок поставки Товара: не позднее 6 недель с даты подписания настоящего Заказа.
Стоимость: не более 37 343 долларов США без НДС.

926.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Поправки № 4 к Приложению к
Соглашению о международном
роуминге
(МТС Украина - Провайдер)
на основании PRD AA73
О СКИДКАХ к межоператорским
тарифам

Срок: Данный Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами, действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств и является неотъемлемой частью
Договора.
Сторона 1 (МТС Украина): ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона 2 (Провайдер): ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны соглашаются, что предметом Настоящих Поправок № 4 является изменение
cхемы Cкидок, указанных в Поправках № 3 к Приложению к Соглашению о
международном роуминге о предоставлении скидок к межоператорским тарифам,
подписанного 25.06.2014.
2. Стороны соглашаются, что также предметом Настоящих Поправок № 4 является
удаление пункта 5.2 Приложения к Соглашению о международном роуминге о
предоставлении скидок к межоператорским тарифам, подписанного 07.09 2011.
Стоимость: Гарантированный платеж от ОАО «МТС» (за все сервисы) 19,25 млн.
евро/год без НДС.
Гарантированный платеж от ПрАО «МТС УКРАИНА» (за все сервисы) 11,47 млн.
евро/год без НДС.
ПрАО «МТС УКРАИНА» является Оператором VPMN
Тарифы:
Мобильные исх. вызовы (МОС) = 0,23 евро/мин
SMS = 0,045 евро/смс
GPRS/3G = 0,005 евро/Мб.
ОАО «МТС» является Оператором VPMN
Тарифы:
Мобильные исх. вызовы (МОС) = 0,285 евро/мин
SMS = 0,06 евро/смс
GPRS/3G = 0,025 евро/Мб.

Президентом ОАО «МТС».

Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

927.

ЗАО «РТК»

Лицензионный договор

Срок: Условия настоящих поправок применяются к отношениям сторон, начиная с 1
января 2014 по 31.12.2014.
Настоящие Поправки № 4 вступают в силу с момента подписания и действуют до
31.12.2014.
Сторона 1: ЗАО «РТК»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: МТС обязуется обеспечить предоставление ДК Обновлений Программ на тех
условиях, что в результате исполнения МТС настоящего Договора:
(а) при условии соблюдения ограничения по количеству копий Программ,
установленному в Спецификации Программ Приложения №1 настоящего Договора ДК
должно иметь право в течение периода с 01.10.2014г. по 31.03.2017г. самостоятельно
скачивать (копировать) Обновления Программ с ресурсов MyOracleSupport
(support.oracle.com) и/или АИС ЦТП ФОРС (support.fors.ru) которые выпустил и
выпустит (произведет) Оракл (Правообладатель) в период с 31.12.2013г. по 31.03.2017г.
(б) сразу после скачивания (копирования) каждого Обновления Программ ДК должно
иметь относительно такого Обновления все права, которые ДК имеет относительно
соответствующей Программы (а также на срок и территорию, на которые ДК имеет
такие права относительно Программы).
Программы – перечисленное в Приложении №1 к настоящему Договору компьютерное
программное обеспечение, исключительные права на которое принадлежат компании
Оракл, включая документацию на Программы.
Обновления Программ – любые программные компоненты, относящиеся к Программам,
включая, в частности новые версии (под-версии) Программ, дополнительные
программные компоненты (patches), в том числе соответствующим образом
дополненная документация, обновления/исправления Программ, которые выпустил и
выпустит (произведет) Оракл (Правообладатель) в период с 31.12.2013г. по 31.03.2017г.,
при этом:
«соответствующим образом дополненная документация» означает любую
документацию, относящуюся к Программам, которую Оракл предоставляет всем
третьим лицам в рамках программы Software Update License & Service Partner Support;
«обновления/исправления Программ, которые выпустил и выпустит (произведет) Оракл
(Правообладатель)» означает все доступные обновления/программные компоненты,
которые Оракл предоставляет всем третьим лицам в рамках программы Software Update
License &Service Partner Support.
Приложение №1
Спецификация программ
№

Наименование

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Тип

Количество

1

Oracle Database Enterprise Edition

Processor

118

2

Partitioning

Processor

118

3

Real Application Clusters

Processor

104

4

Diagnostics Pack

Processor

106

5

Tuning Pack

Processor

106

6

Service Bus

Processor

128

7

Unified Business Process Management Suite

Processor

128

8

Oracle Application Integration Architecture Foundation Pack

Processor

128

9

Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus

Named User Plus

4 500

10

Informatica Power Center and Power Connect Adapters

Processor

Oracle Essbase Plus

Processor

128

Named User Plus

25 000

OEBS Adapter for Enterprise Content Management

Processor

128

Siebel Adapter for Enterprise Content Management

Processor

128

Oracle e-Business Suite Professional User 2003

Professional User
2003

5 000

16

Oracle Project Management

Application User

1 500

17

Oracle Payroll

Employee

29 000

18

Oracle Time & Labor

Employee

29 000

19

Oracle Asset Tracking

Application User

3 000

20

Enterprise Asset Management

Application User

3 000

21

Procurement and Spend Analytics Fusion Edition

Application User

200

22

Hyperion Planning Plus

Application User

5 000

23

Hyperion Financial Data Quality Management

Application User

1 000

24

Hyperion Financial Data Quality Management Adapter Suite

Application User

1 000

25

Hyperion Financial Management Plus

Application User

150

11
12
13
14
15

Universal Content Management

64

Стоимость: не более 161 236 669,00 рублей без НДС.
Период предоставления Обновлений Программ:
Начало – 01.10.2014г.
Окончание – 31.03.2017г.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами,
распространяет свое действие на фактически возникшие отношения Сторон с
01.10.2014г. и действует до 31.03.2017г. года включительно.
928.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
21 к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1135432 от 08.02.2012г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
Предмет: Коммерческий представитель принимает на себя дополнительные
обязательства в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением,
направленные на оказание Абонентам Сервисных услуг в части Информирования
Абонентов МТС, приема и обработка Заявлений Абонентов, регистрации заявок на
оказание Сервисных услуг в Режиме on-line, в Режиме off-line, с помощью «USSDпартнер» согласно правилам, определенным в п. 1.1. Приложения 1 к настоящему
Соглашению. В свою очередь, МТС обязуется в случае надлежащего исполнения
Коммерческим представителем всех обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением и Договором, выплачивать Коммерческому представителю
вознаграждение согласно пунктам 8, 9 и 10 настоящего Соглашения.
Оказание Сервисных услуг Абонентам МТС осуществляется Коммерческим
представителем в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Стоимость: в рамках лимита по договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

- Размер дополнительного вознаграждения за оказание одной Сервисной услуги,
указанной в п. 2.1. Приложения 1 к Соглашению, определяется на основании ставки
вознаграждения, установленной указанным пунктом для такой услуги (от 10 до 55 руб.
без НДС).
Размер дополнительного вознаграждения за оказание одной Сервисной услуги,
указанной в п. 2.2. Приложения 1 к настоящему Соглашению, вследствие оказания
которой осуществляется подключение Абоненту соответствующей Услуги, определяется
как 20% от суммы Оплаченных начислений Абонента в течение Периода
сопровождения.
Размер дополнительного вознаграждения за оказание одной Сервисной услуги,
указанной в п. 2.3. Приложения 1 к настоящему Соглашению, вследствие оказания
которой осуществляется подключение Абоненту соответствующей Услуги, определяется
на основании ставки вознаграждения, установленной указанным пунктом для такой
услуги (от 8 до 11 руб. без НДС).

929.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору субаренды на
размещение базовой станции
D140148697 (02/2014)
от 21 мая 2014 г.

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон. Срок действия настоящего Соглашения
определяется сроком действия Договора.
Считать утратившим силу Дополнительное соглашение № 20 к Договору коммерческого
представительства № 1135432 от 08 февраля 2012г.
Субарендатор: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «РТК»
Предмет: Стороны договорились возобновить Договор на следующие 11 (одиннадцать)
месяцев до «31» августа 2015 г. включительно.
Положения Договора, не изменённые настоящим Дополнительным соглашением,
сохраняют свою юридическую силу.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.

930.

ЗАО «РТК»

Заказ № 3 к Договору на оказание
услуг D130282261-01 от
14.04.2014

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет: В рамках настоящего Заказа РТК обязуется оказывать МТС услуги по
проведению маркетинговой акции «Выгодный Бизнес Комплект» (далее – Акция) с
целью увеличения объемов пользования услугами связи и абонентской базы МТС.
Срок проведения акции с 23 июня 2014 года на постоянной основе.
Стоимость: не более 25 000 000 руб. без НДС в год.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует на постоянной основе до момента расторжения. Действие настоящего Заказа
распространяются на отношения сторон, возникшие с 23 июня 2014 года.

931.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 5
(D140601789)
к Договору на поставку товара №
D1101087 от 10.02.11 г.

Поставщик: ЗАО «РТК»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».

1. Определить сроком действия настоящего Соглашения период с «02» октября 2014 г.
по «01» октября 2015 г. включительно.
2. Утвердить возможность досрочного прекращения действия настоящего Соглашения
по письменному соглашению Сторон.
3. Установить на срок действия настоящего Соглашения, следующие предельные
значения количества и стоимости Товара, поставляемого по Заказам к Договору на
поставку товара:

Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
Предельная членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Категория Товара

Предельное
количество,
шт.

Предельная
стоимость 1 ед.,
руб. без НДС.

Кастомизированные телефоны GSM/
3G/LTE (под брендом МТС)

2 503

15 000

37 545 000

Некастомизированные телефоны GSM/
3G/LTE

608

55 000

33 440 000

501

10 000

5 010 000

500

80 000

40 000 000

Маршрутизаторы (роутеры)
Ноутбуки/Планшетные ПК GSM/3G/LTE
USB-модемы 2G/3G/LTE

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

стоимость всего,
руб. без НДС.

1 504

10 500

15 792 000

Аксессуары к телефонам и другим
средствам связи
GPS трекеры

1 000

4 000

4 000 000

100

8 000

800 000

ИТОГО:

6 716

136 587 000

Стоимость: не более 136 587 000 руб. без НДС.

932.

ЗАО «РТК»

Заказ №3 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130282261-01 от 14 апреля 2014
г.

Срок: с «02» октября 2014 г. по «01» октября 2015 г. включительно.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: В рамках проведения Акции «Бонусные рубли на счет при покупке смартфона
Nokia Asha в салонах-магазинах МТС». МТС оказывать РТК следующие услуги:
- Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся действующими Абонентами
МТС, принимать участие в Акции на условиях, приведенных в п. IV Приложения № 1 к
настоящему Заказу.
-Осуществить своевременную и корректную настройку автоматизированной системы
расчётов (биллинговой системы), позволяющую Участникам Акции своевременно и
надлежащим образом получать скидку на услуги связи абонентского номера, указанного
для участия в Акции.
- Начислять на абонентские номера, указанные РТК, скидку на услуги связи в размере и
порядке, определенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
МТС несет ответственность за правильность начисления скидок абонентам –
Участникам Акции.
РТК, в свою очередь, обязуется:
- Обеспечить салоны-магазины РТК, участвующие в Акции, достаточным количеством и
ассортиментом товара, участвующего в Акции;
- За свой счет изготовить и разместить рекламные материалы по Акции в согласованном
Сторонами порядке и виде. Порядок согласования рекламных материалов и их
размещения указан в п.3.1. настоящего Заказа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

- Информировать Клиентов РТК о проведении и условиях Акции, тем самым
стимулировать продажи по Акции, что ведет к росту проникновения смартфонов в сети
МТС.
- Обеспечивать своевременную передачу информации об Участниках акции в МТС для
обеспечения возможности своевременного оказания МТС своих Услуг.
- Оплатить МТС стоимость Услуг в размере, определяемом в соответствии с п. 3.1
настоящего Заказа.
Срок проведения Акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 14
февраля 2013 г. по 15 марта 2013 г.
Срок начала и окончания оказания МТС Услуг по начислению скидки на услуги связи в
рамках Акции – с 10 марта 2013 г. по 31 января 2014 г.
Стоимость: не более 3 848 728,81 руб. без НДС.
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 500 руб. с учетом
НДС за одну подключенную услугу.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 14.02.2013.
933.

ЗАО «РТК»

Заказ №4 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130282261-01 от 14 апреля 2014
г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: В рамках проведения акции «Бонусные рубли на счет при покупке
смартфонов Nokia Lumia 520 в салонах-магазинах МТС», МТС обязуется оказать
следующие Услуги:
- Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся действующими Абонентами
МТС (Участникам Акции), принимать участие в Акции на условиях, приведенных в п.
IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
-Осуществить своевременную и корректную настройку автоматизированной системы
расчётов (биллинговой системы), позволяющую Участникам Акции своевременно и
надлежащим образом получать скидку на услуги связи абонентского номера, указанного
для участия в Акции.
- Начислять на абонентские номера, указанные РТК, скидку на услуги связи в размере и
порядке, определенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
МТС несет ответственность за правильность начисления скидок абонентам –
Участникам Акции.
РТК, в свою очередь, обязуется:
- Обеспечить салоны-магазины РТК, участвующие в Акции, достаточным количеством и
ассортиментом товара, участвующего в Акции;
- За свой счет изготовить и разместить рекламные материалы по Акции в согласованном
Сторонами порядке и виде. Порядок согласования рекламных материалов и их
размещения указан в п.3.1. настоящего Заказа.
-Информировать Клиентов РТК о проведении и условиях Акции, тем самым
стимулировать продажи по Акции, что ведет к росту проникновения смартфонов в сети
МТС.
-Обеспечивать своевременную передачу информации об Участниках акции в МТС для
обеспечения возможности своевременного оказания МТС своих Услуг.
-Оплатить МТС стоимость Услуг в размере, определяемом в соответствии с п. 3.1
настоящего Заказа.
Срок проведения Акции (период в который можно приобрести товар по Акции) – с 06
мая 2013 г. по 09 июня 2013 г.
Срок начала и окончания оказания МТС Услуг по начислению скидки на услуги связи в
рамках акции – с 06 мая 2013 г. по 10 июня 2014 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 10 364 237 руб. без НДС.
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 1100 руб. с учетом
НДС за одну подключенную услугу.

934.

ЗАО «РТК»

Заказ №5 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130282261-01 от 14 апреля 2014
г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 06.05.2013
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: В рамках проведения Акции «Бонус на счет при покупке смартфонов Nokia
Lumia в салонах-магазинах МТС», МТС обязуется оказывать следующие услуги:
-Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся действующими Абонентами
МТС (Участникам Акции), принимать участие в Акции на условиях, приведенных в п.
IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
-Осуществить своевременную и корректную настройку автоматизированной системы
расчётов (биллинговой системы), позволяющую Участникам Акции своевременно и
надлежащим образом получать скидку на услуги связи абонентского номера, указанного
для участия в Акции.
-Начислять на абонентские номера, указанные РТК, скидку на услуги связи в размере и
порядке, определенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
МТС несет ответственность за правильность начисления скидок абонентам –
Участникам Акции.
РТК, в свою очередь, обязуется:
- Обеспечить салоны-магазины РТК, участвующие в Акции, достаточным количеством и
ассортиментом товара, участвующего в Акции;
- За свой счет изготовить и разместить рекламные материалы по Акции в согласованном
Сторонами порядке и виде. Порядок согласования рекламных материалов и их
размещения указан в п.3.1. настоящего Заказа.
- Информировать Клиентов РТК о проведении и условиях Акции, тем самым
стимулировать продажи по Акции, что ведет к росту проникновения смартфонов в сети
МТС.
-Обеспечивать своевременную передачу информации об Участниках акции в МТС для
обеспечения возможности своевременного оказания МТС своих Услуг.
-Оплатить МТС стоимость Услуг в размере, определяемом в соответствии с п. 3.1
настоящего Заказа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Срок проведения акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 13
июня 2013 г. по 31 июля 2013 г.
Срок начала и окончания оказания МТС Услуг по начислению скидки на услуги связи в
рамках Акции - с 01 июля 2013 г. по 31 мая 2014 г.
Стоимость: не более 2 008 051 руб. без НДС.
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 500 руб. или 1000
руб. с учетом НДС за одну подключенную услугу в зависимости от выбранной модели
смартфона.

935.

ЗАО «РТК»

Заказ №6 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 13.06.2013
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».

D130282261-01 от 14 апреля 2014
г.

Предмет: В рамках проведения акции «Бонусные рубли на счет при покупке
смартфонов Nokia в салонах-магазинах МТС» МТС обязуется оказать следующие
Услуги:
-Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся действующими Абонентами
МТС (Участникам Акции), принимать участие в Акции на условиях, приведенных в п.
IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
-Осуществить своевременную и корректную настройку автоматизированной системы
расчётов (биллинговой системы), позволяющую Участникам Акции своевременно и
надлежащим образом получать скидку на услуги связи абонентского номера, указанного
для участия в Акции.
- Начислять на абонентские номера, указанные РТК, скидку на услуги связи в размере и
порядке, определенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
МТС несет ответственность за правильность начисления скидок абонентам –
Участникам Акции.
РТК, в свою очередь, обязуется:
-Обеспечить салоны-магазины РТК, участвующие в Акции, достаточным количеством и
ассортиментом товара, участвующего в Акции;
-За свой счет изготовить и разместить рекламные материалы по Акции в согласованном
Сторонами порядке и виде. Порядок согласования рекламных материалов и их
размещения указан в п.3.1. настоящего Заказа.
- Информировать Клиентов РТК о проведении и условиях Акции, тем самым
стимулировать продажи по Акции, что ведет к росту проникновения смартфонов в сети
МТС.
-Обеспечивать своевременную передачу информации об Участниках акции в МТС для
обеспечения возможности своевременного оказания МТС своих Услуг.
-Оплатить МТС стоимость Услуг в размере, определяемом в соответствии с п. 3.1
настоящего Заказа.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Срок проведения Акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 01 по
31 августа 2013 г.
Срок начала и окончания оказания МТС Услуг по начислению скидки на услуги связи
рамках Акции – с 01 сентября 2013 г. по 30 июня 2014 г.
Стоимость: не более 3 339 831 руб. без НДС.
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 250 руб. или 500
руб. с учетом НДС за одну подключенную услугу в зависимости от выбранной модели
смартфона.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 1 августа 2013
года
936.

ЗАО «РТК»

Заказ №7 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130282261-01 от 14 апреля 2014
г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: В рамках проведения Акции «Бонус на счет при покупке смартфонов Samsung
в салонах-магазинах МТС, МТС обязуется оказывать следующие услуги:
-Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся действующими Абонентами
МТС (Участникам Акции), принимать участие в Акции на условиях, приведенных в п.
IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
-Осуществить своевременную и корректную настройку автоматизированной системы
расчётов (биллинговой системы), позволяющую Участникам Акции своевременно и
надлежащим образом получать скидку на услуги связи абонентского номера, указанного
для участия в Акции.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

- Начислять на абонентские номера, указанные РТК, скидку на услуги связи в размере и
порядке, определенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
МТС несет ответственность за правильность начисления скидок абонентам –
Участникам Акции.
РТК, в свою очередь, обязуется:
-Обеспечить салоны-магазины РТК, участвующие в Акции, достаточным количеством и
ассортиментом товара, участвующего в Акции;
-За свой счет изготовить и разместить рекламные материалы по Акции в согласованном
Сторонами порядке и виде. Порядок согласования рекламных материалов и их
размещения указан в п.3.1. настоящего Заказа.
- Информировать Клиентов РТК о проведении и условиях Акции, тем самым
стимулировать продажи по Акции, что ведет к росту проникновения смартфонов в сети
МТС.
-Обеспечивать своевременную передачу информации об Участниках акции в МТС для
обеспечения возможности своевременного оказания МТС своих Услуг.
-Оплатить МТС стоимость Услуг в размере, определяемом в соответствии с п. 3.1
настоящего Заказа.

Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Срок проведения акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 01
сентября 2013 г. по 31 октября 2013 г.
Срок начала и окончания оказания МТС Услуг по начислению скидки на услуги связи в
рамках Акции – с 01 октября 2013 г. по 31 августа 2014 г.
Стоимость: не более 42 676 271 руб. без НДС.
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 250
руб./500руб./1000руб./1500руб./2500 руб. с учетом НДС за одну подключенную услугу в
зависимости от выбранной модели смартфона.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 1 сентября 2013
года
937.

ЗАО «РТК»

Заказ №8 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130282261-01 от 14 апреля 2014
г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: В рамках проведения Акции «Бонус на счет при покупке смартфонов Samsung
в салонах-магазинах МТС, МТС обязуется оказывать следующие услуги:
-Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся действующими Абонентами
МТС, принимать участие в Акции на условиях, приведенных в п. IV Приложения № 1 к
настоящему Заказу.
-Осуществить своевременную и корректную настройку автоматизированной системы
расчётов (биллинговой системы), позволяющую Участникам Акции своевременно и
надлежащим образом получать скидку на услуги связи абонентского номера, указанного
для участия в Акции.
- Начислять на абонентские номера, указанные РТК, скидку на услуги связи в размере и
порядке, определенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
МТС несет ответственность за правильность начисления скидок абонентам –
Участникам Акции.
РТК, в свою очередь, обязуется:
-Обеспечить салоны-магазины РТК, участвующие в Акции, достаточным количеством и
ассортиментом товара, участвующего в Акции;
-За свой счет изготовить и разместить рекламные материалы по Акции в согласованном
Сторонами порядке и виде. Порядок согласования рекламных материалов и их
размещения указан в п.3.1. настоящего Заказа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

-Информировать Клиентов РТК о проведении и условиях Акции, тем самым
стимулировать продажи по Акции, что ведет к росту проникновения смартфонов в сети
МТС.
-Обеспечивать своевременную передачу информации об Участниках акции в МТС для
обеспечения возможности своевременного оказания МТС своих Услуг.
-Оплатить МТС стоимость Услуг в размере, определяемом в соответствии с п. 3.1
настоящего Заказа.
Срок проведения акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 01
сентября 2013 г. по 30 сентября 2013 г.
Срок начала и окончания оказания МТС Услуг по начислению в рамках Акции – с 01
октября 2013 г. по 31 июля 2014 г.
Стоимость: не более 8 256 525 руб. без НДС.
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета
500руб./600руб./1000руб. с учетом НДС за одну подключенную услугу в зависимости от
выбранной модели смартфона.

938.

ЗАО «РТК»

Заказ №9 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130282261-01 от 14 апреля 2014
г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 1 сентября 2013
года
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: В рамках проведения Акции «Бонус на счет при покупке смартфонов Alcatel в
салонах-магазинах МТС», МТС обязуется оказать следующие Услуги:
-Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся действующими Абонентами
МТС, принимать участие в Акции на условиях, приведенных в п. IV Приложения № 1 к
настоящему Заказу.
-Осуществить своевременную и корректную настройку автоматизированной системы
расчётов (биллинговой системы), позволяющую Участникам Акции своевременно и
надлежащим образом получать скидку на услуги связи абонентского номера, указанного
для участия в Акции.
-Начислять на абонентские номера, указанные РТК, скидку на услуги связи в размере и
порядке, определенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
МТС несет ответственность за правильность начисления скидок абонентам –
Участникам Акции.
РТК, в свою очередь, обязуется:
-Обеспечить салоны-магазины РТК, участвующие в Акции, достаточным количеством и
ассортиментом товара, участвующего в Акции;
-За свой счет изготовить и разместить рекламные материалы по Акции в согласованном
Сторонами порядке и виде. Порядок согласования рекламных материалов и их
размещения указан в п.3.1. настоящего Заказа.
-Информировать Клиентов РТК о проведении и условиях Акции, тем самым
стимулировать продажи по Акции, что ведет к росту проникновения смартфонов в сети
МТС.
-Обеспечивать своевременную передачу информации об Участниках акции в МТС для
обеспечения возможности своевременного оказания МТС своих Услуг.
-Оплатить МТС стоимость Услуг в размере, определяемом в соответствии с п. 3.1
настоящего Заказа.
Срок проведения акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 01
октября 2013 г. по 30 ноября 2013 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Срок начала и окончания оказания МТС Услуг в рамках акции – с 01 ноября 2013 г. по
31 октября 2014 г.
Стоимость: не более 7 950 623 руб. без НДС.
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 340руб./680руб. с
учетом НДС за одну подключенную услугу в зависимости от выбранной модели
смартфона.

939.

ЗАО «РТК»

Заказ №10 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130282261-01 от 14 апреля 2014
года

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 1 октября 2013
года
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: В рамках проведения Акции «Бонус на счет при покупке планшетов с 3G
Samsung в салонах-магазинах МТС», МТС обязуется оказывать следующие Услуги:
-Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся действующими Абонентами
МТС, принимать участие в Акции на условиях, приведенных в п. IV Приложения № 1 к
настоящему Заказу.
-Осуществить своевременную и корректную настройку автоматизированной системы
расчётов (биллинговой системы), позволяющую Участникам Акции своевременно и
надлежащим образом получать скидку на услуги связи абонентского номера, указанного
для участия в Акции.
-Начислять на абонентские номера, указанные РТК, скидку на услуги связи в размере и
порядке, определенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
МТС несет ответственность за правильность начисления скидок абонентам –
Участникам Акции.
РТК, в свою очередь, обязуется:
-Обеспечить салоны-магазины РТК, участвующие в Акции, достаточным количеством и
ассортиментом товара, участвующего в Акции;
-За свой счет изготовить и разместить рекламные материалы по Акции в согласованном
Сторонами порядке и виде. Порядок согласования рекламных материалов и их
размещения указан в п.3.1. настоящего Заказа.
-Информировать Клиентов РТК о проведении и условиях Акции, тем самым
стимулировать продажи по Акции, что ведет к росту проникновения смартфонов в сети
МТС.
-Обеспечивать своевременную передачу информации об Участниках акции в МТС для
обеспечения возможности своевременного оказания МТС своих Услуг.
-Оплатить МТС стоимость Услуг в размере, определяемом в соответствии с п. 3.1
настоящего Заказа.
Срок проведения акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 01
ноября 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Срок начала и окончания оказания МТС Услуг по начислению скидки на услуги связи в
рамках Акции - с 01 ноября 2013 г. по 31 октября 2014 г.
Стоимость: не более 3 422 246 руб. без НДС.
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета
500руб./750руб./2000руб. с учетом НДС за одну подключенную услугу в зависимости от
выбранной модели смартфона.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

940.

ЗАО «РТК»

Заказ №11 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130282261-01 от 14 апреля 2014

настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 1 ноября 2013
года
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: В рамках проведения Акции «Бонус на счет при покупке смартфонов Nokia
Lumia в салонах-магазинах МТС», МТС обязуется оказать следующие Услуги:
-Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся действующими Абонентами
МТС (Участникам Акции), принимать участие в Акции на условиях, приведенных в п.
IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
-Осуществить своевременную и корректную настройку автоматизированной системы
расчётов (биллинговой системы), позволяющую Участникам Акции своевременно и
надлежащим образом получать скидку на услуги связи абонентского номера, указанного
для участия в Акции.
- Начислять на абонентские номера, указанные РТК, скидку на услуги связи в размере и
порядке, определенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
МТС несет ответственность за правильность начисления скидок абонентам –
Участникам Акции.
РТК, в свою очередь, обязуется:
-Обеспечить салоны-магазины РТК, участвующие в Акции, достаточным количеством и
ассортиментом товара, участвующего в Акции;
-За свой счет изготовить и разместить рекламные материалы по Акции в согласованном
Сторонами порядке и виде. Порядок согласования рекламных материалов и их
размещения указан в п.3.1. настоящего Заказа.
-Информировать Клиентов РТК о проведении и условиях Акции, тем самым
стимулировать продажи по Акции, что ведет к росту проникновения смартфонов в сети
МТС.
-Обеспечивать своевременную передачу информации об Участниках акции в МТС для
обеспечения возможности своевременного оказания МТС своих Услуг.
-Оплатить МТС стоимость Услуг в размере, определяемом в соответствии с п. 3.1
настоящего Заказа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Срок проведения акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 01
декабря 2013 г. по 15 января 2014 г.
Срок начала и окончания оказания Услуг МТС в рамках акции - 01 января 2014 г. по 30
ноября 2014 г.
Стоимость: не более 23 437 086 руб. без НДС.
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета
500руб./750руб./1000руб./1500 руб./2500руб. с учетом НДС за одну подключенную
услугу в зависимости от выбранной модели смартфона.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 1 декабря 2013
года
941.

ЗАО «РТК»

Заказ №12 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130282261-01 от 14 апреля 2014
года

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: В рамках проведения акции «Бонусные рубли на счет при покупке
смартфонов и плашетов Samsung в салонах-магазинах МТС», МТС обязуется оказать
следующие Услуги:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,

-Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся действующими Абонентами
МТС (Участникам Акции), принимать участие в Акции на условиях, приведенных в п.
IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
-Осуществить своевременную и корректную настройку автоматизированной системы
расчётов (биллинговой системы), позволяющую Участникам Акции своевременно и
надлежащим образом получать скидку на услуги связи абонентского номера, указанного
для участия в Акции.
- Начислять на абонентские номера, указанные РТК, скидку на услуги связи в размере и
порядке, определенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
МТС несет ответственность за правильность начисления скидок абонентам –
Участникам Акции.
РТК, в свою очередь, обязуется:
-Обеспечить салоны-магазины РТК, участвующие в Акции, достаточным количеством и
ассортиментом товара, участвующего в Акции;
-За свой счет изготовить и разместить рекламные материалы по Акции в согласованном
Сторонами порядке и виде. Порядок согласования рекламных материалов и их
размещения указан в п.3.1. настоящего Заказа.
-Информировать Клиентов РТК о проведении и условиях Акции, тем самым
стимулировать продажи по Акции, что ведет к росту проникновения смартфонов в сети
МТС.
-Обеспечивать своевременную передачу информации об Участниках акции в МТС для
обеспечения возможности своевременного оказания МТС своих Услуг.
-Оплатить МТС стоимость Услуг в размере, определяемом в соответствии с п. 3.1
настоящего Заказа.

членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Срок проведения акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 15
марта 2014 г. по 15 апреля 2014 г.
Срок начала и окончания оказания МТС Услуг по начислению скидки на услуги связи в
рамках Акции – с 15 марта 2014 г. по 28 февраля 2015 г.
Стоимость: не более 12 788 204 руб. без НДС.
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 240руб./400руб./800
руб./1200руб./1600 руб./2400руб./ с учетом НДС за одну подключенную услугу в
зависимости от выбранной модели смартфона.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 15 марта 2014
года
942.

ЗАО «РТК»

Заказ №13 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130282261-01 от 14 апреля 2014
года

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: В рамках проведения акции «Бонусные рубли на счет при покупке смартфонов
Nokia Lumia, Х, XL в салонах-магазинах МТС» (далее – Акция) МТС обязуется оказать
следующие Услуги:
-Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся действующими Абонентами
МТС (Участникам Акции), принимать участие в Акции на условиях, приведенных в п.
IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
-Осуществить своевременную и корректную настройку автоматизированной системы
расчётов (биллинговой системы), позволяющую Участникам Акции своевременно и
надлежащим образом получать скидку на услуги связи абонентского номера, указанного
для участия в Акции.
- Начислять на абонентские номера, указанные РТК, скидку на услуги связи в размере и
порядке, определенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

МТС несет ответственность за правильность начисления скидок абонентам –
Участникам Акции.
РТК, в свою очередь, обязуется:
-Обеспечить салоны-магазины РТК, участвующие в Акции, достаточным количеством и
ассортиментом товара, участвующего в Акции;
-За свой счет изготовить и разместить рекламные материалы по Акции в согласованном
Сторонами порядке и виде. Порядок согласования рекламных материалов и их
размещения указан в п.3.1. настоящего Заказа.
-Информировать Клиентов РТК о проведении и условиях Акции, тем самым
стимулировать продажи по Акции, что ведет к росту проникновения смартфонов в сети
МТС.
-Обеспечивать своевременную передачу информации об Участниках акции в МТС для
обеспечения возможности своевременного оказания МТС своих Услуг.
-Оплатить МТС стоимость Услуг в размере, определяемом в соответствии с п. 3.1
настоящего Заказа.
Срок проведения акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 23 мая
2014 г. по 30 июня 2014 г.
Срок начала и окончания оказания МТС Услуг в рамках акции - 1 июня 2014 г. по 30
апреля 2015 г.
Стоимость: не более 4 653 008 руб. без НДС.
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 150руб./
250руб./500 руб./750руб/ с учетом НДС за одну подключенную услугу в зависимости от
выбранной модели смартфона.

943.

ЗАО «РТК»

Заказ №3 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130131307-01 от 9 сентября
2013 года

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 23 мая 2014
года
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: В рамках настоящего Заказа МТС обязуется оказывать Участникам Акции
«Бонусные рубли на счет при покупке смартфонов Nokia Lumia 1020 в салонахмагазинах МТС», Услуги в соответствии с Условиями Акции, изложенными в п. IV
Приложения № 1 к настоящему Заказу, а РТК обязуется оплачивать оказанные МТС
Услуги.
Срок проведения акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 11
октября 2013 г. по 30 октября 2013 г.
Срок начала и окончания оказания МТС Услуг в рамках акции - 11 октября 2013 г. по 31
августа 2014 г.
Стоимость: не более 554237 руб. без НДС.
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 300 руб. с учетом
НДС за одну подключенную услугу.

944.

ЗАО «РТК»

Заказ №4 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 10 октября 2013
года
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и

D130131307-01 от 9 сентября
2013 года

Предмет: В рамках настоящего Заказа МТС обязуется оказывать Участникам Акции
«Nokia Lumia + Smart/Smart+», Услуги в соответствии с Условиями Акции к настоящему
Заказу, а РТК обязуется оплатить оказанные МТС Услуги.
Срок проведения акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 20
ноября 2013 г. по 31 января 2014 г.
Срок начала и окончания оказания МТС Услуг в рамках акции - 20 ноября 2013 г. по 31
января 2015 г.
Стоимость: не более 57 204 руб. без НДС.
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги выбранной акционной модели.

945.

ЗАО «РТК»

Заказ №5 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130131307-01 от 9 сентября
2013 года

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 20 ноября 2013
года
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: В рамках настоящего Заказа МТС обязуется оказывать Участникам Акции
«Samsung Galaxy S4 c тарифом Smart+», Услуги в соответствии с Условиями Акции,
изложенными в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу, а РТК обязуется
оплачивать оказанные МТС Услуги.
Срок проведения акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 26
апреля 2013 г. по 15 июля 2013 г.
Срок начала и окончания оказания МТС Услуг в рамках акции - 26 апреля 2013 г. по 26
апреля 2014 г.
Стоимость: не более 19 593 401 руб. без НДС.
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 6 545 руб. с учетом
НДС за один подключенный ТП.

аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 26 апреля 2013
года
946.

ЗАО «РТК»

Заказ №6 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130131307-01 от 9 сентября
2013 года

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: В рамках настоящего Заказа МТС обязуется оказывать Участникам Акции
«Полгода интернета в подарок при покупке смартфонов Nokia Lumia 525», Услуги в
соответствии с Условиями Акции, изложенными в п. IV Приложения № 1 к настоящему
Заказу, а РТК обязуется оплачивать оказанные МТС Услуги.
Срок проведения акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 16
февраля 2014 г. по 16 марта 2014 г.
Срок начала и окончания оказания МТС Услуг в рамках акции - 16 февраля по 16
августа 2014 г.
Стоимость: не более 2 143 305 руб. без НДС.
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета 700руб. с учетом
НДС за одну подключенную услугу.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

947.

ЗАО «РТК»

Заказ №7 к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130131307-01 от 9 сентября
2013 года

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 16 февраля
2014 года
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: В рамках настоящего Заказа МТС обязуется оказывать Участникам Акции
«Интернет от МТС для планшетов Apple», Услуги в соответствии с Условиями Акции,
изложенными в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу, а РТК обязуется
оплачивать оказанные МТС Услуги.
Срок проведения акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 29
августа 2013г. по 30 ноября 2013 г.
Срок начала и окончания оказания МТС Услуг в рамках акции - 29 августа 2013 г. по 30
ноября 2014 г.
Стоимость: не более 12 000 000 руб. без НДС.
Стоимость услуг определена до старта Акции и выплачивается РТК единовременно.

948.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 1
к рамочному договору
возмездного оказания услуг №
D130282261-01 от 9 сентября
2013 года

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 29 августа 2013
года
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: Стороны договорились изложить пункт 9.1 Договора в следующей редакции:
«9.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты,
указанной на титульной стороне, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с «01» февраля 2013 года, и действует неопределенный срок. Заказ вступает в
силу с момента его подписания последней из сторон и действует до полного выполнения
сторонами своих обязательств по нему».
Срок: ДС вступает в силу с момента его подписания последней из сторон,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 1 февраля 2013 года и
действует в течение всего срока действия Договора

949.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды нежилого
помещения от 14.07.2014

Субарендатор: ЗАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное пользование
часть нежилого помещения муниципальной собственности общей площадью 2,8 кв. м.,
расположенного по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодогвардейская, д. 24 для
оказания услуг связи и реализации непродовольственных товаров.
Стоимость: не более 12 928,80 руб. без НДС в год.
Ежемесячная арендная плата - 1077,40 руб. без НДС.
Срок: Договор действует с 14.07.2014 по 12.07.2015.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

950.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору аренды № D110519906 от 01 июля 2011 г.

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Читать пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за
определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту
Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по адресу:
- г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61 - площадью 103,30 кв.м;
- г. Краснодар, ул. Буденного, д. 142 - площадью 158,40 кв.м;
- г. Ейск, ул. Янышева/Свердлова, 20/90 - площадью 63,40 кв.м;
- г. Кропоткин, ул. Красная, 59 - площадью 115,20 кв.м;
- г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 158 - площадью 74,90 кв.м;
- г. Тихорецк, ул. Подвойского, 84а - площадью 80,40 кв.м;
- г. Новороссийск, ул. Видова, д.12 - площадью 112,40 кв.м;
- г. Новороссийск, ул. Куникова, д.9 - площадью 93,50 кв.м;
- г. Геленджик, ул. Грибоедова, д.15 - площадью 100,10 кв.м;
- г. Анапа, ул. Краснозелёных, д.6 - площадью 67,10 кв.м;
- г. Сочи, ул. Северная, 10 - площадью 74,2 кв.м;
- г. Сочи-А, ул. К.Маркса, 20 - площадью 105,90 кв.м;
- г. Сочи-Л, ул. Победы, 25 – площадью 62,6 кв.м;
- г. Туапсе, ул. К. Маркса, 6/1 - площадью 116 кв.м;
- г. Владикавказ, ул. Горького, 11 - площадью 74,80 кв.м;
- г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 7 - площадью 105,47 кв.м;
- г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 8 - площадью 71,2 кв.м;
- г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 192 - площадью 100,4 кв.м;
- г. Майкоп, ул. Жуковского, 31 - площадью 59,40 кв.м;
- г. Элиста, ул. Сусеева, 7 - площадью 57,63 кв.м.
2. Читать пункт 2.1. Договора в следующей редакции:
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3 055 460 (три миллиона
пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 95 коп., в том числе НДС. Годовая
арендная плата за Помещения составляет 36 665 531 (тридцать шесть миллионов
шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать один) рубль 40 коп., в том числе НДС.
3. Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему
Соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 31 072 484,24 руб. без НДС в год

951.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды нежилых
помещений

Срок: Настоящее Соглашение является неотъемлемым приложением к Договору и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 октября 2014 г.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до истечения срока действия Договора.
Субарендатор: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «РТК»
Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и
пользование за определенную Договором плату нежилые помещения № 3-4 площадью
32,9 (тридцать два целых девять десятых) кв.м., находящиеся на 1-м этаже здания,
расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, дом 12
(далее по тексту Договора именуемые «Помещение», «Арендуемая площадь»), в
соответствии с Планом арендуемой площади (Приложение №1 к Договору).
Стоимость: не более 580489,80 руб. в год без НДС.
Сумма ежемесячного платежа: 48374,15 руб. без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,

952.

ЗАО «К-Телеком»

Лицензионный договор

Срок: Договор действует с даты подписания Акта приема-передачи (Приложение №2 к
Договору) по 28 июня 2015 г.

Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Сторона 1: ЗАО «К-Телеком»
Сторона 2: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».

Предмет: МТС обязуется обеспечить предоставление ДК Обновлений Программ на тех
условиях, что в результате исполнения МТС настоящего Договора:
(а) при условии соблюдения ограничения по количеству копий Программ,
установленному в Спецификации Программ Приложения №1 настоящего Договора ДК
должно иметь право в течение периода с 01.10.2014г. по 31.03.2017г. самостоятельно
скачивать (копировать) Обновления Программ с ресурсов MyOracleSupport
(support.oracle.com) и/или АИС ЦТП ФОРС (support.fors.ru) которые выпустил и
выпустит (произведет) Оракл (Правообладатель) в период с 31.12.2013г. по 31.03.2017г.
(б) сразу после скачивания (копирования) каждого Обновления Программ ДК должно
иметь относительно такого Обновления все права, которые ДК имеет относительно
соответствующей Программы (а также на срок и территорию, на которые ДК имеет
такие права относительно Программы).
Программы – перечисленное в Приложении №1 к настоящему Договору компьютерное
программное обеспечение, исключительные права на которое принадлежат компании
Оракл, включая документацию на Программы.
Обновления Программ – любые программные компоненты, относящиеся к Программам,
включая, в частности новые версии (под-версии) Программ, дополнительные
программные компоненты (patches), в том числе соответствующим образом
дополненная документация, обновления/исправления Программ, которые выпустил и
выпустит (произведет) Оракл (Правообладатель) в период с 31.12.2013г. по 31.03.2017г.,
при этом:
«соответствующим образом дополненная документация» означает любую
документацию, относящуюся к Программам, которую Оракл предоставляет всем
третьим лицам в рамках программы Software Update License & Service Partner Support;
«обновления/исправления Программ, которые выпустил и выпустит (произведет) Оракл
(Правообладатель)» означает все доступные обновления/программные компоненты,
которые Оракл предоставляет всем третьим лицам в рамках программы Software Update
License &Service Partner Support.

Член Правления ОАО «МТС» Смелков А.Г.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

Приложение №1
Спецификация программ
№

Наименование

Тип

Количество

1

Oracle Database Enterprise Edition

Processor

63

2

Partitioning

Processor

30

3

Oracle Active Data Guard

Processor

12

4

Identity Analytics

Employee

1 500

5

Identity Manager

Employee

1 500

6

Identity Manager Connector

Connector

14

7

Access Manager

Employee

1 500

8

Access Management Suite Plus

Processor

12

9

Directory Services Plus

Processor

12

10

Siebel CRM Base

Application User

614

11

Application User

614

12

Siebel Communications, Media and Energy CRM
Base Option
Siebel SmartScript

Application User

1

13

Siebel e-Mail Response

Application User

1

Стоимость: не более 221 544,00 долларов США без НДС.
Период предоставления Обновлений Программ:
Начало – 01.10.2014г.
Окончание – 31.03.2017г.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами,
распространяет свое действие на фактически возникшие отношения Сторон с
01.10.2014г. и действует до 31.03.2017г. года включительно.
953.

ЗАО «К-Телеком»

Сублицензионный договор

Сублицензиат: ЗАО «К-Телеком»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату за вознаграждение право
использования (лицензию) Программ указанных в Приложении №1 к настоящему
Договору (далее по тексту «Права» или «Право на использование Программ»)
способами, указанными в п. 2.2. Договора.
Способы использования:
 Воспроизведение
Программ
неограниченным
тиражом
(количество
воспроизведений) посредством записи в память ЭВМ ограниченное правом инсталляции,
копирования и запуска Программ на ЭВМ и записи на материальном носителе в целях
изготовления архивной (резервной) копии Программ и копии Программ для целей их
инсталляции;
 Эксплуатация Программ по функциональному назначению с полной реализацией
функций Программ в соответствии с условиями Лицензионного соглашения конечного
пользователя, приведенного в Приложении №3 к Договору.
В отношении каждого из перечисленных в пункте 2.2. настоящего Договора способов
использования предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой
(неисключительной).
Указанное в настоящем Договоре право использования (лицензия) Программ:
–
Способом указанным в п.2.2.1.1. и п.2.2.2.1. предоставляется Сублицензиату с
01.10.2014г. и до 31.12.2016г.
–
Способом указанным в п.2.2.1.2. и п.2.2.2.2. - предоставляется Сублицензиату
на весь срок действия исключительного права на программы для ЭВМ с 01.10.2014г.
Территория использования предоставленного права (лицензии) способами указанными в
п.2 настоящего Договора - Республика Армения.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Смелков А.Г.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

2.
Лицензиат предоставляет Сублицензиату за указанное в настоящем Договоре
вознаграждение Обновления Программ. Обновления Программ предоставляются
ежеквартально с 01.10.2014г. до 31.12.2016г. включительно.
Обновления Программ – получение 9 пакетов (1 пакет в квартал) новых версий (подверсий) Программ, дополнительных программных компонентов (patches), в том числе
соответствующим образом дополненной документации, обновлений/исправлений
Программ, которые выпустил и выпустит (произведет) Лицензиар в период с
01.10.2014г. до 31.12.2016г., а так же выполнение ряда действий, гарантирующих
работоспособность Программ.
Приложение №1
Спецификация программ
Партномер
V-VMONEVSBP000-00

Наименование ПО
Veeam ONE for VMware Tier B

Метрика
тиражирования*
Unlimited
Unlimited

MW2F0000109

Citrix XenDesktop Platinum Edition - Unlimited User/Device
License with SA (неограниченное количество рабочих мест)
Unlimited

EW2FCXDPEADD2

Citrix XenDesktop Platinum Edition Subscription Advantage
Add-on 2 Year - Unlimited User or Device License
(неограниченное количество рабочих мест)

Стоимость: размер вознаграждения за право использования Программ и стоимость
предоставления Обновления Программ составляет не более 34 738,94 долларов США без
НДС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами,
распространяет свое действие на фактически возникшие отношения Сторон с
01.10.2014г. и действует до 31.12.2016г. года включительно.
954.

ХО «МТСТуркменистан»

Лицензионный договор

Сторона 1: ХО «МТС-Туркменистан»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
МТС обязуется обеспечить предоставление ДК Обновлений Программ на тех условиях,
что в результате исполнения МТС настоящего Договора:
(а) при условии соблюдения ограничения по количеству копий Программ,
установленному в Спецификации Программ Приложения №1 настоящего Договора ДК
должно иметь право в течение периода с 01.10.2014г. по 31.03.2017г. самостоятельно
скачивать (копировать) Обновления Программ с ресурсов MyOracleSupport
(support.oracle.com) и/или АИС ЦТП ФОРС (support.fors.ru) которые выпустил и
выпустит (произведет) Оракл (Правообладатель) в период с 31.12.2013г. по 31.03.2017г.
(б) сразу после скачивания (копирования) каждого Обновления Программ ДК должно
иметь относительно такого Обновления все права, которые ДК имеет относительно
соответствующей Программы (а также на срок и территорию, на которые ДК имеет
такие права относительно Программы).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ХО «МТС-Туркменистан».
Члены Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.,
Смелков А.Г., Ушацкий А.Э. одновременно
является членом Совета директоров ХО
«МТС-Туркменистан».

Программы – перечисленное в Приложении №1 к настоящему Договору компьютерное
программное обеспечение, исключительные права на которое принадлежат компании
Оракл, включая документацию на Программы.
Обновления Программ – любые программные компоненты, относящиеся к Программам,
включая, в частности новые версии (под-версии) Программ, дополнительные
программные компоненты (patches), в том числе соответствующим образом
дополненная документация, обновления/исправления Программ, которые выпустил и
выпустит (произведет) Оракл (Правообладатель) в период с 31.12.2013г. по 31.03.2017г.,
при этом:
«соответствующим образом дополненная документация» означает любую
документацию, относящуюся к Программам, которую Оракл предоставляет всем
третьим лицам в рамках программы Software Update License & Service Partner Support;
«обновления/исправления Программ, которые выпустил и выпустит (произведет) Оракл
(Правообладатель)» означает все доступные обновления/программные компоненты,
которые Оракл предоставляет всем третьим лицам в рамках программы Software Update
License &Service Partner Support.
Приложение №1
Спецификация программ
№

Наименование

Тип

Количество

1

Oracle Database Enterprise Edition

Processor

133

2

Partitioning

Processor

88

3

Oracle Active Data Guard

Processor

96

4

Diagnostics Pack

Processor

96

5

Tuning Pack

Processor

96

Стоимость: не более 233 360,00 долларов США без НДС.
Период предоставления Обновлений Программ:
Начало – 01.10.2014г.
Окончание – 31.03.2017г.

955.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Дополнительное соглашение № 1
от 25.09.2014 к Договору
поставки ВХО-14/05/К от
17.09.2014 г.

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами,
распространяет свое действие на фактически возникшие отношения Сторон с
01.10.2014г. и действует до 31.03.2017г. года включительно.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Каскад-ТВ»
Предмет: Стороны пришли к взаимному соглашению изложить пункт 3.1. Договора, п. 3
Заказа в следующей редакции:
«Общая стоимость Товара составляет 434640,17 (Четыреста тридцать четыре тысячи
шестьсот сорок и 17/100 рублей) рублей, в том числе НДС 18%, в размере 66301,04
(Шестьдесят шесть тысяч триста один и 04/100 рублей) рублей». Пункт 1 Заказа в
следующей редакции:
Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена зa ед.,
руб. без НДС
18%

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Каскад-ТВ».

Сумма, руб.
без НДС 18%

Кабель UTP 5e 2 пары
(239.346.000596)

м

102033,00

3,61

368 339,13

НДС 18%, руб.

66 301,04

Общая стоимость с НДС 18%, руб.

434 640,17

Стоимость: не более 368 339,13 рублей без НДС.
Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения всех
обязательств сторонами.
956.

ЗАО «АМТ»

Заказ № 9 к Договору №
МО/3164035/07/2010 от
01.09.2010 г. «О присоединении
сетей электросвязи»

Заказчик: ЗАО «АМТ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в аренду порта доступа в Internet
Скорость порта: 1 000 Мб/с
Точка предоставления порта:
г. Раменское, ул. Гурьева, д.12а
Интерфейс: Ethernet

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «АМТ».

Стоимость: не более 780 000 рублей без НДС.

957.

ЗАО «Кузнецктелемост»

Договор Б/Н о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)
от 23.09.2014г.

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней Стороной и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 18.06.2014 г.
С даты подписания данного Заказа №9 к Договору МО/3164035/07/2010 Заказ №6 к
Договору № МО/3164035/07/2010 г. утрачивает свою силу.
Заимодавец: ЗАО «Кузнецктелемост»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в общей сумме не более 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей.
2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8,5 (Восемь
целых и 5/10) процентов годовых от предоставленной суммы займа.
3. Предоставление денежных средств осуществляется Займодавцем частями (траншами)
или единовременно в безналичном порядке перечислением на банковский счет
Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается предоставленным с момента списания
предоставляемых денежных средств с банковского счета Займодавца. До окончания
срока возврата займа, указанного в пункте 2.4 Заемщик имеет право вновь заимствовать
любую досрочно погашенную сумму денежных средств в рамках Лимита
задолженности, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора. Для целей расчета
процентов день предоставления займа не учитывается.
4. Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 октября
2014г. Проценты начисляются на остаток задолженности по основному долгу Заемщика,
на начало каждого дня. Проценты начисляются по формуле простых процентов. При
начислении процентов принимается процентная ставка, указанная в п.2.2 настоящего
договора. При расчете процентов количество дней в году принимается равным
календарному числу дней.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 2 018 000 рублей. НДС не облагается.
Срок: Срок действия настоящего договора определяется:
начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей
суммы займа) на банковский счет Заемщика;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Кузнецктелемост».

958.

ОАО «Телесервис»

Договор оказания услуг
№ D120123277

окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему
договору денежных средств.
Заказчик: ОАО «Телесервис»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется передать в пользование Заказчику помещение и
имущество, указанное в Приложении №2 (далее Имущество) для организации
Заказчиком материально-технических условий, соответствующих санитарным,
гигиеническим, техническим и иным нормам, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации (далее - условия труда), в целях
осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых обязанностей (далее – Услуги
или Аренда).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Телесервис».

Технико-экономические характеристики условий труда, количество рабочих мест для
сотрудников Заказчика, начало оказания Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость
Услуг и другие параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений
к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к настоящему
Договору.
№
Характеристика
Описание
1
Тип рабочих мест
2
Количество рабочих мест
5
3
Тип помещения
Офисное
4
Тепло и водоснабжение

5

Количество отдельных/не отдельных помещений

6

Адрес места нахождения рабочих мест

7

Кондиционирование

г. Краснодар, ул. Морская, 54/1,
лит. 3з1з2З1, лит. Д;
г. Краснодар, ул. Морская. 54/2,
лит. Э
Да

В рамках настоящего договора Исполнитель осуществляет следующие мероприятия
(оказывает следующие Услуги):
 Предоставление мест для размещения рабочих мест, соответствующих
характеристикам, согласованным Сторонами в соответствующем Приложении № 1 к
настоящему договору;
 Размещение Имущества по рабочим местам в состоянии, соответствующем техникоэкономическим характеристикам условий труда,
согласованных с Заказчиком,
санитарным и гигиеническим нормам.
 Размещение Имущества в Помещении в соответствии с условиями труда,
согласованными с Заказчиком.
 Решение в течение срока действия настоящего договора всех вопросов, связанных с
допуском сотрудников Заказчика к Имуществу на рабочих местам, организованным в
рамках настоящего договора. Допуск сотрудников Заказчика к рабочим местам
гарантируется круглосуточно.
 Ежемесячный мониторинг состояния Имущества на предмет его соответствия
согласованным с Заказчиком условиям труда. По необходимости подготовка

рекомендаций для Заказчика и организация размещения Имущества в целях устранению
выявленных нарушений.
В свою очередь, Заказчик обязуется оплачивать Услуги Исполнителя, а также иные
платежи и затраты Исполнителя, согласованные с Заказчиком, на условиях и в сроки,
предусмотренные настоящим договором.
Период оказания Услуг (по организации условий труда): c 01.01.2012 г. по 31.12.2015 г.
Стоимость: не более 1 910 424 рублей без НДС в год.

959.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Договор аренды нежилых
помещений №D140589143

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. Условия настоящего
Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2012 г. (п.2 ст.425
Гражданского кодекса РФ).
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду нежилые
помещения общей площадью 609,04 (в том числе 477,9 кв.м. – производственные
площади и 133,14 кв.м. – площади общего пользования, включая площади инженерного
назначения, технические помещения) кв. м, расположенные на 2 этаже нежилого здания
по адресу: г. Москва, ул. Мельникова, д.29, (далее по тексту именуются как
«Помещения»). Место расположения Помещений отмечено с целью идентификации на
поэтажном плане здания с границами, согласованными Сторонами, в соответствии со
следующим перечнем: Этаж 2, помещение № IV, комнаты №№ 17-20, 21, 22, 25-27, 3134. Поэтажный план и экспликация Помещений прилагаются (Приложение № 1 на двух
листах).
Стоимость: не более 13 720 604,55 руб. без НДС.
Стоимость арендной платы в месяц составляет 1 471 846, 67 руб., в том числе НДС 18 %
- 224 518,98 руб.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО «Интеллект
Телеком» и членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В. и
Ушацкий А.Э. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО «Интеллект
Телеком».

Срок аренды: начало – 01 декабря 2014 года, окончание – 31 октября 2015 года.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
960.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 3.5 к Договору №
D120152479/97/П-ИТ/12 от
27.12.12

Подрядчик (Партнер): ОАО «Интеллект Телеком»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны согласились изложить пункт 6 Заказа в новой редакции:
«6. Сроки выполнения Работ:
Первый этап Работ - в течение 39 рабочих дней с даты подписания Сторонами Заказа;
Второй этап Работ – в течение 40 рабочих дней с даты приемки результатов первого
этапа выполнения Работ.
Третий этап Работ - в течение 70 рабочих дней с даты приемки результатов второго
этапа выполнения Работ.»
Указанные сроки выполнения Работ читать в новой редакции также в
Приложениях №1 и 3 к Заказу.
2. Стороны согласились изложить подпункт 7.3 пункта 7 «Особенности выполнения
Работ по третьему Этапу» в новой редакции:
«7.3. Срок передачи ПО: в течение 149 рабочих дней с даты приемки результатов
второго этапа выполнения Работ.»
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его
уполномоченными представителями Партнера и МТС. Стороны договорились

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО «Интеллект
Телеком» и членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В. и
Ушацкий А.Э. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО «Интеллект
Телеком».

961.

Universal Mobile Systems
LLC

Договор об Оказании Услуг
Международного роуминга
между между ОАО «МТС» и
Universal Mobile Systems LLC

распространить действие настоящего Дополнительного соглашения на отношения
Сторон, возникшие с даты подписания Заказа.
Сторона 1: Universal Mobile Systems LLC
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: две подписавшиеся Стороны, ОАО «МТС» и “Universal Mobile Systems” LLC,
выражают свои намерения открыть роуминг для абонентов ОАО «МТС» в сети
“Universal Mobile Systems” LLC и абонентов “Universal Mobile Systems” LLC в сети ОАО
«МТС», и оговаривают в данном Договоре (включая приложения к нему) условия
предоставление услуг международного роуминга. Роуминг будет открываться после
подписания соглашения, проведения соответствующего тестирования и закрепления
даты коммерческого запуска услуг роуминга в подписанном обеими Сторонами Письма
о коммерческом запуске.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Universal Mobile Systems LLC.
Члены Правления ОАО «МТС» Ибрагимов
Р.С. и Смелков А.Г. одновременно являются
членами Наблюдательного совета Universal
Mobile Systems LLC.

Стоимость: не более 1 200 000 Евро без НДС.
Срок: с момента открытия услуг роуминга сроком на 1 год.
962.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение №
11
к Договору оказания услуг
№D1200948 от «20» февраля 2012
года

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет: Для оказания УСЛУГ с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЗАКАЗЧИК
предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ перечень ИДЕНТИФИКАТОРОВ согласно настоящему
Дополнительному оглашению.
Стоимость: не более 500 000 000 руб. без НДС в год.
Стоимость доступа к УСЛУГЕ для АБОНЕНТА определяется ЗАКАЗЧИКОМ по
согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с п.1 настоящего Дополнительного
соглашения.
Стоимость доступа к УСЛУГЕ взимается ЗАКАЗЧИКОМ с АБОНЕНТА согласно
периоду тарификации доступа к УСЛУГЕ для АБОНЕНТА в соответствии с п. 1
настоящего Дополнительного соглашения.
Коэффициент, применяемый для расчета вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказание
АБОНЕНТАМ УСЛУГ с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ, указанных в п.1
настоящего Дополнительного соглашения, составляет 0,5.

963.

ООО «Стрим»

Договор оказания услуг

Срок: ДС вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия
договора.
ЗАКАЗЧИК: ОАО «МТС»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Стрим»
Предмет:
В соответствие с условиями настоящего Договора Сторона-2 обязуется оказывать
Стороне-1 следующие услуги в сроки, на условиях, в объеме и в порядке, указанном в
разделе 5 Договора:
- рекламные услуги по размещению в ПО Стороны-2 Информации в соответствии с
требованиями, изложенными в разделе 5 Договора,
а Сторона-1 обязуется их принять и оплатить.
В соответствие с условиями настоящего Договора Сторона-1 обязуется оказывать
Стороне-2 в сроки, на условиях, в объеме и в порядке, указанном в разделе 5 Договора,
следующие услуги, направленные на маркетинговое продвижение ПО Стороны-2 с
размещенной в них Информацией путем:
- размещения на сайте Стороны-1 (www.apps.mts.ru) рекламной информации о ПО,
согласованной Сторонами в приложении № 3 к Договору;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

- размещения и распространения ПО с размещенной в них Информацией Стороной-1 в
составе Терминалов для привлечения Абонентов, Заказов Абонентов и Отгрузок
Абонентам посредством ПО Stream. Для целей выполнения данного пункта Сторона-2
предоставляет Стороне-1 ПО согласно условиям, изложенным в приложении №4,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Стоимость: не более 2 000 руб. без НДС.

964.
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Дополнительное соглашение№ 3
к ЛИЦЕНЗИОННОМУ
ДОГОВОРУ
D1239995 от 29 июня 2012 года

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до 31 декабря 2015 года включительно.
Действие настоящего Договора может продлено на календарный год или иной срок,
путем подписания соответствующего дополнительного соглашения. Приложение 4 к
Договору действует до истечения срока, на который предоставляются Стороне-1 права
использования на ПО, указанный срок приведен в приложении 4 к Договору.
Лицензиар: ООО «Стрим»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить Приложение «А» к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
2. Дополнить Раздел 1 Договора «Определения» следующими пунктами:
«1.8.1. Прокат (TVOD) – способ предоставления Пользователю Контента посредством
Стриминга, при котором Пользователь получает возможность за плату посредством
Устройств выбрать и осуществить временную запись (сохранение) Единицы Контента (с
возможным одновременным проигрыванием Единицы Контента), защищенной способом
ТСЗАП, в Устройства Пользователя исключительно для личного использования в
течение 48 (сорока восьми) часов с момента начала просмотра Пользователем
соответствующей Единицы Контента.
1.8.2. Загрузка посредством Стриминга (EST Streaming) – способ предоставления
Пользователю Контента посредством Стриминга, при котором Пользователь за плату
осуществляет исключительно зрительное и/или слуховое восприятие Контента в режиме
реального времени посредством Устройств в течение Лицензионного срока на
соответствующую Единицу Контента без возможности воспроизведения (сохранения)
Контента в Устройство, за исключением транзитного хранения, требуемого для передачи
в реальном времени.
1.8.3. Бесплатный Стриминг (Free Streaming) - способ предоставления Пользователю
Контента посредством Стриминга без взимания платы.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

Стоимость: без изменения стоимости по Договору.

965.

ООО «Стрим»

Контент-приложение № 9 к
ЛИЦЕНЗИОННОМУ
ДОГОВОРУ D1239995 от 29
июня 2012 года

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора.
Лицензиар: ООО «Стрим»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
Лицензиар предоставляет Лицензиату в соответствии с Договором право использования
на условиях простой (неисключительной) лицензии Контента, указанного в Контентприложении.
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Контент, указанный в
настоящем Контент-приложении, в пределах Территории и в течение Лицензионного
срока способами, согласованными Сторонами в разделе 3 Договора.
Стоимость: без изменения стоимости по Договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

За предоставляемую Лицензию на использование Контента Лицензиат выплачивает
Лицензиару периодическое вознаграждение (роялти), рассчитываемое по формуле,
указанной в Контент-приложении.
За услуги Лицензиара по технической подготовке и обработке экземпляров Единиц
Контента Лицензиат выплачивает Лицензиару Технический платеж в размере 400
(четыреста) рублей (включая 18% НДС) за подготовку одной Единицы Контента.
Данный пункт применим только в отношении контента категории «Adult».

966.

ООО «Стрим»

Срок: Настоящее Приложение действительно только вместе с текстом Договора и в
течение срока действия Договора.
Настоящее Контент-приложение вступает в силу в момент подписания Сторонами и
применяется к отношениям сторон, возникшим с 1 января 2014 года, при этом Стороны
соглашаются и устанавливают, что
(а) при заключении настоящего Контент-Приложения Стороны распространили
действие настоящего Контент-Приложения на отношения Сторон, возникшие до
подписания настоящего Контент-Приложения (п.2 ст. 425 ГК РФ);
(б) права, указанные в настоящем Контент-Приложении, были фактически
предоставлены Лицензиаром Лицензиату начиная с даты, указанной в настоящем
Контент-Приложении, при этом Стороны уже на тот момент считали согласованными
существенные условия предоставления таких прав (эти условия соответствуют
условиям, изложенным в настоящем Контент-Приложении), хотя бы настоящее КонтентПриложение и было оформлено позднее;
(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему КонтентПриложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных
действий (п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 ГК РФ).
Исполнитель: ООО «Стрим»
Заказчик: ОАО «МТС»

Рамочный договор на поставку
товаров, выполнение работ,
оказание услуг, предоставление
права использования
программного обеспечения





Предмет: Партнер обязуется по согласованным и подписанным представителями обеих
Сторон заказам (далее – «Заказы», в единственном числе – «Заказ»):
поставлять оборудование, именуемое далее «Товар»,
выполнять работы, именуемые далее «Работы»,
оказывать услуги, именуемые далее «Услуги»,
предоставлять право использования (лицензию) программы для электронновычислительных машин (ЭВМ) или базы данных, указанной в Заказе (далее программа,
программный компонент или база данных именуются «ПО»),
а МТС обязуется принимать и оплачивать Товар, Услуги, результат Работ, а также
выплачивать вознаграждение за предоставление права использования ПО.
Стоимость: лимит по договору не более 20 000 000 рублей без НДС.
Цена Товара, Работ, Услуг, размер вознаграждения за предоставление права
использования ПО/Объекта, размер вознаграждения за отчуждение исключительного
права в полном объеме на Объект указываются в соответствующем Заказе.
Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора, и действует в течение 1 (одного) года. В случае
если не менее чем за три дня до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон
не направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Договор
считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок, аналогичный по
протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, неограниченное количество раз.
Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом
прекращение действие Договора не прекращает обязательств Сторон по
соответствующего Заказу.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

967.

ООО «Стрим»

Заказ № 1 к Рамочному договору
на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
предоставление права
использования программного
обеспечения

Исполнитель: ООО «Стрим»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
Партнер обязуется выполнить Работы/ оказать услуги для МТС, указанные в
Спецификации № 1 и 2 к настоящему Заказу согласно Техническому заданию
(Приложение № 4 к настоящему Заказу), и передать МТС результаты Работ на
материальном носителе, в том числе предоставить МТС исключительную лицензию на
результаты интеллектуальной деятельности, созданные в результате выполнения Работ и
вошедшие в них составной частью (далее - Объекты) на условиях настоящего Заказа, а
МТС обязуется оплатить надлежащим образом выполненные Работы, а также размер
вознаграждения за исключительную лицензию на Объекты, на условиях и в порядке,
установленных Договором и настоящим Заказом.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

Спецификация №1.
Стоимость
Работ (без
учета НДС,
18%), в рублях

п/п

Наименование Работ

1.

Работы по разработке Программного обеспечения «мобильные
приложения для операционных систем iOS, Android, Windows
Phone» для реализации функционала «мобильные приложения
МТС» (по тексту – Объекты) в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 4 к настоящему Заказу), состоящего из следующих
версий:

1.1.

«Мобильное приложение «МТС Сервис» версия № 1 в составе опций,
согласно Приложению 1 к Заказу

1.2.

«Мобильное приложение «МТС Сервис» версия № 2 в составе
опций, согласно Приложению 1 к Заказу

1.3.

«Мобильное приложение «МТС Сервис» версия № 3 в составе
опций, согласно Приложению 1 к Заказу

2.

Работы по настройке и пуско-наладке Объектов на оборудовании
МТС
Итого, сумма РУБ без НДС:
НДС 18%, РУБ:

Итого, РУБ с учетом НДС:
Спецификация №2.
п/
Наименование Услуг/Работ
п
1

Услуги по технической поддержке
«Мобильного приложения «МТС
Сервис»

2

Услуги по доработке «Мобильного
приложения «МТС Сервис» в
пределах 550 часов в месяц

3 000 000

2 000 000

2 000 000

952 499
7 952 499
1 431 499.82
9 383 948,82

Стоимость Работ (без учета НДС, 18%), в
рублях
Включена в итоговую стоимость Работ
Партнера, указанных в Спецификации № 1
настоящего Заказа, и отдельной строкой не
выделяется
Включена в итоговую стоимость Работ
Партнера, указанных в Спецификации № 1
настоящего Заказа, и отдельной строкой не
выделяется

График выполнения Работ
Название задачи
Разработка прототипов
Внедрение для iOS, Android
Этап 1 (согласно приложению 1 договора )
Внедрение для iOS, Android (смартфоны),
функционал первого этапа
Тестирование iOS, Android
Приемка
Функционал принят, акт приемки подписан
Этап 2 (согласно приложению 1 договора )*
Внедрение для iOS, Android (планшеты),
функционал второго этапа
Тестирование iOS, Android
Приемка
Функционал принят, акт приемки подписан
Этап 3 (согласно приложению 1 договора )**
Внедрение для iOS, Android, WP, функционал
третьего этапа
Тестирование iOS, Android
Приемка
Функционал принят, акт приемки подписан

Длительность
14 дней
196 дней
80 дней

Начало
Пн 11.08.14
Пн 11.08.14
Пн 11.08.14

Окончание
Чт 28.08.14
Пт 22.05.15
Пт 28.11.14

70 дней

Пн 11.08.14

Пт 14.11.14

7 дней
3 дней
0 дней
49 дней

Пн 17.11.14
Ср 26.11.14
Пт 28.11.14
Пт 12.12.14

Вт 25.11.14
Пт 28.11.14
Пт 28.11.14
Пт 27.02.15

40 дней

Пт 12.12.14

Пн 16.02.15

6 дней
3 дней
0 дней
48 дней

Вт 17.02.15
Ср 25.02.15
Пт 27.02.15
Ср 18.03.15

Вт 24.02.15
Пт 27.02.15
Пт 27.02.15
Пт 22.05.15

40 дней

Ср 18.03.15

Вт 12.05.15

5 дней
3 дней
0 дней

Ср 13.05.15
Ср 20.05.15
Пт 22.05.15

Вт 19.05.15
Пт 22.05.15
Пт 22.05.15

Стоимость: не более 7 952 499 руб. без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты подписания, указанной на первой
странице в правом верхнем углу настоящего Заказа, и применяется к отношениям
Сторон, возникшим с 11.08.2014.
Действует до окончания срока действия Договора на оказание контентных услуг, но в
любом случае до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, а в
части положений и гарантий, касающихся предоставления исключительной лицензии на
Объекты – в течение срока действия исключительного права на указанные результаты
интеллектуальной деятельности.
968.

OZON HOLDINGS
LIMITED

Соглашение о сотрудничестве

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: OZON HOLDINGS LIMITED
Предмет: Предметом настоящего Соглашения является определение направлений
взаимодействия Сторон и их аффилированных лиц в целях увеличения объемов продаж,
совершенствования операционной деятельности, оптимизации издержек и
операционных расходов.
Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы и направления взаимодействия
Сторон, на основе которых Стороны разрабатывают и реализуют механизмы. Порядок и
условия взаимодействия в рамках обозначенных направлений устанавливаются
отдельными соглашениями между сторонами или соответствующими аффилированными
лицами на взаимовыгодных условиях.
Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 01.09.2015. В
случае, если ни одна из Сторон не заявила о желании расторгнуть настоящее
Соглашение, оно считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
OZON HOLDINGS LIMITED.
Член Совета директоров ОАО «МТС»
Горбунов А.Е. одновременно является членом
Совещательного комитета OZON HOLDINGS
LIMITED.
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом
Совещательного комитета OZON HOLDINGS
LIMITED.

969.

ОАО «НИИМЭ и
Микрон»

Договор аренды нежилого
помещения D140502402

Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по настоящему Договору во
временное владение и пользование нежилое помещение (далее – «Помещение») общей
площадью 14,8 (Четырнадцать целых восемь десятых) кв. метров (Свидетельство о
государственной регистрации права – Главное управление Федеральной
регистрационной службы по Москве 77 АВ 509522 от 15.02.2005г.).
Арендуемое Помещение находится по адресу:
124460, г. Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12, стр. 1, 18 этаж,
помещение № 1806, согласно Приложению № 1 к настоящему договору.
Арендуемое Помещение «Арендатор» использует для размещения оборудования базовой
станции подвижной радиотелефонной связи, в соответствии с Приложением № 6
настоящего Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «НИИМЭ и Микрон».

Стоимость: не более 1 140 101,70 руб. без НДС в год.
Ежемесячная арендная плата - 112 110 рублей, в том числе НДС.

970.

ОАО «НИИМЭ и
Микрон»

Договор аренды нежилого
помещения D140502409

Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Последней Стороной и
действует по «28» февраля 2015 г. Условия настоящего Договора применяются к
отношениям Сторон, возникшим с «01» апреля 2014г.
Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: «Арендодатель» обязуется предоставить «Арендатору» по настоящему
Договору во временное владение и пользование нежилое помещение (далее –
«Помещение») общей площадью 14,8 (Четырнадцать целых восемь десятых) кв. метров
(Свидетельство о государственной регистрации права – Главное управление
Федеральной регистрационной службы по Москве 77 АВ 509522 от 15.02.2005г.).
Арендуемое Помещение находится по адресу:
124460, г. Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12, стр. 1, 18 этаж,
помещение № 1804, согласно Приложению № 1 к настоящему договору.
Арендуемое Помещение «Арендатор» использует для размещения контроллера базовой
станции подвижной радиотелефонной связи.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «НИИМЭ и Микрон».

Стоимость: не более 1 140 101,70 руб. без НДС в год.
Ежемесячная арендная плата - 112 110 рублей, в том числе НДС.

971.

ОАО «НИИМЭ и
Микрон»

Договор аренды нежилого
помещения D140502419

Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Последней Стороной и
действует по «28» февраля 2015г. Условия настоящего Договора применяются к
отношениям Сторон, возникшим с «01» апреля 2014г.
Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по настоящему Договору во
временное владение и пользование нежилое помещение (далее - Помещение) общей
площадью 6,0 (Шесть целых ноль десятых) кв. метров (Свидетельство о
государственной регистрации права – Главное управление Федеральной
регистрационной службы по Москве 77-АН 348706 от 24.05.2011г.).
Арендуемое Помещение находится по адресу:
124460, г. Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12, стр. 6, 4 этаж, помещение
III (венткамера), ком. 1, согласно Приложению № 1 к настоящему договору.
Арендуемое Помещение «Арендатор» использует для размещения
телекоммуникационного оборудования, в соответствии с Приложением № 6 настоящего
Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «НИИМЭ и Микрон».

Стоимость: не более 462 203,39 руб. без НДС в год.
Ежемесячная арендная плата - 45 450 рублей, в том числе НДС.

972.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение №
23 к Рамочному договору №
NV.03.020848 от 23.04.2012
(D1211891_23)

Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Последней Стороной и
действует по «28» февраля 2015г. Условия настоящего Договора применяются к
отношениям Сторон, возникшим с «01» апреля 2014г.
Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется поставлять МТС Товар и выполнять Работы/оказывать
Услуги по проекту CGNAT Juniper по ценам, указанным соответственно в Приложении
№ 1.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Сроки поставки Товара и выполнения Работ устанавливаются согласно плану-графику,
указанному в соответствующем Заказе, но в любом случае, такой срок не должен
составлять более 76 рабочих дней для каждого Заказа (Этапу по необходимому
региону).
Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара/Работ/Услуг,
перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, не может превышать
1 620 000,00 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч) долларов США без НДС.
Гарантия: Гарантия на Товар, результат выполненных Работ/оказанных Услуг действует,
в течение 36 (тридцати) месяцев и исчисляется в порядке определенным разделом 6
Договора

973.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к Рамочному договору №
NV.03.020848 (D1211891)

Cрок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до
31.12.2015г.
Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется произвести Работы в соответствии со Спецификацией №1
настоящего Заказа (далее-Заказ), а МТС обязуется оплачивать Работы в порядке и на
условиях настоящего Заказа и Договора.
Спецификация №1.
п/п

Наименование Работ

1.

Модернизация системы, включая установку обновлений (патчей) с
целью поддержания систем ИС СОРМ в работоспособном
состоянии, в соответствии с ценами, определенными в Приложении
№ 1 к Заказу.

Общая стоимость
работ (без НДС),
в рублях

93 963 600,00

НДС(18%)

16 913 448,00

Итого с учётом НДС(18%)

110 877 048,00

Адреса проведения Работ указаны в Приложении № 4 к настоящему Заказу.
Сроки проведения Работ: начальный – 01.01.2014 г., конечный – 31.12.2014 г.
Стоимость: не более 93 963 600 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

974.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к Рамочному договору №
NV.03.020848 (D1211891)

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 г., и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
МТС (Заказчик): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется произвести Работы в соответствии со Спецификацией №1
настоящего Заказа (далее-Заказ), а МТС обязуется оплачивать Работы в порядке и на
условиях настоящего Заказа и Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Спецификация №1.
п/п

Наименование Работ

Общая
стоимость
работ (без
НДС),
в рублях

Интеграция ИС СОРМ «Янтарь-П» с ПУ АПК «Январь» для
предоставления уполномоченным органам информации об
1
абонентах и оказанных им услугах на сети фиксированной
связи в соответствии с ценами, определенными в
Приложении № 1 к Заказу.
НДС(18%)

15 210 000,00

Итого с учётом НДС(18%)

17 947 800,00

2 737 800,00

Адрес проведения Работ: г. Москва, ул. Дубининская, д. 53 стр.5.
Сроки проведения Работ: начальный - 01.06.2014 г., конечный – 31.12.2014 г.
Стоимость: не более 25 350 000 руб. без НДС.

975.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 06/02/2014 от
20.08.2014г. к Договору №
NV.03.020848 от «23» апреля
2012 г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2014 г., и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Заказ № 06/02/2014 от 20.08.2014г. (далее –
Заказ) к Договору следующие изменения:
1.1. Продлить срок предоставления прав, предусмотренный п. 5 Заказа.
Права использования Лицензионных продуктов предоставляются Партнёром в течение
3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Дополнительного Соглашения.
1.2. Изложить Приложение № 1 к Заказу № 06/02/2014 от 20.08.2014г. в редакции
настоящего дополнительного соглашения.
Стоимость: стоимость Заказа не изменяется.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Заказа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

976.

977.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАО «Энвижн Груп»

Соглашение
о расторжении Заказа № 144 от
«07» мая 2014г.
к Договору № NV.03.020848
(D1211891) от «23» апреля 2012г.

Заказ № 220-1
(номер МТС:D1211891-220-1)
к Договору №NV.03.020848 от
«23» апреля 2012 г.

Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились по взаимному согласию расторгнуть с «07» мая 2014
года Заказ. Последним днем действия Заказа считать - «07» мая 2014 года.
Стороны особо подтверждают, что с даты подписания Заказа ни одна из Сторон не
исполняла каких-либо обязательств, предусмотренных указанным Заказом.
Стороны не имеют друг к другу финансовых и иных претензий.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
В соответствии со Спецификацией к настоящему Заказу Партнёр обязуется поставить
Товар (оборудование CISCO), а «МТС» обязуется принять и оплатить Товар на условиях
Договора и настоящего Заказа.
Общая стоимость Товара включает: стоимость непосредственно Товара, упаковки,
маркировки, доставки по адресу, указанному в настоящем Заказе.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 602 795,58 долларов США без НДС.
Адреса места доставки Товара:
По пунктам 1,2,3,4,5 Спецификации: 119121, г. Москва, Земледельческий переулок, д.15
(на указанный МТС этаж/комнату), контактное лицо: Мартьянова Татьяна
Владимировна, matv@mts.ru, вн.тел.: 10055, моб.тел.: +79169000805.
По пункту 6,7 Спецификации: г.Краснодар ул Тополиная,17 (СОХ 602 на указанный
МТС этаж/комнату), контактное лицо: Супрунов Владислав, vvsuprun@kuban.mts.ru, тел.
+79884729231.
По пункту 8 Спецификации: г. 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45 , контактное
лицо: Белоцерковский Вячеслав Николаевич, тел.: +7 (917) 101-07-19.
Срок поставки Товара: не позднее 90 (Девяносто) дней с даты подписания Сторонами
настоящего Заказа.
Срок исполнения Гарантийных обязательств на Товар по пунктам 1-5 Спецификации
настоящего Заказа составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания
Сторонами Акта сдачи-приёмки Товара.
Срок исполнения Гарантийных обязательств на Товар по пунктам 6-8 Спецификации
настоящего Заказа соответствует продолжительности гарантийных обязательств на
основное шасси, в которое будут установлены соответствующие Товары. В ином случае
гарантийные обязательства составляют 3 (Три) месяца с даты подписания Сторонами
Акта сдачи-приёмки Товара.

978.

ЗАО «Энвижн Груп»

ДОПОЛНЕНИЕ № 2 к
Дополнительному соглашению №
14 от «08» ноября 2013 г.
к Договору №NV.03.020848
(D1211891) от «23» апреля 2012 г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договорились изложить п. 9 ДС в следующей редакции:
«9. Общая, совокупная стоимость всех заказов к настоящему Соглашению в отношении
Товара, поставляемого согласно условиям настоящего Соглашения, не может превышать

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

сумму 4 983 000 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) долларов США,
без НДС (18%)»
2. Продлить срок действия ДС до 07.11.2015 г. и изложить п. 16 ДС в следующей
редакции:
«16. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует
до 07.11.2015».
Стоимость: не более 4 983 000 долларов США без НДС.

979.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение №
25 к Рамочному Договору
№1211891 от 23.04.2012

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует в течение срока действия дополнительного соглашения.
Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях Договора, настоящего Дополнительного соглашения и
заключаемых к нему Заказов Партнер обязуется поставлять Товар (в т.ч. экземпляры ПО
(далее «ПО»), продукты семейства CON-SNT-XXX) по ценам, указанным в «Прайслисте производителя оборудования Cisco компании Cisco System» (далее по тексту Cisco
GPL), действующем на дату заключения соответствующего Заказа, с учетом следующих
условий:
1.1 Скидка от Cisco GPL на условиях поставки на склад в г. Москве на сетевое
оборудование составляет:
1.1.1.
64,96% на оборудование/ПО для создания инфраструктуры сервис-провайдера
(Catalyst 68XX, Catalyst 65XX, Catalyst 45XX, Catalyst 37XX, Catalyst 29XX,Catalyst 4900,
ASR1000);
1.1.2.
69,34% на оборудование/ПО для создания инфраструктуры сервис-провайдера
(ASR9XX, MESeries)
1.1.3.
73,72% на оборудование/ПО для создания оптической инфраструктуры
(xWDM, M Series, Scapa).
1.1.4.
67,88% на оборудование/ПО для создания магистральной инфраструктуры
сервис-провайдера (CRS)
1.1.5.
70,80% на оборудование/ПО для создания магистральной инфраструктуры
сервис-провайдера (NSC)
1.1.6.
59,12% на оборудование/ПО для создания защищенной сетевой
инфраструктуры (Security)
1.1.7.
67,45% на оборудование/ПО пакетной коммутации (Packet Core ASR5XXX)
1.1.8. 66,42% на трансиверы, включая трансиверы DWDM
1.1.9. 67,88% на оборудование/ПО уровня маршрутизации ядра (ASR9000, Cisco 7600)
1.1.10. 54,74% на оборудование не вошедшее в пп.1.1.1 - 1.1.9 (Unified Communications,
Telepresence, WLAN, Nexus, CPE equipment).
1.2. Скидка от Cisco GPL на условиях поставки на склад в г. Москве на серверное
оборудование в следующих комплектациях составляет:
1.2.1. 66,42% на сервер B200 в комплекте с - 1 CPU (E5-2609, 2,4 GHz, 4 core) - 8 GB
RAM- no HDD
1.2.2. 66,42% на фабрики коммутации UCS 6248UP 1RU Fabric Int 32 UP/ 12p act и UCS
6296UP 2RU Fabric Int 48 UP/ 18p act
1.2.3. 66,42% на сервер B200 в комплекте с - 1 CPU (E5-2609, 2,4 GHz, 4 core) - 8 GB
RAM - 2 HDD 300GB SAS 10K
1.2.4. 63,50% на сервер B200 в комплекте с 2 CPU (E5-2620, 2,0 GHz, 6 core), 16 GB
RAM, no HDD
1.2.5. 63,50% на сервер B200 в комплекте с 2 CPU (E5-2620, 2,0 GHz, 6 core), 16 GB
RAM, 2 HDD 300GB SAS 10K
1.2.6. 59,12% на сервер B200 в комплекте с 2 CPU (E5-2670, 2,6 GHz, 8 core), 128 GB
RAM, no HDD

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

1.2.7. 59,12% на сервер B200 в комплекте с 2 CPU (E5-2660, 2,2 GHz, 8 core), 128 GB
RAM, no HDD
1.2.8. 59,12% на сервер B200 в комплекте с 2 CPU (E5-2660, 2,2 GHz, 8 core), 192 GB
RAM, 2 HDD 300GB SAS 10K
1.2.9 56,20% на сервер B420 в комплекте с 4 CPU (E5-4640, 2,4 GHz, 8 core), 256 GB
RAM, no HDD
1.2.10 56,20% на сервер B420 в комплекте с 4 CPU (E5-4620, 2,2 GHz, 8 core), 128 GB
RAM, 2 HDD 300GB SAS 10K
1.2.11 56,20% на сервер B420 в комплекте с 4 CPU (E5-4640, 2,4 GHz, 8 core), 256 GB
RAM, 2 HDD 300GB SAS 10K
1.2.12 56,20% на шасси UCS 5108 Blade Server AC2 Chassis
1.3 Скидка от Cisco GPL на сервис составляет:
1.3.1.
52,84% на продукты семейства SMARTnet на сеть со 100% покрытием базовой
и расширенной техподдержкой на 3 года
1.3.2.
37,12% на продукты семейства SMARTnet Услуги на сеть со 100% покрытием
базовой и расширенной техподдержкой на 1 год
1.3.3 40,19% на на продукты семейства SMARTnet на сеть со 100% покрытием базовой
техподдержкой, но без расширенной поддержки на 3 года
1.3.4 35,69% на продукты семейства SMARTnet на сеть со 100% покрытием базовой
техподдержкой, но без расширенной поддержки на 1 год
1.3.5 30,19% на продукты семейства SMARTnet на сеть без 100% покрытия базовой
техподдержкой на 3 года
1.3.6 21,40% на продукты семейства SMARTnet на сеть без 100% покрытия базовой
техподдержкой на 1 год
Итоговая цена Товара определяется путем уменьшения цены Товара, указанной в Cisco
GPL, на размер указанной выше скидки. При этом полученная таким образом итоговая
цена Товара включает российский НДС.
2. Стоимость поставки Товара в филиалы МТС рассчитывается с учетом коэффициентов,
указанных в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению, путем
умножения стоимости Товара, исключая SmartNet, по соответствующему Заказу на
коэффициент доставки.
3. Cisco GPL размещается на официальном сайте производителя оборудования Cisco
компании Cisco System и/или на сайтах официальных дилеров/дистрибьюторов
компании Cisco.
Партнер обязан в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего
Дополнительного соглашения направить в адрес ОАО «МТС» указанный Cisco GPL, а
также сообщать о внесении изменений в него в течение 10 (десяти) дней с момента
внесения таких изменений с направлением в адрес ОАО «МТС» Cisco GPL в новой
редакции. Cisco GPL направляется в электронном виде на электронную почту
ответственных лиц со стороны ОАО «МТС»:
- e-mail: tsav@mts.ru, Цимбал Александр Витальевич;
- e-mail: eani@mts.ru, Никитина Екатерина Алексеевна.
На условиях Договора, настоящего Дополнительного соглашения и заключаемых к нему
Заказов, Партнер обязуется исполнить обязательства по выполнению Работ на
оборудовании Cisco, а МТС обязуется оплатить выполненные Работы, предусмотренные
соответствующими Заказами.
Стоимость: Общая цена Заказов на поставку оборудования Cisco и SmartNet,
заключаемых в рамках настоящего Дополнительного соглашения, не может превышать
35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) долларов США, не включая НДС.
Общая цена Заказов на выполнение Работ на оборудовании Cisco и материалов,
закупаемых в рамках выполнения Работ, заключаемых в рамках настоящего
Дополнительного соглашения, не может превышать 140 000 000,00 (Сто сорок
миллионов) рублей, не включая НДС.

Сроки поставки Товара зависят от категории Товара:
 срок поставки Товара, не требующего разрешительной документации для ввоза на
территорию РФ, не превышает 90 календарных дней с даты подписания Сторонами
Заказа;
 срок поставки Товара с криптозащитой, который входит в категорию C3, определяется
на момент получения от ФСБ РФ разрешения на ввоз и не превышает 180 календарных
дней с даты подписания Сторонами Заказа, при условии получения от ФСБ РФ всех
необходимых разрешений;
 срок поставки Товара категории Rn5 и Rn6 (оборудование, для ввоза которого на
территорию РФ требуется получение заключения радиочастотных служб, с последующим
получением лицензии на ввоз радиоэлектронного средства в Минпромторге),
отсчитывается от даты получения соответствующего разрешения Минпромторга, но не
более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Заказа».
Срок выполнения Работ указывается непосредственно в Заказах.

980.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение №
27 к Рамочному Договору
№1211891 от 23.04.2012

Срок: Дополнительное соглашение действует с даты подписания до 31.12.2015,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 30.08.2014
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: По Заказам, заключаемым на условиях Договора, настоящего Соглашения,
Партнер обязуется поставить МТС Товар по ценам, указанным в Приложении №1
(Прайс-лист на Товар, Работы, Услуги. Коэффициенты доставки.) к настоящему
Соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 6 301 238 долларов США без НДС.
Срок поставки Товара по Заказам, в отношении оборудования, указанного в Приложении
№ 1 к настоящему дополнительному соглашению составляет: не более 60 (Шестьдесят)
календарных дней с момента подписания соответствующего Заказа.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до 31.12.2015, в части выполнения обязательств
Сторон по подписанным заказам – до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
981.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 243 к Договору
№1211891 от 23.04.2012

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях настоящего Заказа Партнер обязуется выполнить Работы по
установке и настройке SBC Acme в МР Урал и МР Юг указанные в Спецификации
Приложение № 1 к настоящему Заказу).
Стоимость: не более 1 047 570,67 рублей без НДС.
Срок выполнения Работ: начальный - дата подписания настоящего Заказа, конечный –
30.11.2014г.
Адреса выполнения Работ – в Приложении № 2 к настоящему Заказу.
Срок гарантии на результат Работ - 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных
работ.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Срок: заказ действует с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами
обязательств.
982.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение
к Договору №D1211891 от
23.04.2012г

Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях настоящего Соглашения и заключаемым к нему Заказов Партнер
обязуется поставить МТС Товар (Экземпляры Программного обеспечения STP) по
ценам, указанным в Приложении №1.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Срок поставки Товара – 10 дней с даты подписания соответствующего Заказа.
Стоимость: не более 2 958 565, 00 долларов США без НДС.

983.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение
(D140590638) к Договору №
D1211891 от 23.04.2012 г.

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует до 01.07.2016г.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется поставлять DVB-C HD декодеры (далее – Товар) по
согласованным представителями обеих Сторон Заказам, а МТС обязуется принимать и
оплачивать Товар. Поставляемый Товар должен соответствовать совокупности
обязательных требований, содержащихся в Функционально-технических требованиях к
Товару (Приложение 1).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 6 766 000,00 USD без НДС.
Цена Товара включает стоимость непосредственно Товара, упаковки, маркировки,
брендирования/кастомизации, доставки до склада в г. Москве, всех погрузочноразгрузочных работ и устанавливается в соответствии с Таблицей №1, и в течение срока
действия настоящего Соглашения не может превышать согласованной Сторонами и
определенной в Таблице №1 цены.
Таблица №1.
Цена за единицу Товара с
№
Цена за единицу Товара с
доставкой до склада в г. Москва,
Наименование
п/
доставкой до склада в г.
при поставке авиатранспортом
Товара
п
Москва (USD, без НДС)
(USD, без НДС)
1

DVВ-C HD декодер
N8770C

33,83

37,83

Срок поставки: не более 98 (девяносто восемь) календарных дней с даты подписания
соответствующего Заказа последней Стороной; при поставке авиатранспортом – в срок
не более 77 (семьдесят семь) календарных дней с даты подписания соответствующего
Заказа последней Стороной.
Срок: один год с момента подписания последней из Сторон с даты указанной на первой
странице Соглашения.
984.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение №
26 к Договору № NV.03.020848
(D1211891) от 23.04.2012г.

Поставщик (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов
Партнер обязуется поставлять МТС Товар по ценам, указанным в Приложении №1
(Спецификация).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

№
1

Арти
кул
5041
5005
00

Наименование Товара

Цена за ед. руб., без
НДС (18%)

ИБП (источник бесперебойного питания) Agilon VX600-RC
p/n 5041500500

1 836,00

Базовый комплект ИБП на 1000VA GAIA R-series 1kVA
(Delta Electronics) в составе:
- ИБП GAIA-Series 1 kVA - 1шт
- Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S - 1шт

13 867,00

Базовый комплект ИБП на 2000VA GAIA series 2kVA (Delta
Electronics) в составе:
- Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S - 1шт,
- ИБП GAIA-Series 2 kVA - 1шт

18 736,00

Базовый комплект ИБП на 3000VA GAIA R-Series 3 kVA
(Delta Electronics) в составе:
-Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S -1шт,
- ИБП GAIA-Series 3 kVA - 1шт

23 933,00

Базовый комплект ИБП на 5000VA Delta Electronic) в составе:
- Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S - 1шт,
- ИБП RT-Series 5 кVA - 1шт,
- Батарейный модуль RT-Series 5/6 kVа 192V (5Ah) - 1шт

46 127,00

Базовый комплект ИБП на 10000VA Delta Electronics в
составе:
- Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S - 1шт,
- ИБП RT-Series 10 кVA - 1шт,
- Батарейный модуль RT-Series 10 kVа 240V (9Ah) - 1шт

69 915,00

7

Батарейный модуль GAIA-Series 1 kVA 24V (18Ah) (Delta
Electronics)

7 719,00

8

Батарейный модуль GAIA-Series 2 kVA 48V (18Ah) (Delta
Electronics)

11 187,00

9

Батарейный модуль (Delta Electronics) GAIA-Series 3 kVA 72V
(18Ah)

14 787,00

10

Батарейный модуль RT-Series 5/6 kVа 192V (5Ah) (Delta
Electronics)

18 923,00

11

Батарейный модуль RT-Series 10 kVа 240V (9Ah) (Delta
Electronics)

24 021,00

2

3

4

5

6

2. Цена на Товар, указанный в Спецификации, зафиксирована на условиях самовывоза со
склада Партнера. В случае поставки Товара, указанного в Спецификации, на склады
Макро-регионов, стоимость Товара увеличивается в соответствии с Приложением 2.
3. Цены на Товар, зафиксированные в Приложении 1, рассчитаны исходя из 36,00 рублей
РФ за один доллар США (далее – «Исходный курс доллара»). В случае, если значение
курса Банка России на дату платежа более чем на 5% отличается относительно
Исходного курса доллара, МТС производит оплату в размере, определяемом в
следующем порядке:
Скорректированная цена = Исходная цена / Кисх * Кнов, где
Кнов – курс доллара США к российскому рублю на дату платежа.
Кисх – Исходный курс доллара США.
Срок поставка Товара указывается в соответствующем Заказе и не должен составлять
более 2 (двух) недель при наличии Товара на складе Партнера и более 14 недель при

отсутствии Товара на складе Партнера с даты подписания соответствующего Заказа.
Адрес поставки указывается в соответствующем Заказе.
Срок гарантии на источник бесперебойного питания – 36 (Тридцать шесть) месяцев,
срок гарантии на аккумуляторные батареи как отдельно стоящие, так и являющиеся
составной частью оборудования – 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания
Акта сдачи-приемки, предусмотренного п.4.1. Договора.
Стоимость: не более 41 923 561 руб. без НДС.

985.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к Договору №
NV.03.020848 от «23» апреля
2012 г.

Срок: ДС действует с даты подписания и до 31.12.2014г. включительно.
Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по выполнению Работ, указанных
в Спецификации №1:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Спецификация №1
Наименование Работ
Работы по разработке функционала интеграционного адаптера (работы по
разработке программного обеспечения, далее «ПО») системы мониторинга
EMC Ionix для интеграции с системой инвентарно-технического учета
NetCracker NIOSS (далее «Работы»)

Колво

Стоимость, (руб.
без НДС)

1

5 000 000,00

Всего стоимость работ (руб. без НДС):

5 000 000,00

НДС 18%:

900 000,00

Всего стоимость работ (руб. с НДС):

5 900 000,00

Срок выполнения Работ: начальный – дата подписания Заказа, конечный - не позднее 3
месяцев с даты подписания Заказа.
Адрес места выполнения Работ и приемки-передачи результата Работ: г. Москва, ул.
Марксистская д., 34, корп., 10.
Гарантия на результат выполненных Работ – до 31.12.2016г.
Описание Работ и функциональные требования к ПО приведены в Приложении № 1 к
Заказу.
Стороны настоящим согласовали следующие условия предоставления МТС прав
использования ПО:
Партнёр, после разработки ПО, одновременно с передачей МТС готового результата
Работ, предоставляет МТС право использования (лицензию) ПО, указанное в
Спецификации № 1 настоящего Заказа следующими способами:
 воспроизведение ПО неограниченным тиражом и на любых материальных носителях,
включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ;
 распространение путем отчуждения экземпляров ПО;
 импорт экземпляров ПО в целях распространения ПО;
 сообщение ПО в эфир;
 сообщение ПО по кабелю;
 публичное исполнение ПО;
 публичный показ ПО;
 доведение ПО до всеобщего сведения таким образом, при котором любое лицо может
иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору;

 переработка (модификация) ПО;
 прокат экземпляров ПО;
 адаптация ПО (т.е. внесение в ПО изменения исключительно в целях его
функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий,
необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том
числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а
также исправление явных ошибок);
 изучение, исследование или испытание функционирования ПО в целях определения
идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО;
 декомпилирование ПО в целях использования ПО МТС совместно с другим
программным обеспечением или техническими средствами МТС;
 эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций
ПО.
В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте 7 способов использования
предоставляемая по настоящему Заказу лицензия является простой неисключительной.
Территория использования: Российская Федерация
Стоимость: не более 5 000 000 рублей без НДС.
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует в течение
срока действия исключительных прав на ПО
986.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение б/н
к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях настоящего Соглашения и Договора, в части не противоречащей
настоящему Соглашению, и заключаемых к нему Заказов Партнер обязуется поставлять
МТС Товар BR/BRAS производства Cisco Systems (Оборудование (все аппаратные
средства, материалы), экземпляры Программного обеспечения (далее экземпляры ПО),
Документацию)) и выполнять Работы в отношении Товара, по ценам, указанным в
Приложении №1 к настоящему Соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 114 000 000,00 рублей (или 3 234 960, 27 долларов США) без учета
НДС.
Срок поставки Товара: не более 90 календарных дней.
Срок поставки Товара с криптозащитой, требующего разрешительной документации для
ввоза на территорию РФ – не более 180 календарных дней
Срок выполнения Работ: не более 20 календарных дней.
Гарантийный срок на Товар: 60 месяцев.
Гарантийный срок на Работы: 12 месяцев.

987.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение б/н
к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями
Сторон и действует до 31.12.2016 включительно.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях настоящего Соглашения и Договора, в части не противоречащей
настоящему Соглашению, и заключаемых к нему Заказов Партнер обязуется поставлять
МТС Товар BR/BRAS производства Ericsson (Оборудование (все аппаратные средства,
материалы), экземпляры Программного обеспечения (далее экземпляры ПО),

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Документацию)) и выполнять Работы в отношении Товара, по ценам, указанным в
Приложении №1 к настоящему Соглашению.
Стоимость: не более 76 000 000,00 рублей (или 2 156 640,18 долларов США) без учета
НДС.
Срок поставки Товара: не более 90 календарных дней.
Срок поставки Товара с криптозащитой, требующего разрешительной документации
для ввоза на территорию РФ – не более 180 календарных дней
Срок выполнения Работ: не более 20 календарных дней
Гарантийный срок на Товар: 60 месяцев.
Гарантийный срок на Работы: 12 месяцев.
Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями
Сторон и действует до 31.12.2016 включительно.
988.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ б/н к рамочному договору
№ D1211891 от 23.04 2012г.

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: В соответствии со Спецификацией 1 к Заказу Партнер обязуется поставить
Товар (оборудование Cisco Systems), а МТС обязуется принять и оплатить Товар на
условиях Договора и Заказа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Адрес поставки Товара: г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 27 стр. 2.
Срок поставки: не позднее 15.12.2014 г.
Стоимость: не более 197 329,00 рублей без НДС.
Срок: с момента подписания Сторонами и до выполнения Сторонами обязательств.
989.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ б/н к рамочному договору
№ D1211891 от 23.04 2012г.

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: В соответствии со Спецификацией 1 к Заказу Партнер обязуется поставить
Товар (оборудование Cisco Systems), а МТС обязуется принять и оплатить Товар на
условиях Договора и Заказа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Адрес поставки Товара: г. Ижевск, ул. Салютовская, 19.
Срок поставки: не позднее 15.12.2014 г.
Стоимость: не более 106 655,00 рублей без учета НДС.

990.

Savoy Westend Hotel,
společnost s ručenίm
omezeným

Договор оказания услуг

Срок: с момента подписания Сторонами и до выполнения Сторонами обязательств.
Исполнитель: Savoy Westend Hotel, společnost s ručenίm omezeným
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по организации проживания
сотрудников ОАО «МТС» и ДЗО в отеле Savoy Westend Hotel (г. Прага, Чешская
Республика).
Стоимость: не более 1 500 000,00 рублей без учета НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Savoy Westend Hotel, společnost s ručenίm
omezeným.

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон с 01 октября 2014г., и действует до исполнения Сторонами принятых
на себя обязательств.
991.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 35 (D1020929-35)
к Рамочному договору № МТСR17359/001-R (D1020929) от 01
декабря 2010 г.
на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
предоставление права
использования программного
обеспечения

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Партнер обязуется оказать МТС Услуги в соответствии со Спецификацией №1
настоящего Заказа, а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в порядке
согласно настоящему Заказу и Договору.
Спецификация №1.
Наименование Услуг

Услуги по технической поддержке Оборудования и экземпляров
Программного обеспечения (далее-экземпляров ПО) Подсистемы
интерактивного голосового взаимодействия (MEDIO IVR), указанных в
Приложении №1 к настоящему Заказу (по тексту настоящего Заказа –
Услуги), описанные в Приложении №2 к настоящему Заказу, и в
соответствии с ценами, определенными в Приложении № 1 к
настоящему Заказу.
НДС(18%)
Итого с учётом НДС(18%)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Общая
стоимость
оказываемых
услуг (без
НДС),
в рублях

1.

1 962 940, 83

353 329, 35
2 316 270, 18

Стоимость: не более 1 962 940,83 руб. без НДС.
Срок оказания услуг: с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г.

992.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнение №1
к ЗАКАЗУ №31 от 30.04.2014 г.
к Рамочному договору № МТСR17359/001-R (D1020929) от
01.12.2010 г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны пришли к соглашению изложить п. 1 Заказа в следующей редакции:
«1. Партнер обязуется выполнить работы, указанные в Спецификации №1 настоящего
Заказа, а МТС обязуется принять и оплатить результат работ на условиях настоящего
Заказа и Договора:
Спецификация №1

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Общая стоимость
(без НДС) в рублях
РФ***

Описание работ
Работы по адаптации и реализации функционала автоматизации бизнес-процессов
Mobile Number Portability (далее - MNP)* программ для ЭВМ FORIS OSS и MSCP
(далее - Системы) для ОАО МТС (далее - Работы) в соответствии с утвержденным
МТС Техническим заданием (далее - ТЗ) разработанном на основании Технических
требований (далее - ТТ) к выполняемым Работам указанных в Приложении №1 к
настоящему Заказу, включающее, в том, числе работы по разработке Технической
и Проектной документации (далее - Документация и/или Интеграционные
документы) на результат Работ в составе указанном в п.9 Приложения №1 к
настоящему Заказу, в следующем объеме:
Этап
Рабо
т

Наименован
ие Этапа
Работ

Этап
№1.1

Формирован
ие пакета
интеграцион
ных
документов

Этап
№1.2

Дата
начал
а
Работ

Дата
заверше
ния
приемки
промежу
точного
результа
та Работ
на
тестовом
стенде
(Автоно
м-ная
приемка)

Дата сдачи работ
Заказчику – Автономная
приемка на продуктиве
всех МР

15.06.
2013

-

Адаптация
ППО
FORIS/MSC
P

10.08.
2013

Этап
№1.3

Адаптация
ППО MSCP,
реализация
функциональ
ности
добавления
RN для
поддержки
тарификации
на
платформе

Этап
№1.4

Этап
№2.1

119 169 604,51

Дата
сдач
и
Рабо
т
МТ
С
(Инт
егра
цион
ная
прие
мка)

Стоимост
ь Этапа
Работ

-

25.02
.2014

15 436
058,27

31.01.201
4

28.02.2014

-

18 864
456,39

01.10.
2013

31.01.201
4

28.02.2014

-

41 985
379,80

Внедрение
функционала
MNP в
рамках
Этапа 1

20.09.
2013

31.03.210
4

-

30.04
.2014

23 154
087,41

Формирован
ие пакета
интеграцион
ных
документов

10.09.
2013

30.03
.2014

6 349
336,99

Этап
№2.2

Адаптация
ППО
FORIS/MSC
P

01.12.
2013

30.09.201
4

Этап
№2.3

Внедрение
решения
MNP в
рамках
Этапа 2

01.02.
2014

30.06.201
4

Всего по
Заказу**
(с учетом
НДС)

3 856
280,16

29.12.2014

29.12
.2014

9 524
005,49

140 620 133,32 рублей (Сто сорок миллионов шестьсот двадцать тысяч сто тридцать три
рубля 32 копейки)

*под адаптацией и реализацией Стороны понимают работы по настройке программ для
ЭВМ FORIS OSS и MSCP с использованием функциональных возможностей
программного обеспечения в рамках предоставленного права использования
программного обеспечения по функциональному назначению и реализации функций,
заложенных в программном обеспечении, без внесения каких либо изменений в
программное обеспечение.
**В стоимость Заказа включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном
объеме исключительное право на создаваемую в рамках настоящего Заказа
Документацию (указанную в п. 9 Приложения №1 к настоящему Заказу) в размере 1 000
(Одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 152 (Сто пятьдесят два) рубля
54 копейки. Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого
документа Документации рассчитывается пропорционально количеству
разрабатываемых документов от указанного общего размера.
*** При определении стоимости Работ по настоящему Заказу учитывается время,
необходимое сотрудникам Партнера для их выполнения, и стоимость нормо-часа
специалистов, необходимых для реализации настоящего Заказа.
Стоимость нормо-часа сотрудников Партнера, участвующих в выполнении Работ по
настоящему Заказу, составляет:
Категория специалиста
Руководители (проекта, продукта, портфеля проектов)
Бизнес-аналитик
Архитектор
Разработчик
Тестировщик
Документалист
Специалист по внедрению

Стоимость ставки нормо-часа специалиста, руб.,
без учета НДС
2 604,00
2 296,00
2 296,00
1 680,00
1 568,00
1 008,00
1 344,00

Стоимость: без изменений.
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 15.06.2013 г.
993.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу №18 от 30.10.2012г. к
Рамочному договору №D1011347
от «01» августа 2010 г

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договорились изложить Спецификацию № 1 к Заказу в редакции
Спецификации № 1 к настоящему Соглашению:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Эта
пы

Эта
п1

Эта
п2

Наименование Работ

Дата
сдачи
Работ МТС

Стоимость,
руб., без НДС

1. Подготовка пакета Технических Требований (СТ, ПИМ)

29.01.2015

1 313 826,62

2. Возможность добавления пакета на существующий
баланс/Под-Баланс с отличным от баланса/Под-Баланса
сроком жизни данного пакета Приемка на ТС

27.02.2015

1 970 739,93

3. Возможность добавления пакета на существующий
баланс/Под-Баланс с отличным от баланса/Под-Баланса
сроком жизни данного пакета Приемка на продуктиве

31.03.2015

3 284 566,55

1. Подготовка пакета Технических Требований (СТ, ПИМ)

29.01.2015

223 577,44

2. Доработка нужна на MSCP, по анализу сигнального
трафика - для безусловного определения завершения вызова
в случае получения сообщения ACR с флагом Leg active = 0
(false)Приемка на ТС
3. Доработка нужна на MSCP, по анализу сигнального
трафика - для безусловного определения завершения вызова
в случае получения сообщения ACR с флагом Leg active = 0
(false) Приемка на продуктиве
Итого рублей без НДС (18%)
НДС (18%) рублей
Всего рублей с НДС (18%)

20.03.2015

29.05.2015

335 366,16

558 943,60
7 687 020,30
1 383 663,65
9 070 683,95

2. Стороны договорились изменить и изложить пункт 2 Заказа в следующей редакции:
«Общая стоимость выполняемых Работ по настоящему Заказу составляет 9 070 683,95
(Девять миллионов семьдесят тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 95 копеек) рубль, в
том числе НДС - 18% на сумму 1 383 663,65 (Один миллион триста восемьдесят три
тысячи шестьсот шестьдесят три рубля 65 копеек) рубля.»
3. Стороны договорились изменить и изложить пункт 3 Заказа в следующей редакции:
«Срок выполнения Работ: начальный – дата подписания настоящего Заказа; конечный –
31.03.2015 г.»
4. Стороны договорились изменить и изложить пункт 4 Заказа в следующей редакции:
«Место выполнения Работ:
• Макрорегион (структурное подразделение МТС, далее МР) Москва - г. Москва, ул.
Магнитогорская, д.9,
• МР Сибирь - г. Новосибирск, ул.2-я Станционная, д.33,
• МР Поволжье г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.168а,
• МР Северо-Запад - г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2а,
• МР Юг - г. Краснодар, ул. Морская, д.54/2, корп.1.
5. Стороны договорились исключить из Заказа приложение №1- План график
выполнения Работ.
Стоимость: не более 7 687 020,30 руб. без НДС.

994.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору № МТС-R11306/001-R
от 01.12.2010 г.

Срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Заказу.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны пришли к соглашению:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

1. Изменить п. 3.1 Раздела 3 Договора, изложить его в следующей редакции:
«3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет 299 172 975,70
(Двести девяносто девять миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот семьдесят пять
рублей 70 копеек) рублей, кроме того НДС - 18% на сумму 53 851 135,63 (Пятьдесят три
миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сто тридцать пять рублей 63 копейки)
рублей. Структура стоимости приведена в Приложении №1 к настоящему Соглашению».
2. Изложить Приложение №1 «Спецификация, стоимость Работ по проекту. План-график
выполнения Работ» к Договору в редакции Приложения 1 к настоящему ДС.
3. Дополнить Приложение № 3 «Технические требования» Договора информацией,
содержащейся в Приложении 2 к ДС.
Стоимость: не более 299 172 975,70 руб. без НДС.

995.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнение № 1 к ЗАКАЗУ №19
от 28.03.2013 г.
к Договору № D1011347 от
01.08.2010 г.

Срок: ДС вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного и
надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изменить п.10 Заказа, изложить его в следующей редакции:
«10. Адрес поставки Товара в составе, указанном в Приложении №2 настоящего Заказа:
г. Москва, Земледельческий переулок, 15».
2. Изложить Приложение №2 к Заказу в редакции Приложения 1 к Дополнению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Стоимость: не более 28 317 837,00 рублей без НДС.

996.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнение №3
к Дополнительному соглашению
№1 от 02.05.2012 (далее
Соглашение№1)
к Договору №МТС-R17359/001-R
(D1020929) от «01» декабря 2010
г. (далее Договор)

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами.
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Заменить Приложение № 1 к Соглашению №1 к Договору (Прайс-лист)
Приложением №1 к настоящему Дополнению №3.
2. Общая стоимость Товара по Заказам, заключаемых к Соглашению №1, и
перечисленного в Приложении№1, не может превышать сумму в рублях, эквивалентную
7 054 837,00 (Семь миллионов пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать семь)
долларов США без учета НДС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Стоимость: не более 7 054 837,00 долларов США без НДС.
Срок: Настоящее Дополнение№3 вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон, и действует в течение срока действия
Соглашения №1 к Договору.
997.

ОАО «РА Максима»

Дополнительное соглашение № 5
(D 140194279) к Договору №
D1226106 от 24.05.2012 г.

Агент (Партнер): ОАО «РА Максима»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет:
1 . Изложить п. 3.1.1. Договора в следующей редакции: на стандартных и
крупноформатных Рекламоносителях
«3.1.1. Размер расходов Партнера, связанных с выполнением поручений МТС по
размещению РИМ на стандартных и крупноформатных Рекламоносителях,
рассчитывается на основании Ценовых условий, указанных в Приложении № 5.1., 5.3 к
Договору, и указывается в соответствующих Заказах и АП к ним. МТС не несет

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «РА Максима».

обязательств по возмещению иных расходов Партнера кроме тех, которые указаны в
соответствующих Заказах и АП. Иные расходы, за исключением указанных в
соответствующих Заказах и АП, во всех случаях считаются покрытыми
вознаграждением Партнера. Расходы, не являющиеся разумно необходимыми для
исполнения Заказа и АП, считаются понесенными Партнером на собственный страх и
риск и возмещению не подлежат. В случае если Партнер во исполнение настоящего
Договора и/или какого-либо Заказа и АП заключает сделку на условиях, более
выгодных, чем те, которые указаны в Заказе и АП, дополнительная выгода делится
между Сторонами в следующей пропорции: 75% (семьдесят пять процентов) суммы
дополнительной выгоды принадлежат МТС, 25% (двадцать пять процентов) суммы
дополнительной выгоды принадлежат Партнеру.
Вознаграждение Партнера определяется путем сложения следующих размеров:
Фиксированной части вознаграждения, составляющей 1 (Один) % от стоимости
Размещения, указанной в Заказе и АП, без учета НДС;
Дополнительной (переменной) части вознаграждения, составляющей не более 1
(Одного) % от стоимости Размещения за Отчетный период, указанной в
соответствующих Заказах и АП без учета НДС. Выплата дополнительной части
вознаграждения осуществляется на основании ежеквартальной оценки качества
выполнения Партнером поручений в соответствии с Приложением № 9 к настоящему
Договору. Окончательный процент Дополнительного (переменной части) размера
вознаграждения Партнера зависит от произведенной МТС ежеквартальной Оценки
качества выполнения Поручений Партнером.
МТС признает исполнившим обязательство по оплате с момента списания денежных
средств с расчетного счета МТС, местом исполнения обязательств МТС по оплате
считается место нахождения расчётного счёта МТС на момент такого списания.
МТС производит оплату Дополнительной части вознаграждения Партнера в течение 30
(тридцати) календарных дней после окончания периода, за который производилась
оценка качества выполнения поручений, на основании акта о пересмотре
вознаграждения Партнера за соответствующие отчетные периоды, составленного на
основании проведенной оценки качества выполнения поручений. По факту пересмотра
вознаграждения Партнера и составления соответствующего акта о пересмотре
вознаграждения Партнера, Партнер выставляет в адрес МТС корректировочные счетафактуры за отчетные периоды, в отношении которых был произведен пересмотр
вознаграждения Партнера, в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством».
2. Изложить пункт 7.1 Договора в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в
силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.04.2012 и действует до 31.03.2015 г. (включительно).
В случае если не менее чем за три дня до окончания срока действия Договора, ни одна
из Сторон не направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия,
Договор считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях, на срок равный
одному году, неограниченное количество раз».
3.Изложить Приложение № 5.1 «Ценовые условия по размещению РИМ на стандартных
Рекламоносителях» к Договору в редакции Приложения №1 к настоящему ДС.
4.Изложить Приложение № 5.3. «Ценовые условия размещения РИМ на
крупноформатных Рекламоносителях» к Договору в редакции Приложения № 2 к
настоящему ДС.
5.Дополнить Договор Приложением № 9 «Оценка качества выполнения Поручений
Партнером по размещению РИМ на стандартных и крупноформатных
Рекламоносителях» в редакции Приложения № 3 настоящего ДС.
Стоимость: общий лимит бюджета за период с 01.03.2014 по 31.03.2015 года не более 1
500 000 000 рублей без НДС.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания последней из
Сторон с даты, указанной на первой странице, и действует в течение срока действия

Договора. Стороны согласовали, что условия настоящего ДС применяются к их
отношениям, возникшим с 01 марта 2014 года (п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ).
998.
7
/
/

ООО
5
«БашнефтьРозница»

Соглашение о замене стороны по
договору от «04» мая 2012 г.
№ ОРКП201200090

Сторона 1: ОАО АНК «Башнефть»
Сторона 2: ООО «Башнефть-Розница»
Сторона 3: ОАО «МТС»

ОАО АНК «Башнефть»
Предмет:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает на себя в полном объеме права и
обязанности Стороны 1 по Договору № ОРКП201200090 (далее-Договор), заключенному
между Стороной 1 и Стороной 3.
2. Права и обязанности Стороны 1 по Договору переходят к Стороне 2 с 01 августа 2014
года.
3. Сторона 1 обязана передать Стороне 2 всю документацию, из которой вытекают права
и обязанности, передаваемые по Договору.
4. Подписанием настоящего Соглашения Сторона 3 дает свое согласие на передачу
Стороне 2 всех прав и обязанностей Стороны 1 по Договору.
5. С 01 августа 2014 г. все платежи по исполнению финансовых обязательств Стороны 3
перед Стороной 1 необходимо осуществлять на расчетный счет Стороны 2.
6. Сторона 1 обязуется, в случае поступления на расчетный счет денежных средств от
Стороны 3, после вступления в силу настоящего Соглашения по Договору №
ОРКП201200090, перечислить указанные денежные средства Стороне 2.
7. Сторона 1 и Сторона 3 вопросы, касающиеся погашения (уплаты) дебиторской
(кредиторской) задолженности по Договору, образовавшейся в отношениях между ними
до 31 июля 2014 урегулируют самостоятельно, без участия Стороны 2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Башнефть-Розница».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ОАО АНК «Башнефть».

Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору.

999.

ООО «БашнефтьРозница»

Договор субаренды земельного
участка
№БНР/р/2/3931/14/АР3//02-17242014.

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет свои
действия на отношения сторон, возникшие с 01 августа 2014г., и действует в течение
всего срока действия Договора.
Субарендатор: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «Башнефть-Розница»
Предмет: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору, а Субарендатор обязуется
принять во временное владение и пользование за плату (в субаренду) следующее
недвижимое имущество: земельный участок, площадью 15 кв.м.(далее – Участок),
входящий в земельный участок площадью 5 864кв.м., с кадастровым номером
02:60:010408:500 из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Республика
Башкортостан, г.Кумертау, ул.Шоссейная, д.40.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Башнефть-Розница».

Стоимость: не более 14 976,61 руб. без НДС в год.
Размер арендной платы по настоящему договору составляет 1472 (одна тысяча
четыреста семьдесят два) рубля70 коп. в месяц (в том числе НДС – 224,64 рубля).
Срок: договор вступает в силу с момента передачи земельного участка по акту приемапередачи и действует по 01.06.2015 г.
1000.

ОАО АНК «Башнефть»

Договор аренды нежилого
помещения
№БНФ/р/8/387/14/АРН

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО АНК «Башнефть»
Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное
владение и пользование (в аренду) нежилое помещение (далее - Помещение)
выделенное красными линиями в Приложении №1. Лист 1.1. к настоящему Договору
(часть комнаты №4, план 14-го этажа здания) общей площадью 2 (Два) кв.м,

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ОАО АНК «Башнефть».

расположенное на четырнадцатом этаже в здании по адресу: город Москва, ул. 1-я
Тверская-Ямская, д.5), принадлежащее Арендодателю на праве собственности в
соответствии со свидетельством 77-АО 54416 о государственной регистрации права
собственности от «15» января 2013года, запись регистрации в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №77-77-04/137/2012-253 от «15»
января 2013 года.
Стоимость: не более 508 474,60 рублей без НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы: 50 000 рублей, в.т.ч. НДС.

1001.

ОАО «УГК «Космос»

Договор возмездного оказания
услуг

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует по «31»
января 2015 года и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие
с «01» марта 2014 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «УГК «Космос»
Предмет: УГК обеспечивает услуги по организации участия в «Стратегической Сессии»
ОАО АФК «Система» 10-14.09.2014 г. (далее «Услуги») в гостиничном комплексе
«Алтай Резорт», расположенном по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с.
Урлу-Аспак, (далее – Гостиница) - по Заявкам Компании в соответствии с условиями
настоящего Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ОАО «УГК «Космос».

Стоимость: не более 1 125 000,00 руб. без НДС

1002.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

ДОПОЛНЕНИЕ № 8
к Договору № R3-10/114 от 01
декабря 2010 г.

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами
и действует до «31» декабря 2014 г., распространяет свое действие на отношения Сторон
с 01 сентября 2014 года.
Исполнитель: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить п. 9 Приложения № 3 «Перечень технического оборудования,
принимаемого Заказчиком от Исполнителя во временное владение и пользование» к
Договору в редакции, приведенной в Приложении № 1 к Дополнению.
2. Дополнить Приложение № 3 к Договору пунктом 10 следующего содержания: «10.
Исполнитель передает Заказчику Оборудование во временное владение/пользование,
находящееся на момент передачи в работоспособном состоянии».
3. Изложить раздел 2 «Предмет договора» Договора в следующей редакции:
«2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется
предоставить Заказчику за плату копировально-множительную технику (Оборудование)
во временное владение и пользование.
2.1.1. Оборудование, перечисленное:
- в пункте 1 Приложения № 3 к Договору, передается Исполнителем Заказчику с
01.03.2011г.;
- в пункте 2 Приложения № 3 к Договору, передается Исполнителем Заказчику с
01.11.2011г.;
- в пункте 3 Приложения № 3 к Договору, передается Исполнителем Заказчику с
01.11.2011 г.
- в пункте 4 Приложения № 3 к Договору, передается Исполнителем Заказчику с
01.06.2012 г.
- в пункте 5 Приложения № 3 к Договору, передается Исполнителем Заказчику с
01.09.2012 г.
- в пункте 6 Приложения № 3 к Договору, передается Исполнителем Заказчику с
01.11.2012 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

- в пункте 7 Приложения № 3 к Договору, передается Исполнителем Заказчику с
01.07.2013 г.
- в пункте 8 Приложения № 3 к Договору, передается Исполнителем Заказчику с
01.08.2013 г.
- в пункте 9 Приложения № 3 к Договору, передается Исполнителем Заказчику с
01.11.2014 г.
Передача Оборудования оформляется подписанием Сторонами Акта приема-передачи,
который становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Срок аренды Оборудования, указанного:
- в пункте 1 Приложения № 3 к Договору, составляет 57 (пятьдесят семь) месяцев;
- в пункте 2 Приложения № 3 к Договору, составляет 49 (сорок девять) месяцев;
- в пункте 3 Приложения № 3 к Договору составляет 49 (сорок девять) месяцев с даты
подписания Сторонами Акта приема-передачи;
- в пункте 4 Приложения № 3 к Договору составляет 42 (сорок два) месяца с даты
подписания Сторонами Акта приема-передачи;
- в пункте 5 Приложения № 3 к Договору составляет 39 (тридцать девять) месяцев с даты
подписания Сторонами Акта приема-передачи;
- в пункте 6 Приложения № 3 к Договору составляет 37 (тридцать семь) месяцев с даты
подписания Сторонами Акта приема-передачи;
- в пункте 7 Приложения № 3 к Договору составляет 29 (двадцать девять) месяцев с даты
подписания Сторонами Акта приема-передачи;
- в пункте 8 Приложения № 3 к Договору составляет 28 (двадцать восемь) месяцев с
даты подписания Сторонами Акта приема-передачи;
- в пункте 9 Приложения № 3 к Договору составляет 13 (тринадцать) месяцев с даты
подписания Сторонами Акта приема-передачи.
2.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по Сервисному
обслуживанию Оборудования, принадлежащего Заказчику, указанного в Приложении №
3.1. к Договору в период с 01.12.2010 г. до 28.02.2011 г. Заказчик обязуется оплатить
оказанные услуги Исполнителю. Результатом Сервисного обслуживания является
Нормальное функционирование Устройств (Оборудования), и возможность Заказчика
производить на нём Отпечатки.
2.3. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по Сервисному
обслуживанию Оборудования, арендуемого Заказчиком у Исполнителя, указанного в
пункте 1 Приложения № 3 к Договору в период с 01.03.2011 г. и до 30.11.2015 г.,
указанного в пунктах 2, 3 Приложения № 3 к Договору в период с 01.11.2011 г. и до
30.11.2015 г., указанного в пункте 4 Приложения № 3 к Договору в период с 01.06.2012
г. и до 30.11.2015 г., указанного в пункте 5 Приложения №3 к Договору в период с
01.09.2012 г. и до 30.11.2015 г., указанного в пункте 6 Приложения № 3 к Договору в
период с 01.11.2012 г. и до 30.11.2015 г., указанного в пункте 7 Приложения № 3 к
Договору в период с 01.07.2013 г. и до 30.11.2015 г., указанного в пункте 8 Приложения
№3 к Договору в период с 01.08.2013 г. и до 30.11.2015 г. , указанного в пункте 9
Приложения № 3 к Договору в период с 01.11.2014 г. и до 30.11.2015 г., Заказчик
обязуется оплатить оказанные услуги Исполнителю. Результатом Сервисного
обслуживания является Нормальное функционирование Устройств (Оборудования), и
возможность Заказчика производить на нём Отпечатки».

1003.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

ЗАКАЗ №38
(Номер МТС: D130157947-ТП)
к Рамочному договору №R312/160 на поставку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг, предоставление права

Срок: Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2010 г., и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по оказанию Услуг
постгарантийной технической поддержки и обслуживанию Системы Irdeto Cas (далее –
Услуги по ТП):

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

использования программного
обеспечения от 03.05.2012г.

- Постгарантийная техническая поддержка и обслуживание Системы Irdeto Cas
Срок оказания Услуг ТП с 1 июля 2013 г. по 30 июня 2014г
Стоимость: не более 1 940 000 руб. без НДС.

1004.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

ЗАКАЗ №36
(Номер МТС: D130157947ТП2013)
к Рамочному договору №R312/160 на поставку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг, предоставление права
использования программного
обеспечения от 03.05.2012г.

Срок: с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами обязательств.
Исполнитель: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по оказанию Услуг пост
гарантийной технической поддержки и обслуживанию Системы Irdeto Cas (далее –
Услуги по ТП):
- Постгарантийная техническая поддержка и обслуживание Системы Irdeto Cas

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

Срок оказания Услуг ТП с 1 июля 2013 г. по 30 июня 2014г.
Стоимость: не более 1 940 000 руб. без НДС.

1005.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

Заказ № 1
к Дополнительному соглашению
№ 3 к Договору № D140050641
от 21.02.2014г.

Срок: с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами обязательств.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнёр обязуется оказать Услуги по технической поддержке программного
обеспечения, указанные в Спецификации 1, а МТС обязуется оплатить оказанные
Услуги на условиях, Договора, Соглашения №3 и настоящего Заказа.
№

Перечень Услуг по поддержке ПО

1

Услуги
по
технической
поддержке
удостоверяющего центра» ОАО МТС

«Корпоративного

Сумма НДС (18%), в рублях
Итого стоимость Услуг. в рублях

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

Итого стоимость Услуг,
в рублях
5 321 516,55

957 872,98
6 279 872,53

Стоимость: не более 5 321 516,55 рублей без НДС.
Срок оказания Услуг: в течении 12 месяцев с даты заключения заказа.
Адрес места оказания Услуг: г. Москва, Тетеринский пер. д. 18 / г. Москва, Смоленская
Сенная пл, дом 27, стр 2 (на указанном МТС этаже/комнате).

1006.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

ЗАКАЗ № 3
к Договору №01/14 от «21»
февраля 2014 г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по
настоящему Заказу.
Сторона 1: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
Партнер предоставляет МТС право использования (лицензию) нижеследующего
программного обеспечения (ПО) способами, указанными в п.2 настоящего Заказа:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

1

Наименование программы для ЭВМ
(далее - ПО): (авторы, название,
иные характеристики)

Кол-во
PVU

Размер
вознаграждения
(без
НДС)
в
рублях РФ

Территория

IBM DOMINO UTILITY SERVER
PROCESSOR VALUE UNIT (PVU)
LICENSE + SW SUBSCRIPTION &
SUPPORT 36 MONTHS

51 105

68 097 412,50

Российская
Федерация

Общий
размер
вознагражд
ения

68 097 412,50 (Шестьдесят восемь миллионов девяноста семь тысяч четыреста двенадцать
тысяч) рублей 50 копеек, НДС не облагается в соответствии с гл.26.2 НК РФ.

Стоимость: не более 68 097 412,50 руб. НДС не облагается.
Способы использования:
- воспроизведение ПО тиражом не более 51 105 (Пятьдесят одна тысяча сто пять) копий
на любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ
- адаптация ПО (т.е. внесение в ПО изменения исключительно в целях его
функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий,
необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том
числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а
также исправление явных ошибок);
При этом в ходе адаптации категорически запрещено осуществлять действия,
направленные на извлечение и (или) изменение исходного кода ПО или имеющие своим
результатом изменение и (или) извлечение исходного кода ПО.
- эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО
в соответствии с Международным Лицензионным Соглашением в отношении ПО
(Приложение №1 к настоящему Заказу).
В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте 2 способов использования
предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой
(неисключительной).
Во избежание сомнений, МТС получает право осуществления действий, указанных в
настоящем пункте 2 как в отношении всего ПО в целом, так и в отношении любой части
ПО.
Сроки предоставления:
В отношении способа использования:
- указанного в п. 2.1. настоящего Заказа лицензия предоставляется на период с
01.01.2015г. по 31.12.2017г. (далее - Срок)
- указанных в п. 2.2.-2.3. настоящего Заказа лицензия предоставляется на весь срок
действия исключительного права по законодательству РФ (далее - Срок).
Указанные в настоящем Заказе права использования ПО предоставляются МТС на весь
Срок и действуют на всей Территории и считаются переданными МТС с даты
подписания Сторонами Акта предоставления права использования ПО.
Учитывая то:
- что Партнер является партнером Правообладателя (компании IBM Ireland Product
Distribution Limited) на основании Договора;
-что МТС получено прямое разрешение от Правообладателя создавать неограниченное
количество копий ПО в течение периода с 01.01.2015г. по 31.12.2017г.;
-что стоимость вознаграждения, уплачиваемая МТС Партнеру в рамках настоящего
Заказа, включает в себя стоимость вознаграждения Правообладателя за предоставляемое
право на создание неограниченного количества копий ПО в течение периода с
01.01.2015г. по 31.12.2017г.

Партнер гарантирует и обязуется в случае превышения со стороны МТС количества
воспроизведенных копий ПО по сравнению с количеством указанным в п. 2.1.
настоящего Заказа на любую дату до 31.12.2017г. включительно, по запросу МТС:
-оформить и подписать с МТС соответствующее соглашение об изменении количества
разрешенных для воспроизведения копий ПО по п.2.1. настоящего заказа в сторону
увеличения до количества фактически воспроизведенных копий ПО указанных в
соответствующем запросе МТС без увеличения общей стоимости настоящего Заказа.
-оформить и подписать все необходимые документы, установленные Правообладателем
и/или иным лицом действующем от имени и по поручению Правообладателя,
фиксирующие увеличение для МТС количества фактически воспроизведенных копий
ПО указанных в соответствующем запросе МТС на любую дату до 31.12.2017г.
включительно и подтверждающие согласие Правообладателя на такое увеличение без
возникновения для МТС обязанности уплатить Партнеру, Правообладателю и/или
любому третьему лицу какого-либо денежного вознаграждения за такое увеличение
количества копий ПО разрешенных МТС для воспроизведения.
Гарантийный срок: Партнер гарантирует исправность и бесперебойное
функционирование ПО в течение 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания
Сторонами Акта предоставления права использования ПО
Срок: заказ действует с момента подписания его Сторонами и до истечения срока
действия исключительного права на ПО.
1007.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

ЗАКАЗ № 4
к Договору № 01/14 от
21.02.2014

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

Предмет:
Партнер обязуется выполнить указанные в Спецификации № 1 настоящего Заказа
работы, а МТС обязуется принять и оплатить результат работ на условиях Договора и
настоящего Заказа:
Спецификация №1
Общая стоимость (без
Описание Работ
НДС) в рублях РФ
Выполнить работы по созданию Системы массивнопараллельной обработки данных корпоративного
информационного хранилища МТС (далее – Система/MPP),
включающие в себя работы по установке и настройке
поставляемого в соответствии с Приложением 2 Товара и ПО
106 546 533,00
(далее - Товар), в соответствии с утвержденным МТС
Техническим заданием (далее - ТЗ), разработанном на основании
Технических Требований (ТТ) (Приложение 1 к Заказу) и в
соответствии с Планом-графиком выполнения работ,
приведенном в Приложении 3 к Заказу
НДС - 18%, руб.
19 178 375,94
Сумма c НДС – 18%, руб. 125 724 908, 94
Стоимость: общая стоимость заказа составляет не более 106 546 533,00 рублей без НДС
и складывается из:
- Стоимость Товара и пуско-наладочных работ в отношении Товара составляет 82 117
965,00 (восемьдесят два миллиона сто семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять
рублей 00 копеек), кроме того НДС 14 781 233,70 (четырнадцать миллионов семьсот
восемьдесят одна тысяча двести тридцать три рубля 70 копеек).
- Стоимость Работ, выполняемых в соответствии с Приложением 3 к Заказу составляет
23 137 368,00 (двадцать три миллиона сто тридцать семь тысяч триста шестьдесят

восемь рублей 00 копеек), кроме того НДС 4 164 726,24 (четыре миллиона сто
шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать шесть рублей 24 копейки).
В стоимость Работ по Спецификации №1 настоящего Заказа включено вознаграждение
Партнера за отчуждаемое в полном объеме исключительное право на создаваемую в
рамках настоящего Заказа Документацию (указанную в разделе 5 Приложения №1) в
размере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 457 (Четыреста
пятьдесят семь) рублей 63 копейки. Соответственно размер вознаграждения Партнера за
разработку каждого документа Документации рассчитывается пропорционально
количеству разрабатываемых документов от указанного общего размера.
- Стоимость работ по миграции составляет 1 291 200,00 (один миллион двести девяносто
одна тысяча двести рублей 00 копеек), кроме того НДС 232 416,00 (двести тридцать две
тысячи четыреста шестнадцать рублей 00 копеек).
Адрес места проведения работ: удаленно, в случае необходимости в офисе МТС по
адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27 стр. 2.
Сроки выполнения работ:
Срок поставки Товара: с даты подписания заказа и в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с даты заключения заказа.
Срок выполнения Работ: в соответствии с планом-графиком в Приложении 3 к Заказу,
начальный - 13 октября 2014г., конечный - 29 июнь 2015г. (186 календарных дней).
Гарантийный срок на результат Работ – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта
сдачи-приемки Работ.
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 13.10.2014г., и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
1008.

ОАО «Элион»

Дополнительное соглашение № 1
от 22.04.2014г. к Договору
поставки № D14107337 от
21.04.2014г.

Поставщик (Партнер): ОАО «Элион»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 1 к Договору
D140107337:
«На условиях Договора, настоящего Дополнительного соглашения и заключаемых к
нему Заказов Партнер обязуется поставлять МТС Товар по ценам, указанным
соответственно в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Цены, указанные в Приложении 1, зафиксированы на условиях поставки до складов,
указанных в п.3 Приложения №1 к настоящему ДС.
3. Срок поставки Товара указывается в соответствующем Заказе, но не может превышать
8 (Восемь) недель, с момента подписания соответствующего Заказа. Адрес поставки
указывается в соответствующем Заказе.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Элион».

Стоимость: не более 68 408 000,00 рублей без НДС.

1009.

ОАО «Элион»

Дополнение 2 к
Дополнительному соглашению №
2 от 22.04.2014г. к Договору №
D14107337 от 21.04.2014г.

Срок: с даты его подписания и до 31.12.2016г. включительно.
Поставщик (Партнер): ОАО «Элион»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договорились изменить п.2 Cоглашения, изложив в следующей редакции:
«2.Общая стоимость Заказов, заключаемых в отношении Товара, перечисленного в
Приложении № 1 к настоящему ДС, не может превышать 43 449 564,56 (Сорок три

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Элион».

миллиона четыреста сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре целых и 56/100)
рублей без НДС (18%)».
2. Стороны договорились изменить п.8 Cоглашения, изложив в следующей редакции:
«8. Настоящее ДС составлено в двух экземплярах, вступает в силу с указанной в
преамбуле выше даты и действует до 31.12.2014 г. включительно».

1010.

ОАО «Детский мир»

Дополнительное соглашение № 6
к Договору
возмездного
оказания услуг
№ D1218272
от 02.07.2012 г.

Срок: Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, и
действует в течение срока действия Дополнительного соглашения.
Заказчик: ОАО «Детский мир»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
Приложение № 3 к договору D 1218272 от 02 июля 2012 г. изложить в следующей
редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Детский мир».

Количество Операторов на 4 квартал 2014 года:

Кол-во Операторов в ЦОВ, чел.

октябрь

ноябрь

декабрь

55

70

70

1. Ежемесячная стоимость услуг одного Оператора с 01.04.2014 по 31.03.2015 составляет
51 124 (Пятьдесят одна тысяча сто двадцать четыре) рубля 70 копеек, в том числе НДС
18% 7 798,68 рублей.
Стоимость: стоимость услуг по договору составляет не более 22 909 318 рублей без НДС
в год.

1011.

ООО «Алтай Резорт»

Договор процентного займа Б/Н
от 03.07.2014г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Алтай Резорт»
Предмет:
1. Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу указанную сумму займа и уплатить проценты, начисленные в
соответствии с п. 1.3 в срок, установленный п.1.5 настоящего Договора.
2. Размер денежных средств, предоставленных Заемщику, составляет 48 000 000.00
(Сорок восемь миллионов 00/100) рублей (далее Сумма займа). Перечисление денежных
средств производится единовременно в срок до 15 июля 2014г.
3. Процентная ставка по настоящему Договору устанавливается в размере 8,00% (Восемь
процентов) годовых.
4. Возврат Суммы займа (части Суммы займа), а также начисленных процентов может
осуществляться единовременно или частями.
5. Срок возврата Суммы займа (части Суммы займа) определяется моментом
востребования. Сумма займа (часть Суммы займа) должна быть возвращена Заемщиком
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления Займодавцем
требования о возврате.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 51 840 000,00 рублей. НДС не
облагается.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Алтай Резорт».

1012.

ОАО «НИС»

Договор Б/Н о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)
от 24.07.2014г.

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,
судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ОАО «НИС»
Предмет:
1. Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в общей сумме не более 43 000 000,00 (Сорок три миллиона) рублей.
2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 10 (Десять
целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа.
3. Предоставление денежных средств осуществляется Займодавцем частями (траншами)
или единовременно в безналичном порядке перечислением на банковский счет
Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается предоставленным с момента списания
предоставляемых денежных средств с банковского счета Займодавца. До окончания
срока возврата займа, указанного в пункте 2.4 Заемщик имеет право вновь заимствовать
любую досрочно погашенную сумму денежных средств в рамках Лимита
задолженности, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора. Для целей расчета
процентов день предоставления займа не учитывается.
4. Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 июля 2015г.
Проценты начисляются на остаток задолженности по основному долгу Заемщика, на
начало каждого дня. Проценты начисляются по формуле простых процентов. При
начислении процентов принимается процентная ставка, указанная в п.2.2 настоящего
договора. При расчете процентов количество дней в году принимается равным
календарному числу дней.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ОАО «НИС».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 47 383 000,00 рублей. НДС не
облагается.

1013.

ОАО «НИС»

Дополнительное соглашение №1
от 08.08.2014г. к Договору Б/Н о
выделении на возвратной основе
денежных средств (о
предоставлении займа) от
24.07.2014г.

Срок: Срок действия настоящего договора определяется:
начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей
суммы займа) на банковский счет Заемщика;
окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему
договору денежных средств.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ОАО «НИС»
Предмет:
1) Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец предоставляет
Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной основе в общей сумме не
более 108 600 000,00 (Сто восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей.»
2) Пункт 2.3 Договора читать в следующей редакции: «Предоставление денежных
средств осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в
безналичном порядке перечислением на банковский счет Заемщика, либо перечислением
на банковские счета третьих лиц. Предоставление займа на банковские счета третьих
лиц осуществляется на основании заявки, счетов на оплату и реестра платежей,
направленных Заемщиком в адрес Займодавца. Заем (часть займа, транш) считается
предоставленным с момента списания предоставляемых денежных средств с
банковского счета Займодавца. До окончания срока возврата займа, указанного в пункте
2.4 Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно погашенную сумму
денежных средств в рамках Лимита задолженности, установленного в пункте 2.1

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ОАО «НИС».

настоящего Договора. Для целей расчета процентов день предоставления займа не
учитывается.»
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 119 399 000,00 рублей. НДС не
облагается.

1014.

ОАО «НИС»

Договор D140588554 о выделении
на возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)
от 29.09.2014г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ОАО «НИС»
Предмет:
1. Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в общей сумме не более 39 102 000,00 рублей.
Выдача займа осуществляется в целях обеспечения выдачи гарантии ГПБ (ОАО) по
контракту ОАО «НИС» с ОАО «АК «Транснефть».
2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8,5 (Восемь
целых и 5/10) процентов годовых от предоставленной суммы займа.
3. Предоставление денежных средств осуществляется Займодавцем единовременно в
безналичном порядке перечислением на банковский счет Заемщика в ГПБ (ОАО). Заем
считается предоставленным с момента списания предоставляемых денежных средств с
банковского счета Займодавца. Для целей расчета процентов день предоставления займа
не учитывается.
4. Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31 марта 2015 г. Проценты
начисляются на остаток задолженности по основному долгу Заемщика, на начало
каждого дня. Проценты начисляются по формуле простых процентов. При начислении
процентов принимается процентная ставка, указанная в п.2.2 настоящего Договора. При
расчете процентов количество дней в году принимается равным календарному числу
дней.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ОАО «НИС».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 40 769 000,00 рублей. НДС не
облагается.

1015.

ООО «БСХП»

Договор Б/Н о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)
от 24.07.2014г.

Срок: Срок действия настоящего Договора определяется:
начало срока действия – моментом перечисления денежных средств на банковский счет
Заемщика;
окончание срока действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по
настоящему Договору денежных средств.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «БСХП»
Предмет:
1.Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в общей сумме не более 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей.
2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8,00 (восемь
целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа.
3. Предоставление денежных средств осуществляется Займодавцем частями (траншами)
или единовременно в безналичном порядке перечислением на банковский счет
Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается предоставленным с момента списания
предоставляемых денежных средств с банковского счета Займодавца. Для целей расчета
процентов день предоставления займа не учитывается.
4. Срок возврата Займа (части Займа) определяется моментом востребования. Заем
(часть Займа) должна быть возвращена Заемщиком в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня предъявления Займодавцем требования о возврате.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «БСХП».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 43 200 000,00 рублей. НДС не
облагается.

1016.

ООО «Мак-Наббс»

Дополнительное соглашение к
Договору D130045615 от
20.05.2013 года

Срок: Срок действия настоящего договора определяется:
начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей
суммы займа) на банковский счет Заемщика;
окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему
договору денежных средств.
Исполнитель: ООО «Мак-Наббс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
Стороны пришли к соглашению, что с «01» июля 2014 года к отношениям Сторон
применяются следующие положения и соответственно, вносятся следующие изменения
в Договор:
1. Изложить п. 3.1.1. Договора в следующей редакции: «Стоимость услуг указанных в п.
1.6.2. настоящего Договора, за один календарный месяц составляет 681 831,44 (Шестьсот
восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать один ) рубль 44 копейки, включая в себя
НДС 18 % в размере 104 008,19 ( сто четыре тысячи восемь ) рублей 19 копеек».
2. Изменить пункт 11.1. Договора в следующей редакции: «Договор вступает в силу с
момента его подписания последней из сторон с даты, указанной на первой странице
Договора, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 мая 2013
года и действует по 30 ноября 2014 года (включительно).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Мак-Наббс».

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия указанного
Договора.
Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон с
«01» июля 2014 года (п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ).
1017.

ОАО МГТС

Договор поставки комплектов и
SIM-карт (D140573298)

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ОАО МГТС
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и Протокола
согласования договорной цены (Приложение 2) передать в собственность Покупателя
следующую Продукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить её:
Продукция Комплект МГТС 2_3FF, произведенный в дизайне, предоставляемым
Покупателем и согласуемым Поставщиком в количестве необходимом для выполнения
бизнес-целей Покупателя, а именно для обеспечения доступа Абонентов к сети
подвижной радиотелефонной связи. Дизайн Комплекта МГТС 2_3FF приведён в
Приложении 1 настоящего Договора
Продукция (U)SIM-карта 2_3FF News, для обеспечения проведения сервисных операций
по замене SIM-карт (форм-фактор Micro-SIM, Mini-SIM).
Продукция (U)SIM-карта 4FF News, для обеспечения проведения сервисных операций по
замене SIM-карт (форм-фактор Nano-SIM).
Продукция поставляется отдельными партиями в размере и наименовании,
определяемом Заказом Покупателя. Под партией понимается Продукция, указанная в
одном Заказе.
Срок и условия поставки: Поставщик обязуется поставлять Продукцию партиями в
количестве определенном в файле Заказа Покупателя, на условиях самовывоза со склада
в г. Москва в течение 45 рабочих дней с момента получения от Покупателя файла Заказа
Поставщиком

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: Цена за единицу Продукции определяется Протоколом согласования
договорной цены (Приложение 2) к настоящему Договору и включает в себя стоимость
непосредственно Продукции, упаковки, маркировки, доставки на условиях поставки «со
склада Поставщика», а также НДС по установленной действующим законодательством
Российской Федерации ставке.
Стоимость поставки за время действия договора составляет 254 093, 22 рублей без НДС.

1018.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Договору аренды нежилых
помещений
№279986925/з60096/D13050457
от 18.02.2014

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора и действует до 31.12.2014 года
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Продлить срок аренды по «31» октября 2015 года.
2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции:
«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.01.2014 по 31.10.2015 составляет:
3.7 166 313 рублей 55 копеек (Семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста
тринадцать рублей 55 копеек). Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке,
действующей на момент предоставления услуги».
3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы составляет:
- 317 796 рублей 61 копейка (Триста семнадцать тысяч семьсот девяносто шесть рублей
61 копейка) за период с 01.01.2014 по 30.11.2014
- 333 686 рублей 44 копейки (Триста тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят шесть
рублей 44 копейки) с 01.12.2014
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
4. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты
подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: не более 7 166 313,55 рублей без НДС.

1019.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 5
к договору аренды нежилых
помещений
№279988736/з56512D120122607
от 05.03.2013

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с
«01» декабря 2014 года.
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:
1.
Продлить срок аренды по «31» октября 2015 года.
2.
Изменить с 01.11.2014 года площадь арендуемых помещений и изложить
п.1.1. Договора в новой редакции:
«1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения общей
площадью 811,45 кв. м. (далее – «арендуемые помещения»), расположенные по адресу:
г. Москва, ул. Катукова Маршала, д.22, корп.2 (далее – «здание»), а Арендатор обязуется
оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на условиях,
согласованных Сторонами».
3. Изложить п.3.1. Договора в новой редакции:
«3.1. Сумма арендной платы по Договору составляет: 36 985 891 рубль 26 копеек
(Тридцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот девяносто
один рубль 26 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, установленной действующим
законодательством».
4. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы, составляет:
- с 01.01.2013 по 31.07.2013 за площадь 1120,75 кв.м – 1 245 997 рублей 53 копейки
(Один миллион двести сорок пять тысяч девятьсот девяносто семь рублей 53 копейки);
- с 01.08.2013 по 30.11.2013 за площадь 1104,05 кв.м - 1 235 088 рублей 28 копеек (Один
миллион двести тридцать пять тысяч восемьдесят восемь рублей 28 копеек);
- с 01.12.2013 по 25.12.2013 за площадь 1104,05 кв.м – 996 038 рублей 94 копейки
(Девятьсот девяносто шесть тысяч тридцать восемь рублей 94 копейки);
- с 26.12.2013 по 31.12.2013 за площадь 1104,05 кв.м - 245 029 рублей 25 копеек (Двести
сорок пять тысяч двадцать девять рублей 25 копеек);
- с 01.01.2014 по 31.05.2014 за площадь 1104,05 кв.м - 1 265 984 рубля 46 копеек (Один
миллион двести шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 46 копеек);
- с 01.06.2014 по 30.06.2014 за площадь 1053,15 кв.м - 1 196 248 рублей 58 копеек (Один
миллион сто девяносто шесть тысяч двести сорок восемь рублей 58 копеек);
- с 01.07.2014 по 31.10.2014 за площадь 941,85 кв.м - 1 043 761 рубль 30 копеек (Один
миллион сорок три тысячи семьсот шестьдесят один рубль 30 копеек);
- с 01.11.2014 по 31.10.2015 за площадь 811,45 кв.м - 865 105 рублей 93 копейки
(Восемьсот шестьдесят пять рублей 93 копейки).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, установленной действующим
законодательством».
Стоимость: не более 36 985 891,26 рублей без НДС.

1020.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №
12 к Договору №
D0503630/14471 от «15» марта
2005 года

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с
«01» ноября 2014 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет:
1. Изложить пп. 1.30. – 1.32. Договора №D0503630/14471 от «15» марта 2005 года (далее
– Договор) в следующей редакции:
«1.30. «ОБЩИЙ ТРАФИК» - нагрузка, создаваемая потоком голосовых вызовов,
сообщений и сигналов, поступающих от АБОНЕНТОВ на СЕРВИСНЫЙ НОМЕР/ URLАДРЕС/ IP-АДРЕС и от оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ к оборудованию ЗАКАЗЧИКА
за ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, а также объем предоставленного АБОНЕНТАМ в течение
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ, тарификация которого
была осуществлена с использованием ИДЕНТИФИКАТОРА, выраженные
соответственно в минутах, штуках и других единицах измерения, определяемых
применительно к каждому виду СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ, с детализацией по
каждому СЕРВИСНОМУ НОМЕРУ/ URL/IP-ИДЕНТИФИКАТОРУ/
ИДЕНТИФИКАТОРУ отдельно. Округление голосового вызова производится до полной
минуты в большую сторону.
1.31. «НЕОПЛАЧЕННЫЙ ТРАФИК» - неоплаченные АБОНЕНТАМИ нагрузка,
создаваемая потоком голосовых вызовов, сообщений и сигналов, поступающих от
АБОНЕНТОВ на СЕРВИСНЫЙ НОМЕР/ URL-АДРЕС/ IP-АДРЕС и от оборудования
ИСПОЛНИТЕЛЯ к оборудованию ЗАКАЗЧИКА, за исключением ТЕХНИЧЕСКИХ
сообщений, а также объем предоставленного АБОНЕНТАМ доступа к СЕРВИСУ
ИСПОЛНИТЕЛЯ, тарификация которого была осуществлена с использованием
ИДЕНТИФИКАТОРА, выявленные на последнее число ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА,
выраженные соответственно в минутах, штуках и других единицах измерения,
определяемых применительно к каждому виду СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ, с
детализацией по каждому СЕРВИСНОМУ НОМЕРУ/ URL/IP-ИДЕНТИФИКАТОРУ /
ИДЕНТИФИКАТОРУ отдельно. Округление голосового вызова производится до полной
минуты в большую сторону.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

1.32. «ОПЛАЧЕННАЯ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКА ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ
ТРАФИКУ» - оплаченные АБОНЕНТАМИ нагрузка, создаваемая потоком голосовых
вызовов, сообщений и сигналов, поступающих от АБОНЕНТОВ на СЕРВИСНЫЙ
НОМЕР/ URL-АДРЕС/ IP-АДРЕС и от оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ к оборудованию
ЗАКАЗЧИКА, за исключением ТЕХНИЧЕСКИХ сообщений, а также объем
предоставленного АБОНЕНТАМ доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ, тарификация
которого была осуществлена с использованием ИДЕНТИФИКАТОРА, за периоды,
предшествующие ОТЧЕТНОМУ ПЕРИОДУ, выявленные на последнее число
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА, выраженные соответственно в минутах, штуках и других
единицах измерения, определяемых применительно к каждому виду СЕРВИСОВ
ИСПОЛНИТЕЛЯ, с детализацией по каждому СЕРВИСНОМУ НОМЕРУ/ URL/IPИДЕНТИФИКАТОРУ / ИДЕНТИФИКАТОРУ отдельно. Округление голосового вызова
производится до полной минуты в большую сторону.»
2. Изложить пп. 3.1.9. – 3.1.10. Договора в следующей редакции:
«3.1.9. При продвижении СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставлять АБОНЕНТАМ
полную и достоверную информацию о стоимости доступа к СЕРВИСУ
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1.10. При продвижении СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставлять АБОНЕНТАМ
полную и достоверную информацию о содержании СЕРВИСА ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также
о порядке и режиме предоставления СЕРВИСА ИСПОЛНИТЕЛЯ.».

1021.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № D140199150 от
24.03.2014 о предоставлении
займа

Срок: Дополнительное соглашение №12 вступает в силу с даты подписания и
распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшие с «01» декабря 2014
года.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.»
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 604 265 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1022.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D140199179 от
24.03.2014 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 611 542 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

1023.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D140199188 от
24.03.2014 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 618 674 000, 00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1024.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D140199197 от
24.03.2014 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 625 990 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1025.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №2
к Договору № D140199208 от
24.03.2014 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 633 259 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1026.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № 30-11-11/01 от
30.11.2011 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 488 286 000,00 рублей. НДС не
облагается.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1027.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № 30-11-11/02 от
30.11.2011 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2.Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 131 659 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1028.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № 351986 от
23.12.2011 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 780 986 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1029.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № 351988 от
23.12.2011 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 872 428 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1030.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № 351990 от
23.12.2011 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1 Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 964 503 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
1031.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D1128733 от
27.10.2011 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 468 685 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1032.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D1128736 от
27.10.2011 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 503 906 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1033.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D1128737 от
27.10.2011 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 539 637 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

1034.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D1128739 от
27.10.2011 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 575 139 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1035.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D1132361 от
30.11.2011 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 957 558 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1036.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D1132366 от
30.11.2011 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 488 286 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1037.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D130545504 от
16.12.2013 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 629 635 000,00 рублей. НДС не
облагается.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1038.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D130545530 от
16.12.2013 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 629 937 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1039.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D140125061 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 311 695 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1040.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D140125087 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 676 499 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1041.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D140125112 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 667 726 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
1042.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D140125128 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 682 467 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1043.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D140125136 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 696 946 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1044.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D140125183 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 711 673 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

1045.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №3
к Договору № D140125201 от
17.02.2014 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 726 396 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1046.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №4
к Договору № D1115665 от
12.07.2011 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования текущей
деятельности, при условии, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 1 100 000 000,00 (Один миллиард
сто миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 14.01.2020
года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 974 022 000,00 рублей. НДС не
облагается.

1047.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №4
к Договору № D1115675 от
13.07.2011 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 545 845 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1048.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №5
к Договору № D1115683 от

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

14.07.2011 о предоставлении
займа

Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для приобретения акций (долей
в уставном капитале) третьих лиц, при условии, что размер единовременной
задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 1 250
000 000,00 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в
рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п.
1.2 в срок не позднее 28.02.2019 года.».
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».

аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 2 133 066 000,00 рублей. НДС не
облагается.

1049.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору №D140650340 от
22.10.2014 о предоставлении
займа

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 377 872 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1050.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору № D140650352 от
22.10.2014 о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из
процентной ставки в размере 10,0% (Десять целых процентов) годовых.».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 454 904 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

1051.

ОАО МГТС

Заказ №16 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187) от 24.10.2012
г.

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых
каналов связи
Скорость одного канала: 100 Мб/с

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.

Точки предоставления каналов:
г. Москва, Щукинская ул., д.42 - г. Москва, стык сетей;
Интерфейс: Ethernet L2
Стоимость: не более 471 500 рублей без НДС
Ежемесячный платеж: не более 38 250 рублей без НДС
Единовременный платеж: 12 500 рублей без НДС
Срок: с 01.03.2014 по 28.02.2015
1052.

ОАО МГТС

Заказ № 17 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187) от 24.10.2012
г.

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых
каналов связи
Скорость одного канала: 100 Мб/с
Точки предоставления каналов:
г. Москва, Вернадского пр-т, д.37, корп.3 - г. Москва, стык сетей;
Интерфейс: Ethernet L2
Стоимость: не более 471 500 рублей без НДС
Ежемесячный платеж: не более 38 250 рублей без НДС
Единовременный платеж: 12 500 рублей без НДС

1053.

ОАО МГТС

Заказ № 18 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187) от 24.10.2012
г.

Срок: с 01.03.2014 по 28.02.2015
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых
каналов связи
Скорость одного канала: 2 Мб/с
Точки предоставления каналов:
г. Москва, Ленинградское ш., д.59 - г. Москва, стык сетей;
Интерфейс: Ethernet L3
Стоимость: не более 24 310,26 рублей без НДС
Ежемесячный платеж: не более 10 875 рублей без НДС Единовременный платеж: 12 500
рублей без НДС

1054.

ОАО МГТС

Заказ № 19 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187) от 24.10.2012
г.

Срок: с 19.08.2014 по 20.09.2014
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых
каналов связи
Скорость одного канала: 2 Мб/с
Точки предоставления каналов:
г. Москва, 3-я Рыбинская, д.18, стр.1 - г. Москва, стык сетей;
Интерфейс: Ethernet L3
Стоимость: не более 24 310, 26 рублей без НДС
Ежемесячный платеж: не более 10 875 рублей без НДС Единовременный платеж: 12 500
рублей без НДС
Срок: с 19.08.2014 по 20.09.2014

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

1055.

ОАО МГТС

Заказ № 20 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187) от 24.10.2012
г.

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых
каналов связи
Скорость одного канала: 2 Мб/с
Точки предоставления каналов:
г. Москва, Никитский пер-к, д.7, стр.1 - г. Москва, стык сетей;
Интерфейс: Ethernet L3
Стоимость: не более 24 310, 26 рублей без НДС
Ежемесячный платеж: не более 10 875 рублей без НДС
Единовременный платеж: 12 500 рублей без НДС

1056.

ОАО МГТС

Заказ № 21 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187) от 24.10.2012
г.

Срок: с 19.08.2014 по 20.09.2014
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых
каналов связи
Скорость одного канала: 100 Мб/с
Точки предоставления каналов:
МО, Одинцовский р-н, Звенигород-4, п/о Ершово - г. Москва, стык сетей;
Интерфейс: Ethernet L2
Стоимость: не более 819 859 рублей без НДС
Ежемесячный платеж: не более 38 250 рублей без НДС
Единовременный платеж: 360 859 рублей без НДС

1057.

ОАО МГТС

Заказ № 22-1 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187) от 24.10.2012
г.

Срок: с 04.10.2014 по 03.10.2015
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет заказа: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых
каналов связи
Скорость одного канала: 100 Мб/с
Точки предоставления каналов:
г. Одинцово, АТС-591 - г. Москва, стык сетей;
Интерфейс: Ethernet L2
Стоимость: не более 307 418 рублей без НДС
Ежемесячный платеж: не более 24 939 рублей без НДС
Единовременный платеж: 8 150 рублей без НДС

1058.

ОАО МГТС

Заказ № 22-2 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187) от 24.10.2012
г.

Срок: с 24.11.2014 по 23.11.2015
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых
каналов связи
Скорость одного канала: 2048 Кб/с
Количество: 4
Точки предоставления каналов:
МО, Одинцовский р-н, Звенигород-4, п/о Ершово - г. Москва, стык сетей;
Интерфейс: G.703

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Стоимость: не более 372 968 рублей без НДС
Ежемесячный платеж: не более 28 364 рублей без НДС
Единовременный платеж: 32 600 рублей без НДС

1059.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №1
к Договору субаренды
№D140309260 от 27.06.2014г.

Срок: с 24.11.2014 по 23.11.2015
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ОАО МГТС
Предмет:
1.
Пункт 1.1. Договора субаренды изложить в следующей редакции:
«1.1. АРЕНДАТОР предоставляет СУБАРЕНДАТОРУ в пользование на возмездной
основе части помещений в принадлежащих АРЕНДАТОРУ офисах (далее –
«Помещения») по следующим адресам:
- МО, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.46, этаж 1, пом.2, 5, 6, 13-15, площадь 95
кв.м;
- МО, г. Сергиев Посад, Северный пр-д, д.2, этаж 5, пом.21, площадь 15 кв.м;
- МО, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.14А, этаж 3, пом. 2,5,8, площадь 90 кв.м;
- МО, г. Чехов, ул. Чехова, д.2А пом. 1,2, площадь 55 кв.м;
- г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3А, этаж 2, пом. 209б, 217б, площадь 20 кв.м;
- МО, Химкинский р-н, Шереметьево-2, корп.8, этаж 2, пом.203, площадь 45 кв.м;
Места расположения Помещений обозначены на поэтажных планах в Приложении № 1 к
настоящему Соглашению.
2.
Изложить Приложение № 1 к Договору субаренды в редакции Приложения №
1 к настоящему Соглашению.
3. Абзац 1 пункта 2.1. Договора субаренды изложить в следующей редакции:
«2.1. Ежемесячная плата за предоставленные Помещения составляет 253 188 рублей 18
копеек (Двести пятьдесят три тысячи сто восемьдесят восемь рублей 18 копеек), кроме
того НДС 45 573 рубля 87 копеек (Сорок пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля 87
копеек).».
4. Изложить Приложение №2 к Договору субаренды в редакции Приложения №2 к
настоящему Соглашению.

Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: Сумма арендной платы за период действия Договора составляет не более 2
785 069,98 руб. без НДС.
Ежемесячная плата за предоставленные Помещения составляет 253 188,18 рублей без
НДС.

1060.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 6
к Договору о присоединении
сетей электросвязи № 25227
(D0714565) от 15.08.2007

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия
настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «15»
декабря 2014 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет:
1. Внести изменения в Приложение № 1 «Технические условия присоединения сети
электросвязи Оператора к сети электросвязи МГТС на местном уровне» к Договору,
изложив его в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Внести изменения в Приложение № 5 «Схема организации связи. Разграничение зон
ответственности» к Договору, изложив его в редакции Приложения № 5 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания,
распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.01.2015.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.

1061.

ОАО МГТС

Заказ № 3 к Договору №
D120105912 от «08» февраля 2013
г.

Покупатель: ОАО МГТС
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет: МТС обязуется поставить Покупателю следующий Товар:
№

Позиция

Описание

1

553.580.
000001

2

П000000
0083360
5

Оптический терминал
GPON ZTE ZXHN F660
Шкаф настеннонапольный 2секционный ProLine 12U
600х560х604 mm
186.071.000004
Оптический усилитель
VS5756-1x8SW-DCGPON 573.687.000135
Шкаф KNURR
MIRACLE 41U 600x800
183.372.000006
Кассета для размещения
модулей 19" WATSON
HDSL (FOR 12 LTU+1
ACU/CMU) SZ.379.V3W
455.469.902178
Стойка 21 "ETSI"
173.346.000303

3

4

П000000
0105075
2
П000000
0105401
2

5

П000000
0083023
2

6

П000000
0109112
9

Колич
ество

ЕИ

Цена за 1 шт
(с НДС), руб

168

шт

2 336,40

1

шт

17 548,41

1

шт

140 250,06

1

шт

144 920,45

1

шт

25 743,16

1

шт

1 349 309,01

одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Условия доставки Товара - самовывоз Покупателем.
Стоимость: не более 1 754 479,90 руб. без НДС.
Срок: с даты подписания и до исполнения сторонами своих обязательств по договору.
1062.

ОАО МГТС

ДОГОВОР № 140705200 на
ежемесячное выполнение работ
по изготовлению платежных и
уведомительных документов, а
также информационных
отправлений для юридических и
физических лиц – абонентов
ОАО МГТС и обеспечения
ежемесячной доставки простых и
заказных почтовых отправлений
для юридических и физических
лиц – абонентов ОАО МГТС на
территории города Москвы и
Московской области.

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
ежемесячному выполнению работ/услуг (далее работы), по изготовлению платежных
документов для абонентов - юридических лиц, уведомительных документов, а также
информационных отправлений для абонентов - юридических и физических лиц в объеме
700 000 (семьсот тысяч) листов (в дальнейшем – «Документы»), формированию от 80
000 (восемьдесят тысяч) почтовых отправлений с вложением информационных
материалов, предоставленных Заказчиком и обеспечению ежемесячной доставки от 80
000 (восьмидесяти тысяч) шт. простых и от 5 000 (пяти тысяч) шт. заказных почтовых
отправлений с Документами для юридических и физических лиц-абонентов ОАО МГТС
на территории г. Москвы и Московской области.
Заказчик настоящим, на условиях Приложения 6 к Договору, дает поручение
Исполнителю на обработку персональных данных. Исполнитель принимает на себя
обязанность обеспечения конфиденциальности персональных данных, содержащихся в
материалах и сведениях, переданных Заказчиком, и безопасности этих персональных

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

данных при их обработке в соответствии с условиями Соглашения о
конфиденциальности, заключенного между Заказчиком и Исполнителем.
Вид, объемы, стоимость и сроки выполнения работ указаны в Приложении № 1 к
настоящему Договору. Работы выполняются Исполнителем на основании Заявок
Заказчика, подготовленных по форме, утверждённой Сторонами в Приложении № 1.1 к
настоящему Договору.
Срок выполнения работ: начало - 01.01.2015г., окончание - 31.12.2015г.
Стоимость: не более 21 500 000 руб. без НДС в год.
За выполненные Исполнителем работы Заказчик производит оплату, рассчитываемую в
соответствии с Приложением № 1 к Договору.

1063.

ОАО МГТС

Договор об оказании услуг связи
№ D140725386

Срок: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует по
31.12.2015 г. включительно.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: Исполнитель предоставляет Заказчику на основании Лицензии Министерства
РФ по связи и информатизации № 90226 от 11.12.2011 г., Лицензии Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций №111818 от 11.12.2013.
услуги связи, согласно Приложениям №№1-2 к настоящему Договору (далее –
«Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать Услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
Исполнитель предоставляет Заказчику Услуги по созданию (организации) и технической
эксплуатации выделенной (корпоративной) сети передачи данных на базе технологии
Виртуальных частных сетей (VPN).
Стоимость: не более 4 982 220 руб. без НДС в год.

1064.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 2
к Договору аренды нежилого
помещения № 279988217/з53777
от 15.05.2012

Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
действует в течение 6 (шести) месяцев.
Первоначальный срок действия Договора будет автоматически продлеваться до тех пор,
пока Заказчик или Исполнитель письменно не уведомят друг друга о своем желании
прекратить действие Договора за 30 (тридцать) дней до такого прекращения.
Условия настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с
01.12.2014 г.
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Продлить срок аренды по «30» сентября 2015 года.
2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции:
«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.01.2012 по 30.09.2015 составляет:
17 776 563 рубля 45 копеек (Семнадцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч
пятьсот шестьдесят три рубля 45 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы составляет:
- с 01.01.2012 по 30.11.2013 за площадь 214,5 кв.м – 215 378 рублей 60 копеек (Двести
пятнадцать тысяч триста семьдесят восемь рублей 60 копеек);
- с 01.12.2013 по 31.10.2014 за площадь 566,3 кв.м – 568 619 рублей 59 копеек (Пятьсот
шестьдесят восемь тысяч шестьсот девятнадцать рублей 59 копеек).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

- с 01.11.2014 по 30.09.2015 за площадь 566,3 кв.м – 597 094 рублей 56 копеек (Пятьсот
девяносто семь тысяч девяносто четыре рубля 56 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
4. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты
подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.
Стоимость: не более 7 165 134,72 рублей в год без НДС
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с
«01» ноября 2014 года.
1065.

ОАО МГТС

Договор оказания
консультационных услуг

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги (далее - «Услуги») по
корпоративному планированию в сфере недвижимости (оценке) следующих объектов
недвижимости (далее – «Объекты»):

здания, без учета подвального помещения, площадью 8 339,3 кв.м.
(далее – «Объект»), принадлежащего ОАО «МГТС» (далее - «Компания») и
расположенного по адресу г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 2 на земельном
участке общей площадью 3 700,0 кв.м., принадлежащем ОАО «МГТС» на праве
аренды.

здания площадью 8 218,6 м2 (далее – «Объект»), принадлежащего ОАО «МГТС»
(далее - «Компания») и расположенного по адресу г. Москва, Бакунинская улица,
д.1-3, стр.1. на земельном участке общей площадью 3 495,0 кв.м., принадлежащем
ОАО «МГТС» на праве аренды.

Здания общей площадью 9 963,5 кв. м, расположенного по адресу: Москва, пер.
Милютинский, д. 5, стр. 1, офис класса «В», принадлежащего ОАО «МГТС» на
праве собственности.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.,
Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО МГТС.

Стоимость: не более 259 322,03 руб. без НДС.

1066.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Поправки № 4 к
Дополнительному соглашению к
Соглашению о международном
роуминге (МТС Украина Провайдер)
на основании PRD AA73 О
скидкам к межоператорским
тарифам

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
момента полного исполнения Сторонами принятых обязательств
Сторона 1 (МТС Украина): ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона 2 (Провайдер): ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились о нижеследующем:
- c 1 августа 2014г дополнить условия Приложения 11, изложенные в Поправках № 3,
информацией об операторе - Vodafone Malta (Мальта) (TAP код AAZVF).
- с 1 октября 2014 года признать утратившим силу Приложение 11, изложенное в
Поправках 3 к Дополнительному соглашению;
- с 1 ноября 2014 года признать утратившим силу Приложение 9, изложенное в
Поправках 2 к Дополнительному соглашению.
Срок: Данные Поправки № 4 являются неотъемлемой частью Дополнительного
соглашения, вступают в силу с даты подписания Сторонами. Настоящим Стороны
договариваются о том, условия данных Поправок № 4 применяются Сторонами в период
с 01 августа 2014.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции

1067.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 35 к Договору №IPLCMTS-02/2010 - D1002011
от “16” марта 2010 г.

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Изменение финансовых условий по заказу на аренду канала связи, услуги
передачи данных на базе Виртуальной частной сети на основе сети передачи данных.
Количество Каналов: 1
Тип Канала: GEth
Скорость передачи информации/скорость доступа: 10 Гб/с.
Адрес выделения портов:
Точка А: Украина, г. Киев, ул. Гайдара, 50 “NEWTelco”
Точка Б: Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС Гоптовка-Нехотеевка
Сдача Канала в пользование: 01.01.2015г.
Срок пользования Каналом: 1 год.
Стоимость: не более 44 460 долларов США без НДС в год.
Плата за организацию цифрового канала (установочная плата) не взимается.
Организован ранее.
Плата за пользование Каналом (абонементная плата), в месяц 3705 долларов США не
включая НДС и другие действующие налоги. (вкк 11.05.02.01)
*ВКК – внутренний код классификации услуг ОАО «МТС»
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Заказ № 36 к Договору №IPLCMTS-02/2010 - D1002011 от “16”
марта 2010 г.

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания последней Стороной, распространяется
на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015г., и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Заказ № 35 отменяет действие Заказа № 24.
Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Изменение финансовых условий по заказу на аренду канала связи, услуги
передачи данных на базе Виртуальной частной сети на основе сети передачи данных.
Количество Каналов: 1
Тип Канала: STM - 64
Скорость передачи информации/скорость доступа: STM-64
Адрес выделения портов:
Точка А: Пограничный переход Гоптовка-Нехотеевка между ПрАО «МТС Украина»
ОАО «МТС»
Точка Б: г. Киев, пр. Победы, д.49/2.
Сдача Канала в пользование: 01.01.2015г.
Срок пользования Каналом: 1 год.
Стоимость: не более 36 000 евро без НДС в год.
Плата за организацию цифрового канала (установочная плата) не взимается.
Организован ранее.
Плата за пользование Каналом (абонементная плата), в месяц 3000 евро не включая НДС
и другие действующие налоги. (вкк 11.05.02.01)
*ВКК – внутренний код классификации услуг ОАО «МТС»

единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
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ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Соглашение (план) по переводу
роуминг партнеров с Хаба МТС
на прямые договоры о
международном роуминге между
ПрАО «МТС Украина» и роуминг
партнерами

Дополнительное Соглашение
о Прекращении Оказания Услуг
Международного роуминга к по
Соглашению о международном
роуминге (МТС Украина Провайдер)

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания последней Стороной, распространяется
на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015г., и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Заказ № 36 отменяет действие Заказа № 8.
Сторона 1: ОАО «МТС
Сторона 2: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет:
1.
Подписанием данного Плана Стороны договорились провести совместные
работы по переводу роуминговых направлений, обозначенных в Таблице 1, с договора о
международном роуминге между Хаб МТС и роуминг партнером на прямой договор о
международном роуминге между МТС Украина и роуминг партнером в срок,
обозначенный в Таблице 1;
2.
Стороны договорились корректировать в рабочем порядке сроки перевода
роуминг партнеров на прямые договоры о международном роуминге, в случае запросов
со стороны роуминг партнера;
3.
Стороны договорились, что факт перевода роуминг партнеров на прямые
договоры о международном роуминге зависит, в том числе, от решения роуминг
партнера (роуминг партнер имеет возможность отказаться от перевода роуминга на
прямой договор и/или перенести сроки перевода роуминга на прямой договор);
4.
Стороны так же договорились выполнить все необходимые работы по
прекращению предоставления услуг роуминга через Хаб МТС для тех роуминг
партнеров, по которым состоялся перевод на прямой договор о международном
роуминге с даты перехода на такой прямой договор;
5.
Стороны договорились, что Хаб МТС оставляет за собой право изменять
сроки миграции в одностороннем порядке.
Срок: с момента подписания документа и до момента исполнения Сторонами
обязательств по соглашению.
Сторона 1: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона 2: ОАО «МТС» (Провайдер)
Предмет: Настоящим две подписавшиеся ниже Стороны, Провайдер и МТС Украина,
договариваются прекратить с 30.11.2014 г. предоставление услуг международного
роуминга относительно Операторов:
Azerfon LLC;
Total Access Communication Public Company Limited,
перечисленных в Письмах о коммерческом запуске, подписанных Сторонами на
основании Соглашения о международном роуминге (МТС Украина – Провайдер) от
26.10.2012.
Обе Стороны, Провайдер, и МТС Украина, настоящим подтверждают, что Стороны на
момент подписания настоящего Подтверждения выполнили все необходимые процедуры
в отношении тестовых SIM/USIM карт, а также составили и подписали трехсторонний
Сертификат между МТС Украиной, Провайдером и операторами Azerfon LLC; Total
Access Communication Public Company Limited о нижеследующем:
1. вся ответственность за использование ранее переданных SIM карт МТС Украина в
рамках Соглашения АА73 (МТС УКРАИНА – ПРОВАЙДЕР), переходит от Провайдера к
операторам Azerfon LLC; Total Access Communication Public Company Limited, начиная с
01.12.2014 г. или тестовые роуминговые SIM карты, выпущенные и направленные МТС
Украиной в адрес операторов Azerfon LLC; Total Access Communication Public Company
Limited в рамках Соглашения о международном роуминге AA.73 (МТС Украина Провайдер), заблокированы, начиная с 01.12.2014 г.;
2. вся ответственность за использование ранее переданных SIM карт операторами
Azerfon LLC; Total Access Communication Public Company Limited в рамках Соглашения

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

АА73 (МТС УКРАИНА – ПРОВАЙДЕР), переходит от Провайдера к МТС Украине,
начиная с 01.12.2014 г. или тестовые роуминговые SIM карты, выпущенные и
направленные операторами Azerfon LLC; Total Access Communication Public Company
Limited в адрес МТС Украины в рамках Соглашения о международном роуминге AA.73
(МТС Украина - Провайдер), заблокированы, начиная с 01.12.2014 г.
Стороны также договорились произвести взаиморасчеты по всем выставленным
финансовым документам за роуминговый трафик, а также выполнить прочие
финансовые или иные обязательства, возникающие из Соглашения о международном
роуминге (МТС Украина - Провайдер) в течение 2 (двух) месяцев, следующих за датой.
Стоимость: лимит Соглашения не более 7 090 840 Евро без НДС.
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Дополнительное Соглашение
о Прекращении Оказания Услуг
Международного роуминга по
Соглашению о международном
роуминге (МТС Украина Провайдер)

Срок: с момента подписания документа и до исполнения сторонами обязательств по
соглашению.
Сторона 1: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона 2: ОАО «МТС» (Провайдер)
Предмет: Настоящим две подписавшиеся ниже Стороны, Провайдер и МТС Украина,
договариваются прекратить с 31.12.2014 г. предоставление услуг международного
роуминга относительно Операторов:
WIND HELLAS Telecommunications S.A.;
E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG;
BASE Company NV/SA;
KPN B.V.;
Swisscom (Switzerland) Ltd;
Telenor Bulgaria EAD;
du - Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC;
A1 Telekom Austria AG;
Mobiltel EAD/M-TEL GSM BG;
VIPnet d.o.o.;
Telecom Liechtenstein AG;
Vip Operator;
Vip Mobile; SI.MOBIL d.d.;
T-Mobile Croatia LLC;
T-Mobile USA, Inc.
Bell Mobility Inc.;
TELUS Communications Company;
Sunrise Communications AG;
The Egyptian Company for Mobile Services (ECMS);
Entreprise des Postes et Telecommunications;
Drustvo za telekomunikacije "MTEL" d.o.o.;
Polkomtel Sp. z.o.o.; Mobitel d.d.;
Orange Tunisie;
Ooredoo Tunisie SA;
Tunisie Telecom,
перечисленных в Письмах о коммерческом запуске, подписанных Сторонами на
основании Соглашения о международном роуминге (МТС Украина – Провайдер) от
26.10.2012.
Обе Стороны, Провайдер, и МТС Украина, настоящим подтверждают, что Стороны на
момент подписания настоящего Подтверждения выполнили все необходимые процедуры
в отношении тестовых SIM/USIM карт, а также составили и подписали трехсторонний
Сертификат между МТС Украиной, Провайдером и операторами WIND HELLAS
Telecommunications S.A.; E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG; BASE Company NV/SA;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

KPN B.V.; Swisscom (Switzerland) Ltd; Telenor Bulgaria EAD; du - Emirates Integrated
Telecommunications Company PJSC; A1 Telekom Austria AG; Mobiltel EAD/M-TEL GSM
BG; VIPnet d.o.o.; Telecom Liechtenstein AG; Vip Operator; Vip Mobile; SI.MOBIL d.d.; TMobile Croatia LLC; T-Mobile USA, Inc.; Bell Mobility Inc.; TELUS Communications
Company; Sunrise Communications AG; The Egyptian Company for Mobile Services
(ECMS); Entreprise des Postes et Telecommunications; Drustvo za telekomunikacije "MTEL"
d.o.o.; Polkomtel Sp. z.o.o.; Mobitel d.d.; Orange Tunisie; Ooredoo Tunisie SA; Tunisie
Telecom о нижеследующем:
1. вся ответственность за использование ранее переданных SIM карт МТС Украина в
рамках Соглашения АА73 (МТС УКРАИНА – ПРОВАЙДЕР), переходит от Провайдера к
операторам WIND HELLAS Telecommunications S.A.; E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG;
BASE Company NV/SA; KPN B.V.; Swisscom (Switzerland) Ltd; Telenor Bulgaria EAD; du Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC; A1 Telekom Austria AG; Mobiltel
EAD/M-TEL GSM BG; VIPnet d.o.o.; Telecom Liechtenstein AG; Vip Operator; Vip Mobile;
SI.MOBIL d.d.; T-Mobile Croatia LLC; T-Mobile USA, Inc.; Bell Mobility Inc.; TELUS
Communications Company; Sunrise Communications AG; The Egyptian Company for Mobile
Services (ECMS); Entreprise des Postes et Telecommunications; Drustvo za telekomunikacije
"MTEL" d.o.o.; Polkomtel Sp. z.o.o.; Mobitel d.d.; Orange Tunisie; Ooredoo Tunisie SA;
Tunisie Telecom, начиная с 01.01.2015 г. или тестовые роуминговые SIM карты,
выпущенные и направленные МТС Украиной в адрес операторов WIND HELLAS
Telecommunications S.A.; E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG; BASE Company NV/SA; KPN
B.V.; Swisscom (Switzerland) Ltd; Telenor Bulgaria EAD; du - Emirates Integrated
Telecommunications Company PJSC; A1 Telekom Austria AG; Mobiltel EAD/M-TEL GSM
BG; VIPnet d.o.o.; Telecom Liechtenstein AG; Vip Operator; Vip Mobile; SI.MOBIL d.d.; TMobile Croatia LLC; T-Mobile USA, Inc.; Bell Mobility Inc.; TELUS Communications
Company; Sunrise Communications AG; The Egyptian Company for Mobile Services (ECMS);
Entreprise des Postes et Telecommunications; Drustvo za telekomunikacije "MTEL" d.o.o.;
Polkomtel Sp. z.o.o.; Mobitel d.d.; Orange Tunisie; Ooredoo Tunisie SA; Tunisie Telecom в
рамках Соглашения о международном роуминге AA.73 (МТС Украина - Провайдер),
заблокированы, начиная с 01.01.2015 г.;
2. вся ответственность за использование ранее переданных SIM карт операторами WIND
HELLAS Telecommunications S.A.; E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG; BASE Company
NV/SA; KPN B.V.; Swisscom (Switzerland) Ltd; Telenor Bulgaria EAD; du - Emirates
Integrated Telecommunications Company PJSC; A1 Telekom Austria AG; Mobiltel EAD/MTEL GSM BG; VIPnet d.o.o.; Telecom Liechtenstein AG; Vip Operator; Vip Mobile; SI.MOBIL
d.d.; T-Mobile Croatia LLC; T-Mobile USA, Inc.; Bell Mobility Inc.; TELUS Communications
Company; Sunrise Communications AG; The Egyptian Company for Mobile Services (ECMS);
Entreprise des Postes et Telecommunications; Drustvo za telekomunikacije "MTEL" d.o.o.;
Polkomtel Sp. z.o.o.; Mobitel d.d.; Orange Tunisie; Ooredoo Tunisie SA; Tunisie Telecom в
рамках Соглашения АА73 (МТС УКРАИНА – ПРОВАЙДЕР), переходит от Провайдера к
МТС Украине, начиная с 01.01.2015 г. или тестовые роуминговые SIM карты,
выпущенные и направленные операторами WIND HELLAS Telecommunications S.A.; EPlus Mobilfunk GmbH & Co. KG; BASE Company NV/SA; KPN B.V.; Swisscom (Switzerland)
Ltd; Telenor Bulgaria EAD; du - Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC; A1
Telekom Austria AG; Mobiltel EAD/M-TEL GSM BG; VIPnet d.o.o.; Telecom Liechtenstein
AG; Vip Operator; Vip Mobile; SI.MOBIL d.d.; T-Mobile Croatia LLC; T-Mobile USA, Inc.;
Bell Mobility Inc.; TELUS Communications Company; Sunrise Communications AG; The
Egyptian Company for Mobile Services (ECMS); Entreprise des Postes et Telecommunications;
Drustvo za telekomunikacije "MTEL" d.o.o.; Polkomtel Sp. z.o.o.; Mobitel d.d.; Orange Tunisie;
Ooredoo Tunisie SA; Tunisie Telecom в адрес МТС Украины в рамках Соглашения о
международном роуминге AA.73 (МТС Украина - Провайдер), заблокированы, начиная с
01.01.2015 г
Стороны также договорились произвести взаиморасчеты по всем выставленным
финансовым документам за роуминговый трафик, а также выполнить прочие

финансовые или иные обязательства, возникающие из Соглашения о международном
роуминге (МТС Украина - Провайдер) в течение 2 (двух) месяцев, следующих за датой.
Стоимость: лимит Соглашения не более 5 262 545 Евро без НДС.
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Срок: с момента подписания документа и до исполнения сторонами обязательств по
соглашению
Сторона 1: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона 2: ОАО «МТС» (Провайдер)
Предмет: Настоящим две подписавшиеся ниже Стороны, Провайдер и МТС Украина,
договариваются прекратить с 31.01.2015 г. предоставление услуг международного
роуминга относительно Операторов:
VIETTEL Group;
Etisalat Afghanistan;
SPACETEL-BENIN S.A.;
SETAR N.V.;
K Telecom CJSC;
Telecom Development Company Afghanistan Corporation;
MTN Afghanistan;
Orange Armenia CJSC;
Afghan Wireless Communication Company; Eagle Mobile sh. a.;
New Millenium Telecom Services N.V.; Curacao Telecom NV;
U-Mobile Cellular Inc. ;
DIGICEL Antilles Francaises Guyane; Wireless Ventures (Anguilla) Limited;
Antigua Wireless Ventures Limited;
New Millenium Telecom Services N.V.;
Digicel (Barbados) Limited; Telecommunications (Bermuda and West Indies) Ltd.;
Mossel (Jamaica) Limited;
Wireless Ventures (Dominica) Limited;
Digicel (Cayman) Limited;
Digicel (SVG) Limited;
Wireless Ventures (St. Kitts-Nevis) Limited; Digicel (St.Lucia) Limited;
Digicel (T+C) Limited;
Digicel (BVI) Limited;
Unigestion Holdings S.A;
Digicel (Grenada) Limited;
Digicel S.A. de C.V.;
Digicel (Trinidad &Tobago) Limited;
Digicel Suriname NV;
Etisalat Lanka (Private) Ltd.,
перечисленных в Письмах о коммерческом запуске, подписанных Сторонами на
основании Соглашения о международном роуминге (МТС Украина – Провайдер) от
26.10.2012.
Обе Стороны, Провайдер, и МТС Украина, настоящим подтверждают, что Стороны на
момент подписания настоящего Подтверждения выполнили все необходимые процедуры
в отношении тестовых SIM/USIM карт, а также составили и подписали трехсторонний
Сертификат между МТС Украиной, Провайдером и операторами VIETTEL Group;
Etisalat Afghanistan; SPACETEL-BENIN S.A.; SETAR N.V.; K Telecom CJSC; Telecom
Development Company Afghanistan Corporation; MTN Afghanistan; Orange Armenia CJSC;
Afghan Wireless Communication Company; Eagle Mobile sh. a.; New Millenium Telecom
Services N.V.; Curacao Telecom NV; U-Mobile Cellular Inc. ; DIGICEL Antilles Francaises
Guyane; Wireless Ventures (Anguilla) Limited; Antigua Wireless Ventures Limited; New
Millenium Telecom Services N.V.; Digicel (Barbados) Limited; Telecommunications
(Bermuda and West Indies) Ltd.; Mossel (Jamaica) Limited; Wireless Ventures (Dominica)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

Limited; Digicel (Cayman) Limited; Digicel (SVG) Limited; Wireless Ventures (St. KittsNevis) Limited; Digicel (St.Lucia) Limited; Digicel (T+C) Limited; Digicel (BVI) Limited;
Unigestion Holdings S.A; Digicel (Grenada) Limited; Digicel S.A. de C.V.; Digicel (Trinidad
&Tobago) Limited; Digicel Suriname NV; Etisalat Lanka (Private) Ltd. о нижеследующем:
1. вся ответственность за использование ранее переданных SIM карт МТС Украина в
рамках Соглашения АА73 (МТС УКРАИНА – ПРОВАЙДЕР), переходит от Провайдера к
операторам VIETTEL Group; Etisalat Afghanistan; SPACETEL-BENIN S.A.; SETAR N.V.;
K Telecom CJSC; Telecom Development Company Afghanistan Corporation; MTN
Afghanistan; Orange Armenia CJSC; Afghan Wireless Communication Company; Eagle Mobile
sh. a.; New Millenium Telecom Services N.V.; Curacao Telecom NV; U-Mobile Cellular Inc. ;
DIGICEL Antilles Francaises Guyane; Wireless Ventures (Anguilla) Limited; Antigua Wireless
Ventures Limited; New Millenium Telecom Services N.V.; Digicel (Barbados) Limited;
Telecommunications (Bermuda and West Indies) Ltd.; Mossel (Jamaica) Limited; Wireless
Ventures (Dominica) Limited; Digicel (Cayman) Limited; Digicel (SVG) Limited; Wireless
Ventures (St. Kitts-Nevis) Limited; Digicel (St.Lucia) Limited; Digicel (T+C) Limited; Digicel
(BVI) Limited; Unigestion Holdings S.A; Digicel (Grenada) Limited; Digicel S.A. de C.V.;
Digicel (Trinidad &Tobago) Limited; Digicel Suriname NV; Etisalat Lanka (Private) Ltd.
начиная с 01.02.2015 г. или тестовые роуминговые SIM карты, выпущенные и
направленные МТС Украиной в адрес операторов VIETTEL Group; Etisalat Afghanistan;
SPACETEL-BENIN S.A.; SETAR N.V.; K Telecom CJSC; Telecom Development Company
Afghanistan Corporation; MTN Afghanistan; Orange Armenia CJSC; Afghan Wireless
Communication Company; Eagle Mobile sh. a.; New Millenium Telecom Services N.V.;
Curacao Telecom NV; U-Mobile Cellular Inc. ; DIGICEL Antilles Francaises Guyane; Wireless
Ventures (Anguilla) Limited; Antigua Wireless Ventures Limited; New Millenium Telecom
Services N.V.; Digicel (Barbados) Limited; Telecommunications (Bermuda and West Indies)
Ltd.; Mossel (Jamaica) Limited; Wireless Ventures (Dominica) Limited; Digicel (Cayman)
Limited; Digicel (SVG) Limited; Wireless Ventures (St. Kitts-Nevis) Limited; Digicel (St.Lucia)
Limited; Digicel (T+C) Limited; Digicel (BVI) Limited; Unigestion Holdings S.A; Digicel
(Grenada) Limited; Digicel S.A. de C.V.; Digicel (Trinidad &Tobago) Limited; Digicel
Suriname NV; Etisalat Lanka (Private) Ltd. в рамках Соглашения о международном
роуминге AA.73 (МТС Украина - Провайдер), заблокированы, начиная с 01.02.2015 г.;
2. вся ответственность за использование ранее переданных SIM карт операторами
VIETTEL Group; Etisalat Afghanistan; SPACETEL-BENIN S.A.; SETAR N.V.; K Telecom
CJSC; Telecom Development Company Afghanistan Corporation; MTN Afghanistan; Orange
Armenia CJSC; Afghan Wireless Communication Company; Eagle Mobile sh. a.; New
Millenium Telecom Services N.V.; Curacao Telecom NV; U-Mobile Cellular Inc. ; DIGICEL
Antilles Francaises Guyane; Wireless Ventures (Anguilla) Limited; Antigua Wireless Ventures
Limited; New Millenium Telecom Services N.V.; Digicel (Barbados) Limited;
Telecommunications (Bermuda and West Indies) Ltd.; Mossel (Jamaica) Limited; Wireless
Ventures (Dominica) Limited; Digicel (Cayman) Limited; Digicel (SVG) Limited; Wireless
Ventures (St. Kitts-Nevis) Limited; Digicel (St.Lucia) Limited; Digicel (T+C) Limited; Digicel
(BVI) Limited; Unigestion Holdings S.A; Digicel (Grenada) Limited; Digicel S.A. de C.V.;
Digicel (Trinidad &Tobago) Limited; Digicel Suriname NV; Etisalat Lanka (Private) Ltd. в
рамках Соглашения АА73 (МТС УКРАИНА – ПРОВАЙДЕР), переходит от Провайдера к
МТС Украине, начиная с 01.02.2015 г. или тестовые роуминговые SIM карты,
выпущенные и направленные операторами VIETTEL Group; Etisalat Afghanistan;
SPACETEL-BENIN S.A.; SETAR N.V.; K Telecom CJSC; Telecom Development Company
Afghanistan Corporation; MTN Afghanistan; Orange Armenia CJSC; Afghan Wireless
Communication Company; Eagle Mobile sh. a.; New Millenium Telecom Services N.V.;
Curacao Telecom NV; U-Mobile Cellular Inc. ; DIGICEL Antilles Francaises Guyane; Wireless
Ventures (Anguilla) Limited; Antigua Wireless Ventures Limited; New Millenium Telecom
Services N.V.; Digicel (Barbados) Limited; Telecommunications (Bermuda and West Indies)
Ltd.; Mossel (Jamaica) Limited; Wireless Ventures (Dominica) Limited; Digicel (Cayman)
Limited; Digicel (SVG) Limited; Wireless Ventures (St. Kitts-Nevis) Limited; Digicel (St.Lucia)
Limited; Digicel (T+C) Limited; Digicel (BVI) Limited; Unigestion Holdings S.A; Digicel

(Grenada) Limited; Digicel S.A. de C.V.; Digicel (Trinidad &Tobago) Limited; Digicel
Suriname NV; Etisalat Lanka (Private) Ltd. в адрес МТС Украины в рамках Соглашения о
международном роуминге AA.73 (МТС Украина - Провайдер), заблокированы, начиная с
01.02.2015 г
Стороны также договорились произвести взаиморасчеты по всем выставленным
финансовым документам за роуминговый трафик, а также выполнить прочие
финансовые или иные обязательства, возникающие из Соглашения о международном
роуминге (МТС Украина - Провайдер) в течение 2 (двух) месяцев, следующих за датой.
Стоимость: лимит Соглашения не более 5 091 047 Евро без НДС.

1073.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Дополнительное Соглашение
о Прекращении Оказания Услуг
Международного роуминга к по
Соглашению о международном
роуминге (МТС Украина Провайдер)

Срок: с момента подписания документа и до исполнения сторонами обязательств по
соглашению.
Сторона 1: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Настоящим две подписавшиеся ниже Стороны, Провайдер и МТС Украина,
договариваются прекратить с 30.11.2014 г. предоставление услуг международного
роуминга относительно Операторов:
Viettel Telecom Company - Viettel Corporation,
перечисленных в Письмах о коммерческом запуске, подписанных Сторонами на
основании Соглашения о международном роуминге (МТС Украина – Провайдер) от
26.10.2012.
Обе Стороны, Провайдер, и МТС Украина, настоящим подтверждают, что Стороны на
момент подписания настоящего Подтверждения выполнили все необходимые процедуры
в отношении тестовых SIM/USIM карт, а также составили и подписали трехсторонний
Сертификат между МТС Украиной, Провайдером и операторами Viettel Telecom
Company - Viettel Corporation о нижеследующем:
1. вся ответственность за использование ранее переданных SIM карт МТС Украина в
рамках Соглашения АА73 (МТС УКРАИНА – ПРОВАЙДЕР), переходит от Провайдера
к операторам Viettel Telecom Company - Viettel Corporation, начиная с 01.12.2014 г. или
тестовые роуминговые SIM карты, выпущенные и направленные МТС Украиной в адрес
операторов Viettel Telecom Company - Viettel Corporation в рамках Соглашения о
международном роуминге AA.73 (МТС Украина - Провайдер), заблокированы, начиная с
01.12.2014 г.;
2. вся ответственность за использование ранее переданных SIM карт операторами Viettel
Telecom Company - Viettel Corporation в рамках Соглашения АА73 (МТС УКРАИНА –
ПРОВАЙДЕР), переходит от Провайдера к МТС Украине, начиная с 01.12.2014 г. или
тестовые роуминговые SIM карты, выпущенные и направленные операторами Viettel
Telecom Company - Viettel Corporation в адрес МТС Украины в рамках Соглашения о
международном роуминге AA.73 (МТС Украина - Провайдер), заблокированы, начиная с
01.12.2014 г.
Стороны также договорились произвести взаиморасчеты по всем выставленным
финансовым документам за роуминговый трафик, а также выполнить прочие
финансовые или иные обязательства, возникающие из Соглашения о международном
роуминге (МТС Украина - Провайдер) в течение 2 (двух) месяцев, следующих за датой.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

Стоимость: лимит Соглашения не более 7 079 762 Евро без НДС.

1074.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Соглашение (приложение) к
Соглашению о межсетевом
взаимодействии в части обмена

Срок: с момента подписания документа и до исполнения сторонами обязательств по
соглашению.
Покупатель / Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель / Поставщик: ПрАО «МТС УКРАИНА»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

мультимедийными сообщениями
(ММС) (AA.60/64)

Предмет: подписание соглашения по обмену мультимедийными сообщениями (ММС).
Ранее между сторонами было подписано соглашение АА.40.
АА.64 заменяет АА.40 с даты подписания.
В рамках межсетевого взаимодействия Стороны договорились осуществлять обмен
мультимедийными сообщениями (ММС) за плату, для чего Стороны обязуются
выставлять друг другу счета за входящие ММС-сообщения, полученные друг от друга, в
соответствии с установленной стоимостью одного сообщения (далее «ставка
терминации»).
Стоимость: ориентировочный лимит по соглашению не превышает 15 000 евро в год.
Ставка терминации оставляет 0,064 EUR.
Срок: с даты подписания Соглашения и до момента расторжения одной из сторон.

1075.

ЗАО «К-Телеком»

Дополнение № 1 к Рамочному
Договору №D1269938 от
17.10.2012 на поставку
оборудования

Поставщик: ЗАО «К-Телеком»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились изложить пункт 4.2 Договора в следующей редакции:
«Цена может устанавливаться в российских рублях, долларах США, ЕВРО. Все платежи
должны осуществляться в российских рублях, банковским переводом на счет
поставщика, указанный в статье 18 настоящего Договора.
В случае если цена установлена в долларах США/ ЕВРО оплата производится в
российских рублях по курсу, установленному Банком России на день оплаты, если иное
не будет согласовано Сторонами в соответствующем Дополнительном соглашении либо
Заказе».

аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Шоржин В.В.
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Смелков А.Г.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 25.08.2014.
1076.

ЗАО «К-Телеком»

Поправка № 2
к Соглашению о международном
роуминге
(Соглашение между ЗАО «КТелеком» и Провайдером на
основе Постоянного справочного
документа AA73)

Сторона 1: ЗАО «К-Телеком»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились, что предметом Поправки №2 является изменение
процедуры расчетов за предоставление Услуг международного роуминга путем
переключения с прямых платежей на неттинг.
Стороны договорились о том, что в текст Договора международном роуминге будут
введены соответствующие новые определения и условия.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Смелков А.Г.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

Стоимость: не более 6 159 178 Евро (НДС не включен, т.к. трафик международный).
Срок: Настоящая Поправка вступает в силу с 1-го дня месяца, следующего за датой
подписания уполномоченными представителями Сторон.
1077.

ЗАО «К-Телеком»

Заказ № 3 к Договору №
D1269938 от 17.10.2012

Поставщик: ЗАО «К-Телеком»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется исполнить обязательства по поставке согласно
Спецификации.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».

Наименование Товара

Поставить Товар:
Cabinet BTS MBI5 / Шкаф базовой станции
1
EVOLIUM A9100 MBI5
AGC18E Antenna network DCS (ANC) /
2
Антенный комбайнер AGC18E
BTS9100 A9100TRX1800 TWIN (TGT18 twin tra
module DCS1800) WITH CABLE SET / Блок
трансивера А9100 TRX1800 TWIN стандарта
3
GSM 900/1800 для базовых станций типа
EVOLIUM А9100 (с комплектом кабелей)
Cabinet BTS MBO2 / Шкаф базовой станции
4
EVOLIUM A9100 MBO2
AGC9E Antenna network DCS (ANC) / Антенный
5
комбайнер ANC AGC9E
BTS9100 A9100TRX900 TWIN (TGT09 twin tra
module GSM900) WITH CABLE SET / Блок
трансивера А9100 TRX900 TWIN стандарта
6
GSM 900/1800 для базовых станций типа
EVOLIUM А9100 (с комплектом кабелей)
BTS9100 A9100TRX900 HP EDGE PLUS
(TAGHE) WITH CABLE SET / Блок
трансивера TRX 900 HP EDGE PLUS стандарта
7
GSM 900/1800 для базовых станций типа
EVOLIUM А9100 (с комплектом кабелей)
BTS9100 A9100TRX900 EDGE PLUS (TRAGE)
WITH CABLE SET / Блок трансивера TRX 900
EDGE PLUS стандарта GSM900/1800
8
для базовых станций типа EVOLIUM А9100 (с
комплектом кабелей)
TC 925 TRANSCODER CABINET (A925 TC
RACK (4 subracks) / Компактный транскодер
9
EVOLIUM А925 (4 subracks)
JBMTE2 (MT120) Board for TC A925 extension /
1
0 Плата транскодера JBMTE2 (MT120)
A9130 BSC (MX, 4CCP: 600 TRX) / Контроллер
1
базовых станций EVOLIUM A9130 BSC (MX,
1
4CCP: 600 TRX)
A9130 BSC (MX, 5CCP: 800 TRX) / Контроллер
1
базовых станций EVOLIUM A9130 BSC (MX,
2
5CCP: 800 TRX)
A9130 MFS (MX, 22 GPU) / Контроллер передачи
1
3 данных БС EVOLIUM A9130 MFS
Общая стоимость

Коли
честв
о
(ед.из
м.)

Цена
(без
НДС) за
ед. в
доллара
х США

Общая
стоимость
(без НДС)
в
долларах
США

76

829,00

170

236,00

346

368,00

128

1 690,00

503

212,00

738

335,00

USD 247
230,00

32

260,50

USD 8
336,00

510

238,40

USD 121
584,00

9

1 057,00

USD 9
513,00

311

293,00

USD 91
123,00

7

8 455,00

USD 59
185,00

2

10
975,00

USD 21
950,00

2

11
870,00

USD 23
740,00
USD 1 136
069,00

Член Правления ОАО «МТС» Смелков А.Г.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

USD 63
004,00
USD 40
120,00
USD 127
328,00
USD 216
320,00
USD 106
636,00

Стоимость: не более 1 136 069 долларов США без учета НДС.
Сроки поставки: не позднее 31 декабря 2014 года.

1078.

ЗАО «К-Телеком»

Дополнительное соглашение к
Договору о предоставлении займа
от 14.01.2008

Срок: с даты подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств
Заимодавец: ЗАО «К-Телеком»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1) Пункт 3.1 читать в следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».

Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 6% (шести
процентов) годовых с даты вступления в силу Договора до 31 декабря 2013 года.
С 01 января 2014 года процентная ставка за пользование займом устанавливается в
размере 4% (четырех процентов) годовых.
Для целей расчета процентов число дней в году принимается равным 360 дням.
Проценты должны быть перечислены на счет или счета, указанные Займодавцем.
Проценты начисляются на сумму долга до ее полного погашения и выплачиваются
ежегодно 31 декабря, начиная с 31 декабря 2016 года;
Действие настоящего пункта распространяется на отношения сторон, возникшие с 01
января 2014 года.

Член Правления ОАО «МТС» Смелков А.Г.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

2) Дополнить Договор пунктом 11 в редакции:
11. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА
Все споры, возникающие из настоящего Договора, или в связи с исполнением
обязательств по настоящему Договору, подлежат разрешению в Арбитражном суде
города Москвы.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 16 291 000,00 долларов США. НДС не
облагается.

1079.

ЗАО «К-Телеком»

Дополнительное соглашение к
Договору о предоставлении займа
от 17.04.2008

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ЗАО «К-Телеком»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: 1) Пункт 3.1 читать в следующей редакции:
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 6% (шести
процентов) годовых с даты вступления в силу Договора до 31 декабря 2013 года.
С 01 января 2014 года процентная ставка за пользование займом устанавливается в
размере 4% (четырех процентов) годовых.
Для целей расчета процентов число дней в году принимается равным 360 дням.
Проценты должны быть перечислены на счет или счета, указанные Займодавцем.
Проценты начисляются на сумму долга до ее полного погашения и выплачиваются
ежегодно 31 декабря, начиная с 31 декабря 2016 года;
Действие настоящего пункта распространяется на отношения сторон, возникшие с 01
января 2014 года.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Смелков А.Г.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

2) Дополнить Договор пунктом 11 в редакции:
11. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА
Все споры, возникающие из настоящего Договора, или в связи с исполнением
обязательств по настоящему Договору, подлежат разрешению в Арбитражном суде
города Москвы.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 29 444 000,00 долларов США. НДС не
облагается.

1080.

ЗАО «К-Телеком»

Дополнительное Соглашение № 1
к Соглашению о международном
роуминге О скидках к
межоператорским тарифам

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заказчик/Исполнитель: ЗАО «К-Телеком»
Заказчик/Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились о взаимном предоставлении Скидок к Валовому доходу
от роуминга и Валовой плате за роуминг в Учитываемом периоде на трафик,
генерируемый мигрированными Мобильными сетями (не включая трафик RUS01).
Иные существенные условия:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Смелков А.Г.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

Сделка распространяется на все мобильные сети, которые уже смигрированы через МТС
Хаб для ЗАО «К-Телеком» и которые будут смигрированы до окончания Учетного
периода с 01.01.2013-31.12.2014
Стоимость:
Скидка, передаваемая от ЗАО «К-Телеком» в адрес ОАО «МТС»:
За подпериод 01.01.2013-31.12.2013
если сумма gross счетов по мигрированным сетям через МТС Хаб составит от
0 – 190 000 - Нет скидки
190 001 и выше - 12,50%
За подпериод 01.01.2014-31.12.2014
0 – 1 000 000 - Нет скидки
1 000 001 и свыше - 9,40%
За Учетный период 01.01.2013-31.12.2014
0 – 1200000 - нет скидки
1200001 и выше - 9,92%
(превалирующий)
Скидка, передаваемая от ОАО «МТС» в адрес ЗАО «К-Телеком»:
За подпериод 01.01.2013-31.12.2013
если сумма gross счетов по мигрированным сетям через МТС Хаб составит от
0 – 190 000 - нет скидки
190 001 и выше - 27,70%
За подпериод 01.01.2014-31.12.2014
0 – 380000- нет скидки
380001 и выше - 13,40%
0 – 570000 - нет скидки
570001 и выше - 18,30%
(превалирующий)
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в действие с момента
подписания, со сроком Учитываемого периода с 1 января 2013 г. и действует, пока не
будут выполнены обязательства по настоящему Дополнительному соглашению, если его
действие не будет прекращено раньше в соответствии с настоящим пунктом 5 или не
будет прекращено ранее по взаимному согласию Сторон. Скидка предоставляется
Сторонами согласно Учитываемому периоду с 01.01.2013 по 31.12.2014.
1081.

ОАО «МТС-Банк»

Договор оказания услуг по
предоставлению информации о
плательщиках и реквизитах
переводов денежных средств без
открытия банковского счета
осуществленных в оплату услуг
связи (Домашний интернет,
Домашнее ТВ, Телефония)

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: БАНК предоставляет КОМПАНИИ услуги по информационному
взаимодействию при выполнении БАНКОМ операций в соответствии с действующим
законодательством по переводу принятых в кассах внутренних структурных
подразделений БАНКА, расположенных в г.Москве и в Московской области, наличных
денежных средств по поручению физических лиц (далее - ПЛАТЕЛЬЩИКИ) без
открытия счетов на расчетный счет КОМПАНИИ, указанный в разделе 10 ДОГОВОРА,
для оплаты услуг связи (Домашний интернет, Домашнее ТВ, стационарная телефонная
связь Московской области). Услуги по информационному взаимодействию включают
предоставление БАНКОМ КОМПАНИИ информации о реквизитах переводов в
соответствии с настоящим Договором.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк».

КОМПАНИЯ оплачивает БАНКУ комиссию за услуги, указанные в п.1.1. ДОГОВОРА, в
соответствии с условиями настоящего ДОГОВОРА.
Состав сведений, сообщаемых БАНКОМ КОМПАНИИ, формат, порядок и сроки
предоставления БАНКОМ информации в соответствии с п.1.1. ДОГОВОРА определены
условиями настоящего ДОГОВОРА. Обязательным реквизитом перевода является номер
лицевого счета абонента, который представляет собой аналитический счет в системе
бухгалтерского учета КОМПАНИИ, на котором учитываются операции, связанные с
оказанием услуг связи по абонентским договорам, заключенным с одним и тем же
абонентом. Номер лицевого счета и другие необходимые реквизиты перевода указаны в
документе на оплату услуг КОМПАНИИ, оформленном по форме Приложения № 1 к
ДОГОВОРУ, который предъявляет ПЛАТЕЛЬЩИК для оплаты при приеме БАНКОМ
денежных средств,
Стоимость: не более 1 000 000 руб. в год без НДС.
Ставка вознаграждения – 0,6% от суммы переводов, зачисленных на банковский счет.

1082.

ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору аренды нежилого
помещения № D130248936-09
от 20.12.2013г.

Срок: ДОГОВОР вступает в силу с даты его подписания обеими СТОРОНАМИ и
действует в течение неопределенного срока. Действие настоящего ДОГОВОРА
распространяется на отношения СТОРОН, возникшие с 20.10.2014 г.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МТС-Банк»
Предмет:
1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование, а
Арендатор принимает нежилые помещения общей площадью 330,2 кв. м, четвертого
этажа (помещения на поэтажном плане № 3-7,9-14, часть помещения № 1),
расположенные в здании – выставочный павильон общей площадью 1744,1 кв.м. (Лит. 1)
по адресу: г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д.57Д (далее по тексту –
«Помещение»).
Границы Помещения обозначены цветными линиями на поэтажном плане (Приложение
№ 2 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.»
2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2.Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, на основании
Протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк» от 14.05.2012
г. №59, Протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Далькомбанк» от
15.05.2012 №66, Договора о присоединении от 16.05.2012 г. №1, Передаточного акта от
23.04.2012 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним 25 февраля 2013 года сделана запись регистрации № 25-25-01/225/2012-001
и Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Приморскому краю выдано свидетельство о государственной
регистрации права 25-АБ 959277 от 25 февраля 2013 года.»
3. Пункт 1.7. Договора изложить в следующей редакции:
«1.7. Для целей бухгалтерского учета Стороны договорились, что стоимость
передаваемого в аренду Помещения составляет 5 556 658,43 (Пять миллионов пятьсот
пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 43 копейки.»
4. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:
«3.1. Размер арендной платы за пользование Помещением составляет 850 (Восемьсот
пятьдесят) рублей за 1 (Один) квадратный метр в месяц, без учета НДС.
Общая сумма месячной арендной платы составляет 331 190,60 (Триста тридцать одна
тысяча сто девяносто рублей) 60 копеек, в том числе НДС (18 %) составляет 50 520,60
(Пятьдесят тысяч пятьсот двадцать) рублей 60 копеек.»
5. Приложение № 2 (Поэтажный план помещений) к Договору изложить в редакции
приложения № 2 к настоящему соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк».

Стоимость: не более 3 087 370 руб. без НДС.

1083.

ОАО «МТС-Банк»

Договор об информационном и
технологическом обеспечении
операций

Срок: Настоящее соглашение становится обязательным для Сторон с момента его
подписания и действует в течение срока действия договора.
Заказчик: ОАО «МТС-Банк»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель оказывает услуги по обеспечению информационного и
технологического взаимодействия между Участниками расчетов в рамках Системы,
включая оказание услуг по сбору, обработке и рассылке Участникам расчетов
информации по операциям с электронными средствами платежа из числа разрешённых
Банком.
Банк осуществляет расчеты и переводы денежных средств по Операциям, совершённым
с использованием Системы, а также оплачивает услуги Исполнителя по Договору на
основании документов (электронного журнала), составленных Исполнителем.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк».

Стоимость: не более 1 500 000 руб. без НДС в год.
Стоимость услуг Исполнителя по Договору (п.2.1. Договора) устанавливается в размере
0,1% от суммы каждой успешно исполненной Операции, если иной размер не согласован
Сторонами дополнительно, в том числе в момент регистрации участников расчетов и их
заявлений.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие Договора не
ограничено сроком (Договор заключается на неопределенный срок).
1084.

ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору
возмездного
оказания услуг
№ D1263376 от «06» декабря
2013г.

Заказчик: ОАО «МТС-Банк»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Приложение №1 к договору D 1263376 от 06 декабря 2013 изложить в
следующей редакции:
«1. Услуги
В обеспечение оказания Услуг по настоящему Договору Оператор:
Совершает исходящие вызовы клиентам Абонента силами телефонистов-операторов
телефонного центра Оператора и предоставляет клиентам Абонента консультации по
вопросам погашения задолженности по заказу Управления по работе с задолженностью
Департамента по работе с проблемной задолженностью физических лиц Блока Риски.
Исходящие вызовы совершаются по спискам клиентов, предоставленным Абонентом
Оператору.
Проводит проверку сведений физических лиц, предоставленных данными физическими
лицами Банку с согласием на обработку персональных данных по заказу Управления
проверки кредитных заявок Департамента розничных кредитных рисков Блока Риски.
Услуги Оператора оплачиваются Абонентом по факту оказания услуг ежемесячно по
тарифам, указанным в п.2 настоящего Приложения.
Основанием для ежемесячной оплаты услуг для Абонента являются счет и акт сдачиприемки выполненных услуг (далее – акт сдачи-приемки) Оператора.
2. Тарифы
2.1. Оплата Услуг, предоставляемых Абоненту, осуществляется по тарифам Оператора.
Ежемесячная стоимость услуг одного Оператора составляет 50693 руб. без НДС.
Количество операторов, требуемых для обеспечения оказания Услуг, представлено в
таблице ниже,
2014 г.:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Корня А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк».

Направление\
период\общая
численность

Январь
,2014 г.

Февраль
, 2014 г.

Март,
2014 г.

Апрель2
014 г.

Май,
2014 г.

Июнь,
2014 г.

Отдел мониторинга
текущей
задолженности, ШЕ

90

90

90

90

90

90

Отдел проверки
кредитных заявок, ШЕ

33

33

33

33

33

33

Поддержка
обслуживания, ШЕ

10

10

10

10

10

10

Направление\
период\общая
численность

Июль,
2014 г.

Август,
2014 г.

Сентябр
ь, 2014 г.

Октябрь
, 2014 г.

Ноябрь,
2014 г.

Декабрь,
2014 г.

Отдел мониторинга
текущей
задолженности, ШЕ

90

90

120

124

134

134

Отдел проверки
кредитных заявок, ШЕ

33

33

33

19

19

19

Поддержка
обслуживания, ШЕ

10

10

10

10

10

10

Направление\
период\общая
численность

Январь
, 2015 г.

Февра
ль,
2015
г.

Март,
2015 г.

Апрель,
2015 г.

Май,
2015 г.

Июнь,
2015 г.

Отдел мониторинга
текущей
задолженности, ШЕ

160

160

160

160

160

160

Отдел проверки
кредитных заявок, ШЕ

19

19

18

18

18

18

Поддержка
обслуживания, ШЕ

10

10

10

10

10

10

Направление\
период\общая
численность

Июль,
2015г.

Авгус
т,
2015
г.

Сентябрь,
2015 г.

Октябрь
,
2015 г.

Ноябрь,
2015 г.

Декабрь
2015 г.

Отдел мониторинга
текущей
задолженности, ШЕ

160

160

160

160

160

160

Отдел проверки
кредитных заявок, ШЕ

18

18

18

18

18

18

Поддержка
обслуживания, ШЕ

10

10

10

10

10

10

2015 г.:

2.2. В случае, если оператор выделен на оказание Услуг Абоненту не на полный месяц,
оплата Услуг такого оператора рассчитывается пропорционально количеству
сотрудников, фактически отработавших времени и фиксируется в Акте сдачи-приемки
3. Подготовка Услуг
3.1.Абонент информирует сотрудников Оператора о внесении кардинальных изменений
в стратегию работы и процесс обслуживания клиентов Абонента, не позднее, чем за 7
(семь) рабочих дней до внесения изменений в стратегию работы и процесс
обслуживания клиентов Абонента.
4. Дополнительные условия
4.1.Настоящее Приложение действует в период действия Договора.

4.3.Изменения порядка оказания Услуг, а также разработка новых вариантов таковых,
производятся Оператором, по заявке Абонента, за дополнительную плату и
оформляются в виде Приложений к настоящему Договору.
4.4. Количество сотрудников, требуемых для обеспечения оказания Услуг,
определяется Оператором. Дополнительные сотрудники могут быть выделены
Оператором по запросу Абонента. Стороны за 30 дней до планируемой даты увеличения
нагрузки, подписывают Дополнительное соглашение, по форме Приложения №2 к
настоящему договору, включающее в себя информацию о количестве сотрудников,
требуемых для обеспечения оказания Услуг.
Стоимость: не более 114 464 794 руб. без НДС в год.

1085.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Агентский договор

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Агент: ОАО «Интеллект Телеком»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: Принципал поручает Агенту в соответствии с условиями настоящего договора
совершать от имени и за счет Принципала действия, направленные на реализацию услуг
Принципала, в пределах установленных данным договором полномочий.
В целях исполнения настоящего договора Принципал наделяет Агента следующими
общими полномочиями:
 вести поиск потенциальных потребителей, заинтересованных в заключении ДОУ, и
вести с ними переговоры от имени Принципала;
 распространять среди потенциальных потребителей информацию о свойствах,
условиях оказания, стоимости услуг Принципала, переданную Принципалом для
использования в целях исполнения настоящего договора;
 заключать от имени и за счет Принципала ДОУ с потребителем по форме,
утвержденной Принципалом, и на условиях, согласованных с Принципалом;
 анализировать качество услуг Принципала и предоставлять Принципалу
рекомендации по повышению их конкурентоспособности;
 осуществлять иные действия, связанные с выполнением поручений Принципала;
Полномочия Агента вступают в силу с момента подписания Сторонами настоящего
договора.
Дополнительные полномочия Агента оформляются дополнительными соглашениями к
настоящему договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком».

Стоимость: не более 1 000 000 руб. без НДС в год.
Размер вознаграждения агента согласно п. 5.1 и п. 5.4 договора в размере 4 % четырех
процентов от суммы платежей потребителей за очередной отчетный период, включая
НДС, по действующим в данный отчетный период ДОУ.

1086.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Дополнительное Соглашение № 1
к Договору о международном
роуминге

Срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и будет действовать
до «31» декабря 2014 года.
Сторона 1: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились, что предметом Дополнительного соглашения является
изменение процедуры расчетов за предоставление Услуг международного роуминга
путем переключения с прямых платежей на неттинг, а также введение положения о
соблюдении требований антикоррупционного законодательства.
Стоимость: не более 15 517 385 Евро без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
СООО «Мобильные ТелеСистемы».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров СООО
«Мобильные ТелеСистемы», членом Совета
директоров ОАО «МТС», членом Правления
ОАО «МТС» и Президентом ОАО «МТС».

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 1-го числа месяца,
следующего за датой подписания настоящего документа уполномоченными
представителями Сторон.

1087.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №1
к договору субаренды нежилого
помещения № D130499979-06 от
01 декабря 2013 г.

Субарендатор: ЗАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Изменить п.2.1 Договора и принять его в следующей редакции: «Срок
субаренды устанавливается с 01.12.2013 г. по 31.10.2014 г. на 11 календарных месяцев.
По истечении срока действия Договора при отсутствии возражений Сторон он подлежит
возобновлению на 10 календарных месяцев с 01.11.14 г. по 31.08.2015 г.
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01
ноября 2014г.

1088.

ЗАО «РТК»

Договор об участии в расходах,
связанных с содержанием
арендуемого помещения

Арендатор 1: ОАО «МТС»
Арендатор 2: ЗАО «РТК»
Предмет: В соответствии с занимаемой площадью «Арендатор 2» возмещает
«Арендатору 1» часть эксплуатационно-коммунальных затрат «Арендатора 1»,
связанных с содержанием нежилого помещения, а именно встроенное помещение II на
первом этаже, общей площадью 98 кв.м. расположенное по адресу: Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 154 (далее по тексту – затраты)
К эксплуатационно-коммунальным затратам стороны относят затраты уборке
арендуемых помещений и прилегающей территории; наружного освещения, в т.ч.
освещение вывески; обслуживание автоматической противопожарной системы; вывоз
ТБО и КГМ, охрану, обеспечение арендуемых помещений услугами водопровода,
канализации и отопления, электроэнергией, услуги клининга; услуги управляющей
организации по управлению многоквартирным домом, и иные административнохозяйственными услуги.

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В. и
Смелков А.Г. одновременно являются
членами Совета директоров СООО
«Мобильные ТелеСистемы».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 720 000 руб. без НДС в год.

1089.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору возмездного оказания
услуг №D140207352

Срок: Условия настоящего Договора применяются к правоотношениям сторон
возникшим с 01.10.2014 года. Договор вступает в силу с даты подписания и действует
до 30.09.2015 года
Исполнитель: ОАО МТС
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет:
1. Стороны договорились, внести изменения в раздел 4 Договора и с «01» января 2015г.
читать п.п. 4.1. и 4.2. в следующей редакции:
«4.1. Общая стоимость услуг Исполнителя за анализ рынка труда, формирование базы
кандидатов и подбор персонала за период с «01» февраля 2014г. по «31» декабря 2015г.
составляет 25 418 422 (двадцать пять миллионов четыреста восемнадцать тысяч
четыреста двадцать два) рублей, кроме того НДС по ставке, установленной
действующим законодательством РФ.
При этом, стоимость услуг Исполнителя за период с «01» февраля 2014г. по «31»
декабря 2014г. включительно составляет: 12399230 (Двенадцать миллионов триста

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,

девяносто девять тысяч двести тридцать)руб., кроме того НДС по ставке, установленной
действующим законодательством РФ.
Стоимость услуг Исполнителя за период с «01» января 2015г. по «31» декабря 2015г.
включительно составляет 13 019 192 (тринадцать миллионов девятнадцать тысяч сто
девяносто два) рубля, кроме того НДС по ставке, установленной действующим
законодательством РФ.
Вознаграждение Исполнителя включает в себя, в том числе, все расходы и издержки
Исполнителя за
оказанные услуги по подбору персонала по настоящему Договору.
4.2. Вознаграждение Исполнителю выплачивается ежеквартально в следующем
порядке:
4.2.1. Для целей применения настоящего раздела:
Отчетный период (за который предоставляется Отчет) – календарный месяц,
Расчетный период (за который осуществляются расчеты) – один квартал (3 месяца).
4.2.2. За период с 01.02.2014 по 31.03.2014г. включительно Заказчик выплачивает
Исполнителю вознаграждение в размере 2066538 (Два миллиона шестьдесят шесть
тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей, кроме того НДС по ставке, установленной
действующим законодательством РФ.
За период с 01.04.2014г. по 31.12.2014г. Заказчик выплачивает Исполнителю
вознаграждение ежеквартально в размере 3099807 (Три миллиона девяносто девять
тысяч восемьсот семь) рублей, кроме того НДС по ставке, установленной действующим
законодательством РФ.
За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 включительно Заказчик выплачивает
вознаграждение Исполнителю ежеквартально в размере 3 254 798 (трех миллионов
двухсот пятидесяти четырех тысяч семьсот девяносто восьми) рублей, кроме того НДС
по ставке, установленной действующим законодательством.
4.2.3. На основании ежемесячных Отчетов Исполнитель ежеквартально, не позднее 5го числа месяца, следующего за расчетным периодом, формирует и подписывает Акт
сдачи- приемки оказанных услуг (далее - «Акт»), в котором указывает наименование и
стоимость услуг за каждый Расчетный период и вместе с оригиналами Отчетов за
Расчетный период направляет Заказчику.
4.2.4 Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта в 2-х
экземплярах обязан подписать их и один экземпляр подписанного Акта возвратить
Исполнителю по адресу 109147 г. Москва ул. Воронцовская д.1/3 на имя представителя
Исполнителя (начальнику отдела подбора и найма БУП КЦ Группы МТС) либо
направить Исполнителю в письменном виде мотивированные возражения. В случае
мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг, сторонами составляется
двусторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.
В случае, если в срок, указанный в п. 4.2.3., Заказчик не подпишет Акт и не представит
письменный мотивированный отказ от подписания Акта, считается, что Исполнитель
сдал, а Заказчик принял оказанные услуги согласно Акту в полном объеме без
претензий.»
2. Стороны договорились, внести изменения в п. 4.3. Договора и с 01 января 2015г.
читать его в следующей редакции:
«4.3. Общая стоимость услуг по настоящему Договору не может превышать 25 418 422
(двадцать пять миллионов четыреста восемнадцать тысяч четыреста двадцать два)
рублей, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ.
3. Стороны пришли к соглашению внести изменение в договор о замене контактных
данных уполномоченного представителя Заказчика на Брагину Ирину Григорьевну,
igbragi1@mtsretail.ru, 9153890061.
4. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 2 к Договору №D140207352
в редакции Приложения № 1 к настоящему ДС.
5. Стороны пришли к соглашению п. 5.1. Договора изменить и с «31» декабря 2014г.
читать в следующей редакции:

Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

«5.1. Настоящий Договор вступил в силу с момента его подписания, распространяет
действие своих условий на отношения Сторон с «01» февраля 2014г. и действует до «31»
декабря 2015г. включительно.»
Стоимость: не более 25 418 422 рублей без НДС.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение срока действия договора.
1090.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору оказания услуг по
обработке вызовов сотрудников
РТК

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «РТК»
Предмет: Пункт 5.1 по договору №D130126105-01 от 2 августа 2013г изложить в
следующей редакции:
5.1. Ежемесячная стоимость Услуг МТС определяется как произведение стоимости услуг
одного Оператора и количества операторов в отчетный месяц Количество операторов в
каждый отчетный месяц определено в Приложении 3.
5.1.1 Ежемесячная стоимость услуг одного Оператора с 1 января 2015г по 30 июня 2015г
составляет 44 439 (сорок четыре тысячи четыреста тридцать девять) рублей включая
НДС. С 1 июля 2015г по 31 декабря 2015г стоимость составляет 46 660 (сорок шесть
тысячи шестьсот шестьдесят) рублей включая НДС.
Стоимость: не более 24 550 408 руб. в год без НДС.

1091.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору аренды №D111308404 от 25.08.2011 года

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение срока действия договора.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Приложение №2 к Договору аренды №D1113084-04 от 25.08.2011 года
изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.
Срок: с момента подписания уполномоченными представителями обеих сторон.
Действует в течение срока действия договора.

1092.

ЗАО «РТК»

Дополнительное Соглашение №
18 к Договору аренды D100430801 от 01.04.2010

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Абзац 31 раздела 1.1 изложить в следующей редакции:
Часть нежилого помещения, общей площадью 41,87 кв. м., расположенного по адресу:
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 86а, принадлежащего
Арендодателю на основании Договора № 980/01-МТС купли-продажи недвижимости от
03.07.2001 г. Право собственности подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права № 136120, бланк серия РП от 31.07.2001 г.
2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3127415,90 (Три миллиона сто
двадцать семь тысяч четыреста пятнадцать рублей и 90 коп.), в том числе НДС 18% -

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,

477063,44 (Четыреста семьдесят семь тысяч шестьдесят три рубля и 44 коп.) Расчет
арендной платы Приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 318 041 856,61 руб. в год без НДС.

1093.

ЗАО «РТК»

Дополнительное Соглашение №
19 к Договору аренды D100430801 от 01.04.2010
1.

Срок: Настоящее соглашение действует с даты подписания и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2014 г.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Абзац 13 раздела 1.1 изложить в следующей редакции:
Встроенное нежилое помещение под офис ОАО «МТС» в пятиэтажном жилом доме
(лит.А), общей площадью 69,6 кв.м, расположенного по адресу: Ивановская область, г.
Кинешма, ул. Островского, д. 2, принадлежащего Арендодателю на основании Договора
купли-продажи встроенного нежилого помещения от 05.07.2002 г.; Акта приёмки
законченного строительством объекта приёмочной комиссией от 25.12.2002 г.; Приказа
№ СК-2-05 от 25.12.2002 г.. Право собственности подтверждается Свидетельством о
государственной регистрации права № 157978, бланк серия 37 АА от 06.10.2006 г.
2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 2991385,50 (Два миллиона
девятьсот девяносто одна тысяча триста восемьдесят пять рублей и 50 коп.), в том числе
НДС 18% - 456313,04 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч триста тринадцать тысяч
рублей и 04 коп.) Расчет арендной платы Приложении № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 30 420 869,49 руб. в год без НДС.

1094.

ЗАО «РТК»

Дополнительное Соглашение №
20 к Договору аренды D100430801 от 01.04.2010

Срок: Настоящее соглашение действует с даты подписания и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 15.08.2014 г.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Добавить абзац в раздел 1.1 в следующей редакции:
- нежилые помещения N'28 площадью 9,5 кв.м. и 3 площадью 9,7кв.м., общая
площадь субаренды составляет 19,2 кв.м. Помещения находятся на 1-вом этаже
административно-производственного здания, общей площадью 1635,2 кв.м.,
расположенном по адресу: г. Курчатов, ул. Энергетиков, д. 2 Б, кадастровый номер
46-46-13/010/2005-515, Свидетельство о государственной регистрации права
собственности серия 46 АН N'005029, выдано 24.09.2012 года Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области.
- нежилое помещение N'7 площадью 9,1 кв.м., расположенное по адресу: Курская
область, г.Железногорск, ул . Гагарина, дом N 18/2 , принадлежащее Недвижимое
имущество принадлежит Арендатору на основании договора аренды от 01.03.2010 г.
Общая площадь передаваемых в аренду помещений составляет 2625,57(две тысячи
шестьсот двадцать пять и 57/100) кв.м.
Приложение № 18 в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному
соглашению.
Приложение № 19 в редакции Приложения № 3 к настоящему дополнительному
соглашению.
2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3008929,20 (Три миллиона
восемь тысяч девятьсот двадцать девять рублей и 20 коп.), в том числе НДС 18% -

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

458989,20 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей и 20
коп.) Расчет арендной платы в Приложении № 1 к настоящему дополнительному
соглашению.
Стоимость: не более 30 599 280 руб. в год без НДС.
Срок: Настоящее соглашение действует с даты подписания и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2014 г.
1095.

ЗАО «РТК»

Дополнительное Соглашение №
21 к Договору аренды D100430801 от 01.04.2010

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Абзац 27 раздела 1.1 изложить в следующей редакции:
Часть нежилого помещения, общей площадью 29,4 кв. м., расположенного по адресу:
Рязанская область, г. Сасово, м-н Южный, д. 45, принадлежащего Арендодателю на
основании Договора купли-продажи доли от 25.07.2001 г.; Постановления главы
администрации г. Сасово Рязанской области от 27.12.2001 г., за номером 1579;
Соглашения о разделе имущества, находящегося в долевой собственности от
13.10.2003 г. Право собственности подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права № 058565, бланк серия 62-МГ от 10.11.2003 г.; Общая площадь
передаваемых в аренду помещений составляет 2597,27 (две тысячи пятьсот девяноста
семь и 27/100) кв.м
2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 2993612,80 (Два миллиона
девятьсот девяносто три тысячи шестьсот двенадцать рублей и 80 коп.), в том числе
НДС 18% - 456652,80 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят две тысячи
рублей и 80 коп.) Расчет арендной платы Приложении № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 30 443 520 руб. без НДС в год.

1096.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №1
к Договору коммерческого
представительства №
D140354881/D130523711-01
от 26 августа 2017 года

Срок: Настоящее соглашение действует с даты подписания и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2014г.
Принципал: ОАО МТС
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
Предмет:
1. Исключить из Договора п. 8.5 и п.8.6.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует в течение срока действия
Договора.

1097.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 4
к договору аренды нежилого
помещения № D1004386-08 от
01.04.2010г.

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.5. Договора изложить в следующей редакции:
«1.5. Срок действия Договора: с 01.11.2014г. по 10.12.2014г.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу момента подписания,
распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 01.11.2014 года и
является неотъемлемой частью Договора.

1098.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 6
к Договору аренды № D100431408 от «01» апреля 2010 г.

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. В связи с изменением количества арендуемой площади изложить п. 1.1. Договора в
следующей редакции:
«Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование
за определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту
Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по адресу:
- г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 25б, нежилое помещение общей площадью 56,00
кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о государственной
регистрации права 22 ВГ № 252061 от 02 декабря 2002 года;
- г. Бийск, ул. Васильева, д. 11, нежилое помещение общей площадью 33,7 кв.м.,
принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о государственной
регистрации права серия 22 АА № 304513 от 24 апреля 2006 года;
- г. Кемерово, пр. Шахтеров д. 46а, нежилое помещение общей площадью 50,95 кв.м.,
принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о государственной
регистрации права серия 42 АВ № 057091 от 14 марта 2005 года;
- г. Новокузнецк, ул. Павловского д. 27а, нежилое помещение общей площадью 57,3
кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о государственной
регистрации права серия 42 АА № 822073 от 05 августа 2004года;
- г. Омск, пр. Мира, д. 54, нежилое помещение общей площадью 59,00 кв.м.,
принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о государственной
регистрации права серия 55 АВ № 861483 от 20.03.2009г.;
- г. Омск, ул. Серова, д. 13, нежилое помещение общей площадью 56,00 кв.м.,
принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о государственной
регистрации права серия 55 АВ № 869964 от 18.03.2009г.;
- г. Омск, бул. Мартынова, д. 17, нежилое помещение общей площадью 87,7 кв.м.,
принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о государственной
регистрации права серия 55 АВ № 869965 от 18.03.2009г.;
- г. Железногорск, пр-т Ленинградский, д. 35, нежилое помещение общей площадью
59,2 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о
государственной регистрации права серия 24 ЕЗ № 928390 от 04.09. 2008г.;
- г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 10, нежилое помещение общей площадью 59,21 кв.м.,
принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о государственной
регистрации права серия 54-АВ № 813477 от 27.07.2006г.;
- г. Горно-Алтайск, пер. Типографский, д. 17, нежилое помещение общей площадью
37,42 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о
государственной регистрации права серия 02 РА № 032875 от 27.12.2006г.;
- г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 16, нежилое помещение общей площадью 98,3 кв.м.,
принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о государственной
регистрации права серия 70 АА № 158122 от 18.08.2006 г.;
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 654,78 кв. м.»
2. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 572 556, 43 (Пятьсот семьдесят
две тысячи пятьсот пятьдесят шесть ) рублей 43 коп., в том числе 18% НДС. Годовая
арендная плата за Помещения составляет 6 870 677,16 (Шесть миллионов восемьсот
семьдесят тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 16 коп., в том числе 18% НДС. Расчет
арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору».
3. Приложение № 2 к настоящему дополнительному соглашению считать приложением
№ 2 к договору.
Стоимость: не более 5 822 607,76 руб. без НДС в год.

1099.

ЗАО «РТК»

Договор оказания Услуг по
технической поддержке
Оборудования и/или поддержке
Программного обеспечения

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и
является неотъемлемой частью Договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет:
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по технической поддержке
Оборудования и/или поддержке Программного обеспечения, описанные в Приложении
№ 1 к настоящему Договору (далее Услуги).
Заказчик обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке согласно настоящему
Договору.
Технологическим периодом оказания Услуг (по тексту настоящего Договора – отчётный
период) является 1 (Один) календарный месяц.
Стоимость: Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет не более 30
673 839 руб. без НДС.
Стоимость Услуг за Отчетный период составляет 2 556 153,32 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Сроки оказания Услуг: начальный – 01 ноября 2014 года, конечный – 31 октября 2015
года.

1100.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 6
к Договору поставки №D1101087
от 10.02.2011 г.

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01 ноября 2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
Поставщик: ЗАО «РТК»
Покупатель: ЗАО «МТС»
Предмет: изложить Договор поставки № D1101087 от 10.02.2011г. в редакции
настоящего дополнительного соглашения.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение срока действия договора.

1101.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 7
к Договору поставки № D1101087
от 10.02.2011 г.

Поставщик: ЗАО «РТК»
Покупатель: ЗАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».

Предмет: Установить на срок действия настоящего Соглашения следующие предельные
значения количества и стоимости Товара, поставляемого по Заказам к Договору на
поставку товара для перепродажи:

Категория
Товара

Предельное
количество,
шт.

Предельная
стоимость 1 ед.,
руб. без НДС.

Предельная
стоимость
всего,
руб. без НДС.

Смартфоны

45 000

80 000

400 000 000

10 000

1 500

15 000 000

10 000

10 000

15 000 000

10 000

150 000

80 000 000

15 000

5 000

20 000 000

10 000

4 000

4 000 000

3 000

8 000

10 000 000

Мобильные
телефоны
Маршрутизаторы
(роутеры)
Ноутбуки/Планш
етные ПК
GSM/3G/LTE
USB-модемы
2G/3G/LTE
Аксессуары к
телефонам и
другим средствам
связи
GPS трекеры
ИТОГО:

103 000

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

547 000 000

Стоимость: не более 547 000 000 руб. без НДС в год.
Срок: Определить сроком действия настоящего Соглашения период с «01» января 2015
г. по «31» декабря 2015 г. включительно.
1102.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору
возмездного
оказания услуг
№ 140378471 от 09.09.2014

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции: «Договор вступает в силу с даты
подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие
с 01.02.2014, и действует по 31.12.2014 г. Срок действия настоящего Договора
автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон за 30
дней до окончания срока действия Договора письменно не уведомит о своем желании
расторгнуть договор. Количество пролонгаций неограниченно
2. Стороны установили, что стоимость Услуг, оказанных МТС с 01.02.2014 по 28.02.2014
составляет 774 536 рублей без НДС. РТК обязуется оплатить МТС указанную стоимость
Услуг в течение 30 дней с момента подписания Сторонами настоящего Соглашения".
Стоимость: стоимость услуг по договору составляет не более 13 466 936 руб. без НДС в
год.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в
течение срока действия Договора

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

1103.

ЗАО «РТК»

Заказ № 14 к рамочному
договору возмездного оказания
услуг № D130282261-01 от 14
апреля 2014 г.

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет:
В рамках проведения акции «Бонусные рубли на счет при покупке cмартфона линейки
Nokia в августе - сентябре 2014г. в салонах-магазинах МТС » (далее – Акция) МТС
обязуется оказать следующие Услуги:
- Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся действующими Абонентами
МТС (Участникам Акции), принимать участие в Акции на условиях, приведенных в п.
IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
-Осуществить своевременную и корректную настройку автоматизированной системы
расчётов (биллинговой системы), позволяющую Участникам Акции своевременно и
надлежащим образом получать скидку на услуги связи абонентского номера, указанного
для участия в Акции.
- Начислять на абонентские номера, указанные РТК, скидку на услуги связи в размере и
порядке, определенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.
МТС несет ответственность за правильность начисления скидок абонентам –
Участникам Акции.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

РТК, в свою очередь, обязуется:
- Обеспечить салоны-магазины РТК, участвующие в Акции, достаточным количеством и
ассортиментом товара, участвующего в Акции;
- За свой счет изготовить и разместить рекламные материалы по Акции в согласованном
Сторонами порядке и виде. Порядок согласования рекламных материалов и их
размещения указан в п.3.1. настоящего Заказа.
- Информировать Клиентов РТК о проведении и условиях Акции, тем самым
стимулировать продажи по Акции, что ведет к росту проникновения смартфонов в сети
МТС.
- Обеспечивать своевременную передачу информации об Участниках акции в МТС для
обеспечения возможности своевременного оказания МТС своих Услуг.
- Оплатить МТС стоимость Услуг в размере, определяемом в соответствии с п. 3.1
настоящего Заказа.
Срок проведения акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 01
августа 2014 г. по 15 сентября 2014 г.
Срок начала и окончания оказания услуг в рамках акции - 1 сентября 2014 г. по 31 июля
2015 г.
Стоимость: не более 3 784 237 руб. без НДС.
РТК оплачивает МТС стоимость предоставленной услуги из расчета
100руб./150руб./200руб./250руб./700руб. с учетом НДС за одну подключенную услугу.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.08.2014.
1104.

ЗАО «РТК»

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 к
Дополнительному соглашению №
21 от «05» сентября 2014 г. к
Договору № 1013523 от «01»
сентября 2010 г.

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет: Настоящим Стороны договорились изложить п. 2.1. ДС в следующей
редакции:
«п.2.1.
На условиях настоящего Дополнительного соглашения МТС поручает, а
Коммерческий представитель обязуется в период с 1 октября 2014 г. по 1 марта 2015 г.
совершать от имени МТС (организатор акции) следующие действия…».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу после его подписания последней из
Сторон с даты указанной на первой странице и действует в течение срока действия ДС.

1105.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 3
к Рамочному договору №
D140175968 от 01.05.2014 г.
(ПИР, СМР по in door объектам).

Генподрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Дополнить Договор Приложением № 19 в редакции Приложения №1 к
настоящему Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 3 к Договору № D140175968 от
01.05.14г.
Перечень площадок для размещения Объекта
№
п/п

Номер БС

1

77-3563L26F

2

77-12412 2G/3G/L26F

3

77-12413 2G/3G/L26F

4

77-12414 2G/3G/L26F

5

77-12415 2G/3G/L26F

6

77-12416 2G/3G/L26F

7

77-12417 2G/3G/L26F

8

77-12418 2G/3G/L26F

9

77-12419 2G/3G/L26F

10

77-398 2G/L26F

11

77-1161 2G/L26F

12

77-1162 2G/L26F

13

77-1163 2G/L26F

14

77-1164 2G/L26F

15

77-1399 2G/3G/L26F

Адрес площадки

г. Москва, ул. Нежинская, д. 1
г. Москва, Профсоюзная, д. 61
г. Москва, Тимирязевская, д.17
г. Москва, Крымский вал, 10
г. Москва, Комсомольская площадь,
д. 4 стр 1
г. Москва, Лаврушинский переулок,
10
г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11
г. Москва, Ленинградский просп., 39,
стр. 3
МО, город Химки, улица Кирова,
владение 2
г. Москва, наб. Космодамианская, д.
52, стр. 6
г. Москва, ул. Ходынская, д. 3
г. Москва, ул. Ходынская, д. 3
г. Москва, ул. Ходынская, д. 3
г. Москва, ул. Ходынская, д. 3
г. Москва, Третье транспортное
кольцо, Гагаринский туннель

членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э.,
Шоржин В.В. одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

г. Москва, ул. Удальцова, д. 1

16

77-1435 2G/L26F

17

77-1816 L26F

18

77-2108 L26F

19

77-3529 L26F

20

77-3530 L26F

21

77-3539 L26F

22

77-3540 L26F

23

77-3567 L26F

24

77-3571 L26F

г. Москва, пер. Турчанинов, д. 6, стр.
2

25

77-3595 L26F

г. Москва, пр-д Чермянский, д. 7, стр.
1, 2

26

77-3657 L26F

27

77-3658 L26F

28

77-3659 L26F

29

77-3683 L26F

30

77-3684 L26F

31

77-3692 L26F

32

77-3693 L26F

33

77-3720 L26F

34

77-3721 L26F

35

77-4278 2G/3G/L26F

36

77-4280 3G/L26F

37

77-5068 L26F

38

77-5097 2G/L26F

г. Москва, ш. Хорошевское, д. 12, стр.
1
г. Москва, ул. Кедрова, д. 15
г. Москва, ул. Академика Пилюгина,
д. 10
г. Москва, ул. Дорожная, д. 60Б
МО, Химкинский р-н, аэропорт
Шереметьево-1, а/я 96
г. Москва, ул. Жуковского, д. 14
г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1

г. Москва, ул. Большая Татарская, д.
11, к. 1Б, 2Б, 3Б
г. Москва, пр-т Волгоградский, д. 32,
к. 25
г. Москва, МКАД, 47-й км, стр. 20
г. Москва, ул. Бибиревская, д. 10, к. 1
МО, Истринский р-н, д. Новинки, д.
115, стр. 2
г. Москва, пер. Капранов, д. 3
г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 3
г. Москва, пер. Холодильный, д. 3
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр.
27
г. Москва, пл. Гагарина, подземная
автостоянка
г. Москва, ул. Удальцова, д. 2
г. Москва, ул. Неглинная, д. 4
г. Москва, Третье транспортное
кольцо, Лефортово (северный портал)

1106.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ 3659L26F-3IND
(D3659L26F-3IND) на проектноизыскательские работы,
проведение экспертиз к Договору
№ D140175968 от 01.05.14г.

39

77-5098 2G/L26F

40

77-5120 2G/L26F

41

77-5296 2G/L26F

42

50-6432 L26F

г. Москва, Третье транспортное
кольцо, Лефортово (южный портал)
г. Москва, ул. Неглинная, д. 12
г. Москва, Третье транспортное
кольцо, Северный Лефортовский
туннель
МО, г. Мытищи, ул.
Коммунистическая, д. 1

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с «01» мая 2014 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Генподрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к данному
Заказу) и условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г., Генподрядчик по заданию
Заказчика обязуется выполнить следующие работы и услуги:
– Разработка рабочей и проектной документации на строительство Объекта;
– Получение разрешений, согласований и проведение экспертиз.
В соответствии с условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г., Генподрядчик
обязуется предоставить:
– разработанную и согласованную с Заказчиком Рабочую и Проектную документации;
- документы, перечисленные в Задании на проектирование.
Площадка расположена по адресу: г. Москва, д. Говорово, МКАД 47-1 км, стр.20, ТЦ
«НАШ Гипермаркет» БС № 77-3659L26.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Срок выполнения работ: Дата окончания работ по настоящему Заказу – 25 февраля
2015г.
Стоимость: не более 70 459 руб. без учета НДС.

1107.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору № D1132221 от 19
декабря 2011г.

Срок: заказ действует с момента подписания обеими сторонами до фактического
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
Сторона 1 (Партнер): ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить п. 3 Договора в следующей редакции:
«3. Объем Услуг и цены
3.1. Сроки оказания Услуг, перечень Услуг, цена (стоимость) Услуг, оказываемых
Партнером по настоящему Договору, перечень представляемых Документов
определяются в соответствующих Заказах. Общая стоимость настоящего Договора на
период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. складывается из стоимости Услуг по каждому
Заказу и не может превышать 24 000 000, 00 (двадцати четырех миллионов) рублей без
учета НДС.
3.2. Стоимость Услуг определяется в соответствующих Заказах на основании
Спецификации услуг и цен, которые указаны в Приложении № 5 к настоящему
Договору.
3.3. Услуги, указанные в Приложении 4 к настоящему Договору, оказываются
Партнером на территории г. Москвы и Московской области в режиме 24 часа в сутки 7

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

дней в неделю, в соответствии с Заявкой, составленной по форме, приведенной в
Приложении №1.1 к Договору.
3.4. Услуги, оказываемые Партнером дополнительно к указанным в Приложении 4 к
настоящему Договору и (или) за пределами территории г. Москвы и Московской
области, осуществляются в соответствии с Заявкой, составленной по форме,
приведенной в Приложении №1.2 к Договору.
Стоимость таких Услуг определяется Протоколом соглашения о договорной цене
(Приложение №3 к настоящему Договору)».
2. Изложить п.9. Договора в следующей редакции:
«9.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до 31.12.2015 года. Заказ вступает в силу с
момента его подписания последней из Сторон и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по нему. Положения настоящего Договора применяются
к каждому Заказу, поскольку в Заказе прямо не предусмотрено иное».
3. Изложить Приложение № 4 Договора «Перечень услуг, оказываемых в режиме 24
часа в сутки 7 дней в неделю» в редакции Приложения к Дополнительному
соглашению.
4. Изложить Приложение № 5 Договора «Спецификация услуг и цен на 2015 год» в
редакции Приложения к Дополнительному соглашению.
Стоимость: не более 24 000 000 рублей без НДС.

1108.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор № D140669976-01 от
01.11.2014 г. о присоединении
сетей и пропуске трафика

Срок: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу момента подписания
Сторонами и действует в течение срока действия Договора.
Сторона 1: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: КОМСТАР в соответствии с условиями настоящего Договора, оказывает МТС
услугу присоединения на местном уровне и услуги по пропуску трафика.
МТС оплачивает КОМСТАР оказанную услугу присоединения на местном уровне и
услуги по пропуску трафика в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
МТС в соответствии с условиями настоящего Договора, оказывает КОМСТАР услугу
присоединения на местном уровне и услуги по пропуску трафика.
КОМСТАР оплачивает МТС оказанную услугу присоединения на местном уровне и
услуги по пропуску трафика в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
Стоимость: не более 50 000 руб. без НДС в год.
Услуги оказываемые ЗАО «КОМСТАР-Регионы»:
- Услуга присоединения на местном уровне - 30 000 руб.
Услуги по пропуску трафика:
-Услуга местного завершения вызова на сеть «КОМСТАР-Регионы» - 0,18руб./мин.
-Услуга местного завершения вызова на сеть Присоединённого оператора –
0,25руб./мин.
Услуги оказываемые ОАО «МТС»
Услуги присоединения оказываемые ОАО «МТС»:
-Услуга присоединения на местном уровне – 30 000 руб.
-Услуги по пропуску трафика:
Услуга местного завершения вызова на сеть ОАО «МТС» - 0,18 руб./мин.
-Услуга местного завершения вызова на сеть Присоединенного оператора – 0,25
руб./мин.
-Услуга местного инициирования вызова с сети Оператора – 0,18 руб./мин.
-Услуга местного инициирования вызова с сети Присоединенного оператора – 0,25
руб./мин.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

1109.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D140714060-09
к Договору №D130561604-07 от
20.12.2013г.

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года с
момента его подписания. Действие настоящего Договора автоматически продлевается
каждый раз на следующий год, в случае, если ни одна из Сторон не сообщит о своем
намерении расторгнуть настоящий Договор за 30 (тридцать) календарных дней до
момента окончания срока действия. Количество пролонгаций не ограничено.
Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со
спецификациями:
Спецификация №1
Грузополучатель: Филиал ОАО «МТС» в Амурской области
№ Наименование Товара
КолЦена
Стоимост
п/
во
(без
ь
п
(метр) НДС)
(без НДС)
Руб.
Руб.

Кабель FTP 25х2х0,5 cat.5e

1

3050

42,6
Итого:
НДС 18%:

Итого с НДС (18%):

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

129 930,00
129 930,00
23 387,4
153 317,4

Адрес нахождения Товара: Склад Е21, г. Екатеринбург, МРФУ, ул. Титова, дом 31А,
контактное лицо: Мезенцева Наталья Ивановна тел: IP: 66459 раб: +7-343-270-22-36.
Срок поставки Товара: 10 рабочих дней.
Стоимость: не более 129 930,00 руб. без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения сторонами
своих обязательств.
1110.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ D140714116-09
к Договору №D130561604-07 от
20.12.2013г.

Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со
спецификациями:
Спецификация №1
Грузополучатель: Филиал ОАО «МТС» в Амурской области
№
Наименование Товара
Кол-во
Цена
Стоимость
п/
(метр)
(без
(без НДС)
п
НДС)
Руб.
Руб.

1

Кабель FTP 25х2х0,5 cat.5e

4880

42,6

207 888,00

Итого:

207 888,00

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

НДС 18%:

37 419,84

Итого с НДС (18%):

245 307,84

Адрес нахождения Товара: Склад Е21, г. Екатеринбург, МРФУ, ул. Титова, дом 31А
контактное лицо: Мезенцева Наталья Ивановна тел: IP: 66459 раб: +7-343-270-22-36.
Срок поставки Товара: 10 рабочих дней.
Стоимость: не более 207 888,00 руб. без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения сторонами
своих обязательств.
1111.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № D140714212-09 к
Договору №D130561604-07 от
20.12.2013г.

Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со
спецификациями:
Спецификация №1
Грузополучатель: Филиал ОАО «МТС» в Забайкальском крае
№п/
Наименование Товара
КолЦена
Стоимость
п
во
(без
(без НДС)
(м.)
НДС)
Руб.
Руб.

1

Кабель FTP 25х2х0,5 cat.5e

2135

42,59

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

90 929,65

Итого:

90929,65

НДС 18%:

16367,337

Итого с НДС (18%):

107296,987

Адрес нахождения Товара: Склад Е21, г. Екатеринбург, МРФУ, ул. Титова, дом 31А,
контактное лицо: Мезенцева Наталья Ивановна тел: IP: 66459 раб: +7-343-270-22-36.
Срок поставки Товара: 10 рабочих дней.
Стоимость: не более 90 929,65 руб. без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения сторонами
своих обязательств.
1112.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D130561604-07/19 к
Договору поставки
№D130561604-07 от «20» декабря
2013г.

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
КолЕдиница
во
Цена руб.
Наименование товара
измерения
едини
без НДС
ц

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Маршрутизатор ICxETH5670 NE,
553.573.000068

шт

500

843,05

Стоимость: не более 421 525,00 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 31.12.2014г

1113.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D130561604-07/20 к
Договору поставки
№D130561604-07 от «20» декабря
2013г.

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Наименование
товара

Единица
измерения

Кол-во единиц

Цена руб. без
НДС

Делитель оптический
1х4 оконц.,
573.687.000053

шт

26

457,58

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: не более 11 897,08 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 31.12.2014г

1114.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D130561604-07/21 к
Договору поставки
№D130561604-07 от «20» декабря
2013г.

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Наименование товара

Единица
измерения

Кол-во единиц

Цена руб. без
НДС

Оптический усилитель
FiberLabs EDFA1550/28(8*17),
205.346.000178

шт

2

125 608,43

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: не более 251 216,86 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 26.12.2014г

1115.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D130561604-07/22 к
Договору поставки
№D130561604-07 от «20» декабря
2013г.

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Наименование
товара

Единица
измерения

Кол-во единиц

Цена руб. без
НДС

Делитель оптический
1*8, 573.687.000040

шт

30

1 602,79

Стоимость: не более 48 083,70 руб. без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Срок поставки: не позднее 31.12.2014г

1116.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D130561604-07/23 к
Договору поставки
№D130561604-07 от «20» декабря
2013г.

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Наименование товара

Единица
измерения

Кол-во единиц

Цена руб. без
НДС

Автоматический
выключатель 1P 16А,
261.346.001353

шт

20

48,50

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: не более 970,00 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 31.12.2014г.

1117.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D130561604-07/24 к
Договору поставки
№D130561604-07 от «20» декабря
2013г.

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Наименование
товара

Единица
измерения

Кол-во единиц

Цена руб. без
НДС

Приемник
абонентский
кабельный MPEG-4
HD EKT DCD2204,
553.574.000003

шт

177

1 555,24

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: не более 275 277,48 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 31.12.2014г.

1118.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №102 к Договору поставки
№D130561604-07 от «20» декабря
2013г.

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Наименование
товара
Кабель RG11 с
тросом Digiflex,
238.346.000081
Трансивер 10 km LC
Tх1310 nm/Rх1550nm
(пара),
450.459.000944

Единица
измерения

Кол-во единиц

Цена руб. без
НДС

м

53619

9,43

шт

1764

1402,64

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: не более 2 979 884,13 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 31.01.2015г.

1119.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №103 к Договору поставки
№D130561604-07 от «20» декабря
2013г.

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Наименование товара
Шнур оптический
SC/APC-SC/UPS SM
3мм.10м.,
241.346.000918
Модуль SFP-BIDI-10LC Tx1310
nm/Rx1550nm
трансивер (пара),
572.686.000195

Единица
измерения

Кол-во единиц

Цена руб. без
НДС

шт

19

64,70

шт

1719

1396,80

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: не более 2 402 328,50 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 31.01.2015г.

1120.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D120107007/4 к Договору
поставки №D120107007 от «30»
октября 2012г.

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Наименование товара

Единица
измерения

Кол-во единиц

Цена руб. без
НДС

Сплиттер SAH 204F,
574.346.000975

шт

500

18,85

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: не более 9 425,00 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 31.12.2014г.

1121.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №D120107007/5 к Договору
поставки №D120107007 от «30»
октября 2012г.

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Наименование товара

Единица
измерения

Кол-во
единиц

Цена руб. без
НДС

Делитель 204F,
574.346.001210

шт

500

19,59

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Стоимость: не более 9 795,00 руб. без НДС.
Срок поставки: не позднее 24.11.2014г.

1122.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение № 1
к Агентскому договору №
D130227295-01 от 01.08.2013 г.

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств
Принципал: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Агент: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Дополнить Договор Приложением № 7 "Соглашение об уступке прав требования к
Абонентам и Пользователям по оплате оказанных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» Услуг по
предоставлению прямого городского номера дополнительно к индивидуальному
федеральному номеру Абонента в сети подвижной связи Агента с целью переадресации
входящих вызовов с прямого городского номера на федеральный номер" и изложить его
в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Изложить пункт 6.5. раздела «Порядок проведения расчетов. Агентское
вознаграждение» Договора в следующей редакции:
«6.5. Агент ведет самостоятельный учет денежных средств, поступающих от Абонентов
по Абонентским договорам. Агент производит учет оплаты Абонентами/
Пользователями Услуги Принципала по предоставлению прямого городского номера
дополнительно к индивидуальному федеральному номеру Абонента в сети подвижной
связи Агента с целью переадресации входящих вызовов с прямого городского номера на
федеральный номер. Агент уведомляет об имеющейся у них задолженности за
оказанные Услуги и о замене кредитора по оплате Услуги по существующим
обязательствам Абонентов/Пользователей в сроки, определенные соглашением об
уступке права требования (далее – Соглашение об уступке права требования),
подписываемым Сторонами по форме, приведенной в Приложении № 7 к Договору».

1123.

ЗАО «АМТ»

Дополнительное соглашение № 7
к Агентскому соглашению №
D0710097 от 05.06.2007

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его
сторонами и распространяет своё действие на отношения сторон с 01.03.2014 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «АМТ»
Предмет:
1. Стороны договорились расторгнуть Договор с 01 января 2015 года.
2. Последним днем оказания услуг по Договору устанавливается 31 декабря 2014 года.
3. Стороны обязуются произвести расчеты за оказанные услуги в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента получения счетов.
4. В соответствии с пунктом 9.4. Договора в случае расторжения взаиморасчеты между
Сторонами должны быть завершены в течение 60 (шестидесяти) дней с даты расторжения.
5. Вне зависимости от причин прекращения действия настоящего Договора Стороны
имеют безусловное право на получение оплаты за услуги, предоставленные Сторонами до
даты прекращения настоящего Договора.

1124.

ЗАО «АМТ»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору о бронировании
номеров № D0710087 от
05.06.2007

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и
является неотъемлемой частью Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «АМТ»
Предмет:
1. Стороны договорились расторгнуть Договор с 01 января 2015 года.
2. Последним днем оказания услуг по Договору устанавливается 31 декабря 2014 года.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «АМТ».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «АМТ».

3. Стороны обязуются произвести расчеты за оказанные услуги в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента получения счетов.
4. В соответствии с пунктом 8.5. Договора в случае расторжения взаиморасчеты между
Сторонами должны быть завершены в течение 60 (шестидесяти) дней с даты расторжения.
5. Вне зависимости от причин прекращения действия настоящего Договора Стороны
имеют безусловное право на получение оплаты за услуги, предоставленные Сторонами до
даты прекращения настоящего Договора.

1125.

1126.

ЗАО «АМТ»

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору о присоединении
сетей электросвязи № D0710085
от 05.06.2007

Дополнительное соглашение № 7
к Договору № D120137015 от
«22» января 2013 года

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и
является неотъемлемой частью Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «АМТ»
Предмет:
1. Стороны договорились расторгнуть Договор с 01 января 2015 года.
2. Последним днем оказания услуг по Договору устанавливается 31 декабря 2014 года.
3. Стороны обязуются произвести расчеты за оказанные услуги в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента получения счетов.
4. В соответствии с пунктом 9.4. Договора в случае расторжения взаиморасчеты между
Сторонами должны быть завершены в течение 60 (шестидесяти) дней с даты расторжения.
5. Вне зависимости от причин прекращения действия настоящего Договора Стороны
имеют безусловное право на получение оплаты за услуги, предоставленные Сторонами до
даты прекращения настоящего Договора.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и
является неотъемлемой частью Договора.
ЗАКАЗЧИК: ОАО «МТС»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Стрим»
Предмет: Датой окончания коммерческой эксплуатации СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ с
использованием СЕРВИСНОГО НОМЕРА 2222 считать «01» декабря 2014 года.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания,
действует в течение срока действия Договора и является неотъемлемой частью
Договора.

1127.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 8
к Договору № D120137015 от
«22» января 2013 года

ЗАКАЗЧИК: ОАО «МТС»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Стрим»
Предмет:
1. Изменить п. 1.1. Дополнительного соглашения № 2 от «22» января 2013 г. к Договору
и изложить его в следующей редакции:
«1.1. ЗАКАЗЧИК обязуется в соответствии с п.2.2. Договора предоставить
ИСПОЛНИТЕЛЮ для оказания СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ, предусмотренных п. 2.6.
Договора, следующие СЕРВИСНЫЕ НОМЕРА:

№ П/П

СЕРВИСНЫЙ НОМЕР

1
2
3
4

1001
1003
1004
1111

Стоимость доступа к СЕРВИСУ
ИСПОЛНИТЕЛЯ для
АБОНЕНТОВ за
единицу/минуту, руб. без НДС
8,47
8,47
8,47
0

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «АМТ».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

446
4554
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4711
4712
4713
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4728
4729
4730
4731
4732
4741
4742
4743
4745
4746
4748
4751
4801
4802
4803
4804
4805

0
0
0
8,47
8,47
8,47
8,47
8,47
8,47
8,47
7,18
0
55,08
11,19
11,19
55,08
55,08
55,08
37,31
37,31
136,33
85,81
8,47
8,47
8,47
8,47
0
8,47
0
7,18
55,08
8,47
8,47
55,08
85,81
37,31
37,31
8,47
0
136,33
8,47
55,08
55,08
55,08
11,19
7,18
84,75
0
37,31
37,31
0
8,47
0
84,75
84,75
136,33
8,47
8,47
0

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
0592
0593
0594
0596
0597
0584
0586
0587
0589
0564
0569
0579
0583
0548
0582
0563
0578
0547
06162
06163
06164
06165
06166
06167
06168
06169
0546
0552

8,47
0
0
0
3,44
11,19
5,17
34,44
28,70
20,09
34,44
28,70
34,44
20,09
28,70
20,09
28,70
20,09
34,44
28,70
34,44
20,09
28,70
20,09
34,44
34,44
34,44
28,70
28,70
20,09
20,09
28,70
34,44
34,44
34,44

2.
Исключить п. 1.3. Дополнительного соглашения №6 от «30» июня 2014 г. к
Договору.

1128.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение №
12 к Договору № D1200948 от
«20» февраля 2012 года

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания,
действует в течение срока действия Договора и является неотъемлемой частью
Договора. Стороны особо оговорили, что п. 2 настоящего Дополнительного соглашения
применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01 июля 2014 года.
ЗАКАЗЧИК: ОАО «МТС»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Стрим»
Предмет:
1. Изложить текст Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года (далее – Договор) в
редакции настоящего дополнительного соглашения.
2. Изложить текст Приложения № 1 к Договору «Порядок расчётов» в редакции
настоящего дополнительного соглашения.
3. Изложить текст Приложения № 2 к Договору в редакции настоящего дополнительного
соглашения.
4. Дополнить Договор Приложением № 3 «Формат описания СЕРВИСА
ИСПОЛНИТЕЛЯ» к Договору в редакции настоящего дополнительного соглашения.
5. Дополнить Договор Приложением № 4 «Форма Акта о выявленных нарушениях» к
Договору в редакции настоящего дополнительного соглашения.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

6. Дополнить Договор Приложением № 5 «Порядок взаимодействия сторон при
подготовке ответов на возможные претензии, жалобы и иски» в редакции настоящего
дополнительного соглашения.
7. Изложить текст Приложения А «Форма справки ЗАКАЗЧИКА» в редакции
настоящего дополнительного соглашения.
Стоимость: без изменений.

1129.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение №
13 к Договору № D1200948 от
«20» февраля 2012 года

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания,
действует в течение срока действия Договора и является неотъемлемой частью
Договора.
ЗАКАЗЧИК: ОАО «МТС»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Стрим»
Предмет:
1. СТОРОНЫ договорились изложить пункт 1.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОГЛАШЕНИЯ №10 от D1200948 от «20» февраля 2012 году ДОГОВОРУ в следующей
редакции:
«1.3. Для оказания УСЛУГ с использованием URL/IP-ИДЕНТИФИКАТОРОВ
ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ следующий перечень СЕРВСОВ
ИСПОЛНИТЕЛЯ:

№ п/п

СЕРВИСНЫЙ
НОМЕР или URL/IPИДЕНТИФИКАТОР

Ссылка

Тарифн
ая
категор
ия

Стоимость
доступа к
УСЛУГЕ
для
АБОНЕНТ
ОВ, руб без
НДС

http://pulse.mts.ru
Traffic_
/ts/toGo/
1
199.001
category 59,32
ENTERTAINME
_912
NT/18plusvideo/*
http://pulse.mts.ru
Traffic_
/ts/toGo/
2
199.002
category 42,37
ENTERTAINME
_908
NT/18plushits/*
http://pulse.mts.ru
Traffic_
/ts/toGo/
3
199.003
category 42,37
ENTERTAINME
_908
NT/playboy/*
http://pulse.mts.ru
Traffic_
/ts/toGo/
4
199.004
category 59,32
ENTERTAINME
_912
NT/tsvideo69/*
http://pulse.mts.ru
Traffic_
/ts/toGo/
5
199.005
category 25,42
ENTERTAINME
_908
NT/tsvideo29/*
1.4. Коэффициент, применяемый для расчета вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за
оказание АБОНЕНТАМ СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ с использованием URL/IPИДЕНТИФИКАТОРОВ, указанных в п.1.3. настоящего ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОГЛАШЕНИЯ, составляет 0,5».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

2.СТОРОНЫ договорились дополнить ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №10 от
D1200948 от «20» февраля 2012 году ДОГОВОРУ, пунктами 1.4, 1.5, 1.6 в следующей
редакции:
«1.4. Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ по СЕРВИСНЫМ НОМЕРАМ
771903, 771904, 771905, 771906, 771907, 771908, 771909, 771910, 771911, 771912, 771913,
771914, 771915, 771916, 771917, 771918, 771919, 771920, 771921, 771922, 771923, 771924,
771925, 771926, 771927, 771928, 771929, 771930, 771931, 771932, 771933, 771934, 771935,
771936, 771937, 771938, 771939, 771940, 771941, 771942, 771943, 771944, 771945, 771946,
771947, 771948, 771949, 771950, 771951, 771952, 771953, 771954, 771955, 771956, 771957,
771958, 771959, 771960, 771961, 771962, 771963, 771964, 771965, 771966, 771967, 771968,
771969 взимается ЗАКАЗЧИКОМ с АБОНЕНТА в момент получения АБОНЕНТОМ
SMS-сообщения, отправленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ c СЕРВИСНОГО НОМЕРА в
соответствии с ЗАПРОСОМ АБОНЕНТА.
1.5. Стоимость за технические сообщения по СЕРВИСНЫМ НОМЕРА 771903, 771904,
771905, 771906, 771907, 771908, 771909, 771910, 771911, 771912, 771913 не взымается.
1.6. Стоимость за технические сообщение по СЕРВИСНЫМ НОМЕРА 771914, 771915,
771916, 771917, 771918, 771919, 771920, 771921, 771922, 771923, 771924, 771925, 771926,
771927, 771928, 771929, 771930, 771931, 771932, 771933, 771934, 771935, 771936, 771937,
771938, 771939, 771940, 771941, 771942, 771943, 771944, 771945, 771946, 771947, 771948,
771949, 771950, 771951, 771952, 771953, 771954, 771955, 771956, 771957, 771958, 771959,
771960, 771961, 771962, 771963, 771964, 771965, 771966, 771967, 771968, 771969
взымается согласно ДОГОВОРУ D1200948 от «20» февраля 2012 году»
Стоимость: без изменений.
Срок: Настоящее ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с даты
подписания и распространяется на отношения СТОРОН, возникшие с «01» сентября
2014 года.
1130.

ООО «Стрим»

Договор на оказание контентных
услуг

Исполнитель: ООО «Стрим»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: В соответствии с условиями настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ за
вознаграждение предоставляет ЗАКАЗЧИКУ КОНТЕНТ и СЕРВИСЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ,
обеспечивает их постоянную работоспособность и предоставляет АБОНЕНТАМ,
использующим МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, доступ к КОНТЕНТУ и СЕРВИСАМ
ИСПОЛНИТЕЛЯ, путем их размещения на КОМПЛЕКСЕ. Описание СЕРВИСОВ
ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставляется в порядке, предусмотренном п.3.1.4 настоящего
Договора.
ИСПОЛНИТЕЛЬ за вознаграждение предоставляет ЗАКАЗЧИКУ право использования
(простую (неисключительную) лицензию) КОНТЕНТА и СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ,
предоставляемых Исполнителем для УСЛУГ в целях использования способами,
предусмотренными п.п. 2.4 и 2.5 настоящего Договора.
Способы использования:
- ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ за вознаграждение право использования
(простую (неисключительную) лицензию) КОНТЕНТА и СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ
как объектов авторских прав следующими способами:

воспроизведение;

распространение путем продажи или иного отчуждения оригинала или
экземпляров АБОНЕНТАМ, включая распространение КОНТЕНТА в рамках
СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ;

публичное исполнение (включая показ) и публичный показ (в том числе
фрагментарно);

сообщение (в том числе фрагментарно) в эфир и по кабелю;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».





переработка;
доведение до всеобщего сведения (в том числе фрагментарно);
предоставление доступа АБОНЕНТАМ к КОНТЕНТУ и СЕРВИСАМ
ИСПОЛНИТЕЛЯ;

преобразование в различные цифровые форматы.
В случае не предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ информации об авторах
КОНТЕНТА ЗАКАЗЧИК вправе использовать КОНТЕНТ и СЕРВИСЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
как объекты авторских прав перечисленными в настоящем пункте 2.4 Договора
способами без указания имени (псевдонима) авторов соответствующих объектов
авторских прав (право на анонимное использование), а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан
получить разрешение авторов на такое использование ЗАКАЗЧИКОМ КОНТЕНТА и
СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
- ИСПОЛИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ за вознаграждение право использования
(простую (неисключительную) лицензию) КОНТЕНТА и СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ
как объектов смежных прав следующими способами:

воспроизведение;

распространение путем продажи или иного отчуждения оригинала или
экземпляров АБОНЕНТАМ, включая распространение КОНТЕНТА в рамках
СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ;

публичное исполнение (включая показ) и публичный показ (в том числе
фрагментарно);

сообщение (в том числе фрагментарно) в эфир и по кабелю;

доведение до всеобщего сведения (в том числе фрагментарно);

предоставление доступа АБОНЕНТАМ к КОНТЕНТУ и СЕРВИСАМ
ИСПОЛНИТЕЛЯ;

преобразование в различные цифровые форматы.
В случае не предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ информации об авторах
КОНТЕНТА ЗАКАЗЧИК вправе использовать КОНТЕНТ и СЕРВИСЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
как объекты смежных прав перечисленными в настоящем п. 2.5 способами без указания
имени (псевдонима/наименования) исполнителей, изготовителей фонограмм и иных
правообладателей соответствующих объектов смежных прав (право на анонимное
использование), а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан получить разрешение правообладателей на
такое использование ЗАКАЗЧИКОМ КОНТЕНТА и СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Указанные в п.п. 2.4-2.6 настоящего Договора права использования КОНТЕНТА и
СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставляются ЗАКАЗЧИКУ на весь СРОК и
действуют на ТЕРРИТОРИИ.
Территория: территория Российской Федерации.
Стоимость: не более 100 000 000 руб. без НДС.
Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из СТОРОН с даты
указанной на первой странице Договора, и действует в течение 1 (одного) года. В
случае, если ни одна из СТОРОН не направит другой СТОРОНЕ письменный отказ от
продления его действия, Договор считается пролонгированным каждый раз на тех же
условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем
пункте, неограниченное количество раз.
1131.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору оказания услуг №
D140473533

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет:
1.
Раздел 1 Договора дополнить пунктом 1.28. следующего содержания:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».

«1.28. «ПРОБНЫЙ ПЕРИОД» - период с 15.09.2014 по 31.08.2015.».
2.
Пункт 3.1.23 Договора изложить в следующей редакции:
«3.1.23 Обеспечивать информирование РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ о существующих
расценках на оказание услуг размещения рекламы в составе УСЛУГИ, установленных
ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору. Положения
настоящего пункта не применяются в ПРОБНЫЙ ПЕРИОД.».
3.
Пункт 3.1.24 Договора изложить в следующей редакции:
«3.1.24 Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании каждого
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА, предоставлять ЗАКАЗЧИКУ отчет (по форме Приложения
№5), содержащий информацию о полученных на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ
денежных средствах за услуги РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ и расчетом вознаграждения
ИСПОЛНИТЕЛЯ за исполнение поручения ЗАКАЗЧИКА, определенного п.2.2
настоящего Договора, кроме того предоставлять в указанный срок в течение
ПРОБНОГО ПЕРИОДА ЗАКАЗЧИКУ копии заключенных в ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
договоров на РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ (в том числе всех приложений, заказов и
дополнений к ним).».
4.
Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:
«5.1. Для АБОНЕНТОВ стоимость УСЛУГИ устанавливается в соответствии с перечнем
ТАРИФНЫХ КАТЕГОРИЙ, определенных в Приложении №3 к настоящему Договору.
Для РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ стоимость размещения рекламы в рамках УСЛУГИ
определяется согласно Приложению №2 к настоящему Договору, за исключением
ПРОБНОГО ПЕРИОДА, в течение которого стоимость размещения рекламы в рамках
УСЛУГИ определяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ самостоятельно».
5.
Пункт 5.9. Договора изложить в следующей редакции:
«5.9. При возникновении разногласий, связанных с расхождением данных СТОРОН по
ОБЩЕМУ ТРАФИКУ, СТОРОНЫ определяют размер отклонения в данных по
ОБЩЕМУ ТРАФИКУ. Если размер отклонения в предоставляемых данных по
ОБЩЕМУ ТРАФИКУ ИСПОЛНИТЕЛЯ об оказанных УСЛУГАХ за ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД: а) не превышает 10% (десять процентов) от предоставленных данных по
ОБЩЕМУ ТРАФИКУ ЗАКАЗЧИКА или б) превышает 10% (десять процентов), но
составляет сумму менее 100 000 (сто тысяч) рублей, то взаиморасчеты осуществляются
на основании данных ЗАКАЗЧИКА. Если размер отклонения в предоставляемых данных
по ОБЩЕМУ ТРАФИКУ ИСПОЛНИТЕЛЯ об оказанных УСЛУГАХ за ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД превышает 10% (десять процентов) от предоставленных данных по ОБЩЕМУ
ТРАФИКУ ЗАКАЗЧИКА и составляет сумму не менее 100 000 (ста тысяч) рублей, кроме
того, – налог на добавленную стоимость, то ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе инициировать
процесс разбирательства в соответствии с п. 5.8. Договора».

Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора.
1132.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение на
безвозмездное оказание услуг к
Договору № D1200948 от «20»
февраля 2012 года

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет: ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ для оказания УСЛУГ
следующий СЕРВИСНЫЙ НОМЕР: 0845.
Описание СЕРВИСА ИСПОЛНИТЕЛЯ, предоставляемого по СЕРВИСНОМУ НОМЕРУ
0845, представлено в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Стоимость: ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ согласно условиям настоящего
Дополнительного соглашения не взимается. АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА согласно
условиям настоящего Дополнительного соглашения не взимается.
Доступ к УСЛУГЕ для АБОНЕНТА не тарифицируется, плата за доступ к УСЛУГЕ с
АБОНЕНТА не взимается.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».

Выплата вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказание АБОНЕНТАМ УСЛУГ
производится ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, определенном в разделе 5 Договора.

1133.

ОАО «СММ»

Договор аренды нежилого
помещения D140698966

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания СТОРОНАМИ и действует в течение всего срока действия Договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «СММ»
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить на условиях, согласованных в Договоре
Арендатору за плату в аренду (во временное владение и пользование, без права выкупа)
нежилые помещения (далее в тексте арендуемые по Договору нежилые помещения
именуемые – «Помещение», не зависимо от количества арендуемых помещений в
случае, если арендуется часть нежилого помещения, для целей Договора такая часть
определяется как помещение), расположенные по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д.51/4
стр.1 (далее – «Здание») (перечень арендуемых помещений согласовывается Сторонами
в Спецификации к Договору (Приложение № 2 к Договору)), а Арендатор обязуется
принять Помещение и своевременно в полном объеме вносить арендную плату.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «СММ».

Стоимость: не более 6 434 455,61 рублей без НДС.
Ежемесячный арендный платеж 584 950,51 рублей, кроме того НДС 18%.
Срок аренды: начало – «01» февраля 2015г., окончание - «31» декабря 2015г.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Стороны, основываясь на
положениях ст. 425 ГК РФ, договорились распространить действие условий Договора на
отношения Сторон, возникшие с 01 февраля 2015г.
1134.

ОАО «СММ»

Договор возмездного оказания
услуг
D 140646644

Заказчик: ОАО «СММ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Оператор являясь оператором подвижной радиотелефонной связи, в порядке и
на условиях, определенных настоящим Договором, оказывает Агрегатору услуги (далее
– Услуги) по предоставлению обобщенной, в том числе статистической, информации о
нагрузке на сеть Оператора (далее – Данные) с целью их обработки и анализа и
составления Агрегатором обобщенной статистической информации по различным
параметрам (далее – Анализ) в форме статистических отчетов (далее – Отчеты),
имеющих потенциальную коммерческую ценность, а Агрегатор обязуется осуществлять
обработку и Анализ переданных Данных и подготовку Отчетов, а также поиск
потенциальных покупателей Отчетов и продажу им Отчетов, в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
Информация и Данные предоставляются путем направления информационного потока
на оборудование Агрегатора, требования к которому согласовываются Сторонами в
Приложении №1 к настоящему Договору либо в применимом Дополнительном
Соглашении.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «СММ».

Стоимость: не более 12 000 000 рублей без НДС в год.

1135.

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Дополнительное соглашение № 4
к Договору D0800558 от 16
января 2008 г. о выделении на

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
«01» марта 2018 года, а в части расчетов - до полного их завершения. Настоящий
Договор может быть продлен путем подписания дополнительного соглашения.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited.

возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

2.2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 6 (шесть)
процентов годовых до 31 декабря 2013 года и 8,05 (восемь целых пять сотых) процентов
годовых, начиная с 01 января 2014 года по дату фактического возврата денежных
средств. Выплата процентов Заемщиком осуществляется в размере и в сроки, указанные
в пункте 2.4 настоящего договора.
Действие настоящего пункта распространяется на отношения сторон, возникшие с 01
января 2014 года.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 3 080 533 000,00 рублей. НДС не
облагается.

1136.

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Дополнительное соглашение № 4
к Договору D0802054 от 08
февраля 2008 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции:
2.2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 6,5 (шесть
целых пять десятых) процентов годовых до 31 декабря 2013 года и 8,25 (восемь целых
двадцать пять сотых) процентов годовых, начиная с 01 января 2014 года по дату
фактического возврата денежных средств. Выплата процентов Заемщиком
осуществляется в размере и в сроки, указанные в пункте 2.4 настоящего договора.
Действие настоящего пункта распространяется на отношения сторон, возникшие с 01
января 2014 года.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 3 513 277 000,00 рублей. НДС не
облагается.

1137.

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Дополнительное соглашение № 6
к Договору D0801248 от 24
января 2008 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции:
2.2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5,5 (пять
целых пять десятых) процентов годовых до 31 декабря 2013 года и 8,25 (восемь целых
двадцать пять сотых) процентов годовых, начиная с 01 января 2014 года по дату
фактического возврата денежных средств. Выплата процентов Заемщиком
осуществляется в размере и в сроки, указанные в пункте 2.4 настоящего договора.
Действие настоящего пункта распространяется на отношения сторон, возникшие с 01
января 2014 года.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 3 591 855 000,00 рублей. НДС не
облагается.

1138.

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Дополнительное соглашение № 8
к Договору D0621409 от 05
декабря 2006 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции:
2.2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5 (пять)
процентов годовых до 31 декабря 2013 года и 8,25 (восемь целых двадцать пять сотых)
процентов годовых, начиная с 01 января 2014 года по дату фактического возврата

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited.

денежных средств. Выплата процентов Заемщиком осуществляется в размере и в сроки,
указанные в пункте 2.4 настоящего договора.
Действие настоящего пункта распространяется на отношения сторон, возникшие с 01
января 2014 года.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 6 621 125 000,00 рублей. НДС не
облагается.

1139.

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Дополнительное соглашение № 1
к Договору D1250787 от
14.06.2012 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции:
2.2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 7 (семь)
процентов годовых до 31 декабря 2013 года и 4 (четыре) процента годовых, начиная с 01
января 2014 года по дату фактического возврата денежных средств. Выплата процентов
Заемщиком осуществляется в размере и в сроки, указанные в пункте 2.4 настоящего
договора.
Действие настоящего пункта распространяется на отношения сторон, возникшие с 01
января 2014 года.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 5 942 000,00 долларов США. НДС не
облагается.

1140.

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Дополнительное соглашение № 4
к Договору D0811796 от 17 июля
2008 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции:
2.2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 7 (семь)
процентов годовых до 29 июля 2014 года и 10 (десять) процентов годовых, начиная с 30
июля 2014 года по дату фактического возврата денежных средств. Выплата процентов
Заемщиком осуществляется в размере и в сроки, указанные в пункте 2.4 настоящего
договора.
Действие настоящего пункта распространяется на отношения сторон, возникшие с 30
июля 2014 года.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 6 467 963 000,00 рублей. НДС не
облагается.

1141.

MOBILE
TELESYSTEMS
FINANCE S.A.

Дополнительное соглашение №
11 к Договору D0606064 от
29.03.2006 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.
Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции:
2.2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 0,5 (ноль
целых пять десятых) процентов до 30 июня 2014 года и 5,0 (пять целых) процентов
годовых, начиная с 01 июля 2014 года по дату фактического возврата денежных средств.
Выплата процентов Заемщиком осуществляется в размере и в сроки, указанные в пункте
2.4 настоящего договора.
Действие настоящего пункта распространяется на отношения сторон, возникшие с 01
июля 2014 года.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 215 819 000,00 долларов США. НДС не
облагается.

1142.

MCT Sibi Corp.

Дополнительное соглашение № 7
к Договору D0504844 от
13.04.2005 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MCT Sibi Corp.
Предмет: Пункт 4.1 Договора читать в следующей редакции:
Заемщик обязуется уплатить МТС проценты, начисляемые на сумму Основного Долга
по ставке 0,1% (ноль целых одна десятая) процентов годовых до 31 декабря 2013 года и
по ставке 4,0% (четыре целых) процентов годовых, начиная с 01 января 2014 года по
дату фактического возврата денежных средств.
Действие настоящего пункта распространяется на отношения сторон, возникшие с 01
января 2014 года.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
MCT Sibi Corp.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 11 000,00 долларов США. НДС не
облагается.

1143.

CEZANNE B.V.

Дополнительное соглашение № 2
к Договору займа б/н от
15.06.2009

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: CEZANNE B.V.
Предмет: 1) Пункт 3.1 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за
пользование займом устанавливается в размере 7% годовых с даты вступления в силу
Договора до 31 декабря 2013 года.
За период с 01 января 2014 года процентная ставка за пользование займом
устанавливается в размере 4% годовых.
Для целей расчета процентов число дней в году принимается равным 365 или 366 дням.
Проценты должны быть перечислены на счет или счета, указанные Займодавцем.
Действие настоящего пункта распространяется на отношение сторон, возникшие с 01
января 2014 года.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
CEZANNE B.V.

2) Дополнить Договор пунктом 11 в редакции:
11. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора
(соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации в соответствии с его Регламентом.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 199 000,00 долларов США. НДС не
облагается.

1144.

ООО «СТВ»

Договор № D140669709 о
присоединении сетей связи
телерадиовещания и их
взаимодействии

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «СТВ»
Предмет: МТС оказывает, а Заказчик оплачивает, услуги присоединения сети связи
телерадиовещания Заказчика (далее Сеть Заказчика) к сети связи телерадиовещания
МТС (далее Сеть МТС), далее совместно – Сети, услуги по обслуживанию средств связи,
образующих точку присоединения Сетей, а также услуги по пропуску сигналов

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

телепрограмм от Вещателя на Сеть Заказчика (далее Услуги). Настоящий Договор не
является сублицензионным договором на предоставление МТС права использования
какого-либо телеканала для Заказчика. Заказчик самостоятельно приобретает все права
на распространение телеканалов в объеме, необходимом для исполнения настоящего
договора.
Перечень Услуг, оказываемых МТС, их стоимость указан в Приложении № 2 к
настоящему Договору.
Адреса предоставления: Москва, 1-й Дорожный пр-д, д. 3, стр. 1.
Стоимость: не более 200 000 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж: 20 000 руб. без учета НДС.
Ежемесячный платеж: 15 000 руб. без учета НДС.
Срок: Настоящий договор заключается на 1 (один) год и вступает в действие с даты
подписания обеими Сторонами.
Планируемая дата начала оказания услуг по пропуску сигналов телепрограмм: "01"
января 2015 года.
Стороны соглашаются, что если дата фактического начала оказания услуг по пропуску
сигналов телепрограмм отличается от заявленной в п. 8.2 настоящего Договора, срок
оказания таких услуг составляет 1 год с момента фактической организации
присоединения сетей телерадиовещания.
1145.

ООО «СТВ»

Дополнительное соглашение «О
гарантийном сервисном
обслуживании» №D140588812-24
к Договору № D140338728-24 от
«28» мая 2014 года

1.1.
58

1146.

ООО «СТВ»

Договор субаренды нежилых
помещений

Заказчик: ООО «СТВ
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: По настоящему Соглашению Партнер обязуется предоставлять Услуги по
гарантийному сервисному обслуживанию, а СТВ - оплачивать их на условиях и в
порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
Установить Принципы и Порядок организации гарантийного сервисного обслуживания,
изложенным в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

Стоимость: не более 58 559 012,49 руб. без НДС
Срок: Настоящее вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с момента подписания Договора –
28.05.2014 г.
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ООО «СТВ»
Предмет: АРЕНДАТОР предоставляет СУБАРЕНДАТОРУ в пользование на возмездной
основе части помещений в офисе (далее – «Помещения») по адресу:
- г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3А (118 м.кв. OS 3-й этаж производственного корп. 24
р.м., 17.5 м.кв. каб. 209 дежурная смена), общая площадь передаваемых помещений
135,5 кв.м.
Стоимость: не более 1 138 200 руб. без НДС в год.
Ежемесячная плата за предоставленные Помещения составляет 94850 рублей (Девяносто
четыре тысячи восемьсот пятьдесят рублей), кроме того НДС 18%.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует на
неопределенный срок. Условия настоящего Договора распространяются на отношения
Сторон, возникшие с момента подписания Акта приёма-передачи Помещений.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «СТВ».

1147.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 105 к Договору
возмездного оказания услуг связи
№ 01-08-001 от 14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Подольск, Октябрьский пр-кт, д.9
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1148.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №108 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Щелково, площадь Ленина, д.1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 50 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1149.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №112 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Варшавское шоссе, д. 143
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 38000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1150.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №133 к Договору
возмездного оказания услуг

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».

(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Лубянский пр-д, д.27/1, стр.1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 38000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1151.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №161 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 5в
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 62373,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4241,50 руб.
без НДС.

1152.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №163 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Пятницкое ш., д. 43
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 62373,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4241,50 руб.
без НДС.

1153.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №166 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».

Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 12, площадка 12
Скорость до 512 Кбит/с; Скорость до 128 Кбит/с Скорость до 10240 Кбит/с VPN L2.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 331000,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 43 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 24000,00 руб.
без НДС.

1154.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №169 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, Красногорский р-он, 7км. Пятницкого ш., д. 2, ТЦ "Отрада"
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 126600,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 21000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 8800,00 руб.
без НДС.

1155.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №170 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, проезд Лубянский, д. 27/1, стр. 1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 8000,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 8 000,00 руб. без НДС

1156.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №173 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Тверская, д.25/9, стр. 2
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1157.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №174 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Варшавское ш. д.135 а
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1158.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №176 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 . Москва, пересечение Проектируемого пр № 3888 и Москворечье ул
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1159.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №177 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, Орехово-Зуево, Вокзальная ул. д.6
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 50 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1160.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №179 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Воскресенск, Советская ул. д.13 А.
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1161.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №188 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Павловский Посад ул. Большая Покровская 35
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1162.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №189 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 : г. Москва, Бибиревская ул. 10/1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1163.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №190 к Договору
возмездного оказания услуг

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Видное ул. Берёзовая д.1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1164.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №191 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Жуковский ул. Гагарина ,д.85Б
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год .
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1165.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №193 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Щелково Пролетарский пр-кт ТК Клязьма
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1166.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №195 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».

Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва Дежнева вл 23А ТЦ ЭГО МОЛЛ
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1167.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №197 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Королёв пр-кт Космонавтов д.15
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1168.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №198 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Королёв пр-кт Космонавтов д.34б
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1169.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №199 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Климовск ул. Симферопольская д. 35
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1170.

ЗАО «ТАСКОМ

Заказ №204 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Балашиха мкр ЦОВБ д 20 лит Б
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1171.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №206 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Долгопрудный, Лихачёвский пр-кт д.64
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1172.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №208 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Одинцово ул Неделина д.6
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1173.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №210 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва пр-кт Вернадского д.6
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1174.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №215 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва Профсоюзная ул. д.129А
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1175.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №216 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Автозаводская, д. 12, корп. 1.
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 332400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 30000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 25200,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1176.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №217 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Бронницы, ул. Советская, д.50
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1177.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №218 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 106, корп. 1, стр. 3.
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 231200,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 20000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 17600,00 руб.
без НДС.

1178.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 219 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Дмитровский проезд, д. 1, стр. 1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 249200,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 17600,00 руб.
без НДС.

1179.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 220 к Договору
возмездного оказания услуг

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».

(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Новослободская, д. 2, корп. 1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 249200,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 17600,00 руб.
без НДС.

1180.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 221 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Коровинское шоссе, вл. 20
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 249200,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 17600,00 руб.
без НДС.

1181.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №222 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Часовая, д. 16
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1182.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №223 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».

Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Пролетарский пр-т, вл. 23А
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1183.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №224 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 74, корп. 1, стр. Б
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1184.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 225 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 26, корп. 1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1185.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №226 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 1, корп. 2А
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1186.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №227 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 1, стр. 1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1187.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №228 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Подольск, ул. Матросская, стр. 11
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1188.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №229 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Подольск, Вокзальная площадь Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1189.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №230 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Первомайская, д. 104, корп. A
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1190.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №231 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Свободный пр-кт, д. 60Б Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1191.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №232 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Большая Юшуньская, вл. 1, стр. 1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1192.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №233 к Договору
возмездного оказания услуг

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.

аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».

Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Серпухов, ул. Чернышевского, д. 23Б
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1193.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №234 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. 9-я Парковая, вл. 61А, стр. 1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1194.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №235 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Широкая, д. 14
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1195.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №236 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».

Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 17, корп. 1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1196.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №237 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Широкая, д. 16Г
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1197.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №238 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 55
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1198.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №239 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 47, корп. А
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1199.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №240 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Мира пр-кт, д. 93, стр. 3
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1200.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №241 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва, метро Бибирево (выход на ул. Плещеева, корп. 1) (Пришвина,
вл26с2)
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1201.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №242 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва, Ореховый бульвар, вл. 24
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1202.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №243 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Химки, Привокзальная пл., д. 1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1203.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №244 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 3, корп. 3
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1204.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №245 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Химки, Юбилейный пр., возле дома 41А
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1205.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №246 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва, Стратонавтов проезд, д. 7, корп. 3, 1 этаж
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1206.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №247 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Железнодорожный, Привокзальная пл., д. 1Б
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1207.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №248 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Люберцы, ул. Карла Либкнехта, вдоль платформы Ухтомская
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1208.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №249 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 33А
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1209.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №250 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Королев, проспект Королева, д. 20
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1210.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №251 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 23Е
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1211.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №252 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва, Яна Райниса б-р, д. 1, стр. 1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1212.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №253 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 18, корп. А
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1213.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №254 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва, ул. Люблинская, вл. 112А, стр. 1, 2, 3
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1214.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №255 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1215.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №257 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 22
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1216.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №258 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 15А
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1217.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №259 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1218.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №260 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 151/9
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1219.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №261 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Балашиха, ул. Советская, д. 8
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1220.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №262 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, Привокзальная площадь, ул.
Обуховская
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1221.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №263 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Балашиха, ул. Советская, д. 10
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1222.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №264 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Климовск, Октябрьская пл., д. 7
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1223.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №265 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: г. Москва, Комсомольская пл., д. 2
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.

1224.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №266 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Щелково-3, ул. Институтская, д. 27Б
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1225.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №267 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 214
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1226.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №268 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 4
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1227.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №269 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Я. Флиера, д.4
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 62133,00 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж – 11475,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4221,50 руб.
без НДС.

1228.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №270 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 18/20
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1229.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №271 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Люберцы, ул. Воинов-интернационалистов, д. 3
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1230.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №272 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Строителей д.7, корп.1
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1231.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №273 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 26
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1232.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №274 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Дудинка д. 3А
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1233.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №275 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Анадырский проезд, вл.8е
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1234.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №276 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва ул. Касимовская д.29
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1235.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №277 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва ул. Краснодонская вл.16
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.

1236.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №278 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Профсоюзная ул., д. 109 В, стр. 2
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1237.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №279 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Матвеевская ул., д. 20, корп. 3
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1238.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №280 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Солнечнегорск, ул. Красная, д.122
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1239.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №281 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Лыткарино ул. Спортивная, стр. 22
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1240.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №282 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Одинцово, ул. Союзная, д.7В
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1241.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №283 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Подольск, ул. Советская, д. 2/1
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1242.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №284 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская д. 35
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.

1243.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №285 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Ногинск, ул. 3-я Интернационала, д. 69
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1244.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №286 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Химки, Юбилейный проспект, д. 40
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1245.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №287 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Райниса Яна б-р д.4, корп.1
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1246.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №288 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Фрязино, ул. Московская ,д.3
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1247.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №289 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Щелково -3, ул. Институтская, д.27Б
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1248.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №290 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Балашиха, ул. Некрасова, д.7
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1249.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №291 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1250.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №292 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Балашиха, ул. Свердлова, 30
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1251.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №293 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Королев, ул. Исаева, д. 1Б
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1252.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №294 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Электросталь, Ленина пр-кт, д. 32/1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1253.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №295 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, Энтузиастов ш, д. 54а
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1254.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №296 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Люберцы, Смирновская ул., д. 23
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1255.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №297 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Реутов, ул. Ленина, д. 16
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1256.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №298 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Щелково, ул. Пушкина, д.1
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1257.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №299 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 1Е
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.

1258.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №300 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Софьи Ковалевской, д. 1
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1259.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №301 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Фестивальная, д. 53А
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1260.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №302 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Домодедово, мкр. Авиационный проспект Туполева, д. 2
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1261.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №303 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 42
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1262.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №304 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Черняховского, д. 6
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1263.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №305 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Грина ул, д. 32
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1264.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №306 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Старый Гай, д. 9
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1265.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №307 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 4Б
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в с илу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1266.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №308 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, Солнцевский пр-т., д.2, стр. 2
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 35400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 3000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 2700,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1267.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №309 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Электросталь, ул. Мира, д. 22
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1268.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №310 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 53
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1269.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №311 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 53
Скорость до 5120 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 148000,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 16000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж –11000,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1270.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №312 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Фестивальная, д. 2, корп. А
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1271.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №313 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, д. 19Д
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1272.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №314 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Фрязино, ул. Московская, д. 2В
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1273.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №315 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Химки, Ленинградское шоссе, стр. 5, вл. 39, кв. С746
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1274.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №316 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 7
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1275.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №317 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Корнеева, д. 1а
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1276.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №318 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, Ленинский р-н, д. Говорово, МКАД 47 км, стр. 20
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1277.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №319 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, д. 18А
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1278.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №320 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Королев, Космонавтов пр-кт, д. 20/35
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1279.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №321 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Химки, Юбилейный пр-кт, д. 3А
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

1280.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №322 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 г. Москва, ул. Люблинская, д. 4/2, пав. 13
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 88400,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 38000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4200,00 руб.
без НДС.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
1281.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 323 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика.
Адрес размещения оборудования:
Точка 1 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Точка 2 МО, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 78
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: не более 115520,00 руб. без НДС в год
Единовременный платеж – 50000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5460,00 руб.
без НДС.

1282.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение №
11 к соглашению о национальном
роуминге GSM от 13.04.2005
(скидки на межоператорские
тарифы)

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года с последующей пролонгацией
Сторона 1: ОАО «МТС
Сторона 2: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет: Настоящим Стороны соглашаются предоставлять скидку на межоператорские
тарифы в конце учитываемого периода.
Учитываемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг.
Стоимость: не более 28 000 000 руб. без учета НДС.
Стоимость исходящего вызова – 6,40 руб./мин
Стоимость входящего вызова – 0,00 руб./мин.
Стоимость SMS сообщения – 2,60 руб./мин
Стоимость GPRS – 5.10 руб. /Мб
Тарифы без учета НДС
Срок: Данное Дополнительное соглашение № 11 вступает в силу с 01.01.2014 г. и будет
действительно до исполнения обязательств, вытекающих из данного Дополнительного
соглашения № 11, если оно не будет расторгнуто раньше согласно данному пункту 5 или
продлено по взаимному согласию Сторон. Скидка предоставляется Сторонами в
соответствии с Учитываемым периодом, который длится с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

1283.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к Договору №
NV.03.020848 от 23 апреля 2012 г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер предоставляет МТС лицензию нижеследующего программного
обеспечения (ПО) способами, указанными в п.2 настоящего Заказа:
Наименование программы для
ЭВМ (ПО):

1.1

STB DVB-Х and IPTV SW client
(36000 subscribers)
Итоговая стоимость

1.2

Номер продукта

CTI-0001

4 399 992

Наименование программы для
ЭВМ (ПО):

Номер продукта

STB DVB-Х and IPTV SW client
(6000 subscribers)

CTI-DVB-IP-1К

1.3

STB DVB-Х and IPTV SW client
(50 000 subscribers)
Итоговая стоимость

Размер
вознаграждени
я (НДС не
облагается),
руб.
733 332

Итоговая стоимость
Наименование программы для
ЭВМ (ПО):

Размер
вознаграждени
я (НДС не
облагается),
руб.
4 399 992

733 332
Номер продукта

CTI-DVB-IP-1К

Размер
вознаграждени
я (НДС не
облагается),
руб.
6 111 100
6 111 100

Указанное выше ПО состоит из двух частей:
 Разработанные модули
 Оригинальные модули – модули разработанные независимо от требований
МТС к функциональности ПО и обеспечивают работоспособность базовых функций ПО.
Правообладателем является ООО «Си Ти Ай», (далее – Правообладатель)
Перечень разработанных и оригинальных модулей изложен в Приложении №1 к
настоящему Заказу.
Способы использования ПО:
1. В отношении разработанных и оригинальных модулей ПО включает следующие
способы использования:
1.2. воспроизведение ПО тиражом, соответствующим оплаченным лицензиям и на
любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь, запись в память ЭВМ;
1.3. адаптация ПО (т.е. внесение в ПО изменения исключительно в целях его
функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий,
необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том
числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а
также исправление явных ошибок);

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

1.4. установка ПО на оборудование, подлежащее дальнейшей продаже и/или иному
отчуждению
1.5. эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций
ПО.
1.6. распространение путем отчуждения оборудования с предустановленным ПО;
1.7. сообщение ПО в эфир;
1.8. сообщение ПО по кабелю и через компьютерные сети общего пользования;
1.9. публичное исполнение ПО;
1.10. публичный показ ПО;
1.11. доведение ПО до всеобщего сведения таким образом, при котором любое лицо
может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору.
2. В отношении разработанных модулей ПО способы использования дополняются
следующими:
2.1. переработка (модификация) разработанных модулей, в том числе с привлечением
третьих лиц;
2.2. изучение, исследование или испытание функционирования разработанных модулей
в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента
разработанных модулей;
2.3. декомпилирование разработанных модулей в целях использования разработанных
модулей МТС совместно с другим программным обеспечением или техническими
средствами МТС.
В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте способов использования
разработанных модулей ПО предоставляемая по настоящему Договору лицензия
является исключительной.
Стоимость: не более 11 244 424 рублей, НДС не облагается.
Территория использования: Российская Федерация
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует в течение
срока действия исключительных прав на ПО.
1284.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № NV. 03.020848- 000 к
Договору № NV.03.020848 от 23
апреля 2012 г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
Партнер обязуется предоставить МТС на условиях настоящего Заказа право
использования (простая (неисключительная) сублицензия), указанных ниже программ
для ЭВМ производства компании Ericsson AB в следующих объёмах и следующими
способами:
неисключительное ограниченное право (Лицензию) пользования программными
продуктами (программами для ЭВМ), указанными в п. 1.1 – 1.3 Спецификаций 1 – 3
Приложения 1 (далее, Лицензионные продукты Ericsson) - для целей эксплуатации
оборудования, переданного Партнером МТС по Заказу № 03/12/2013 от 24.02.2014 к
Договору (далее по тексту – Оборудование) на территории Российской Федерации,
указанными ниже способами:
- загружать, выполнять, хранить, выводить на экран Лицензионные продукты Ericsson
(только в форме двоичного кода);
- изготавливать только то количество копий Лицензионных продуктов Ericsson в форме
двоичного кода, сколько необходимо для целей эксплуатации оборудования, на котором
будут установлены Лицензионные продукты Ericsson и только способами, указанными
выше.
В отношении программ для ЭВМ производства Verimatrix Inc.(Лицензионные продукты
Verimatrix) Партнер предоставляет МТС неисключительное ограниченное право

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

(Лицензию) пользования Лицензионными продуктами Verimatrix , указанными в п. 1.4 –
1.5 Спецификаций 1 - 3 Приложения 1 - для целей эксплуатации Оборудования на
территории Российской Федерации указанными ниже способами:
- загружать, выполнять, выводить на экран Лицензионные продукты Verimatrix;
- изготавливать только то количество копий Лицензионных продуктов Verimatrix,
сколько необходимо для целей эксплуатации оборудования, на котором будут
установлены Лицензионные продукты Verimatrix только способами, указанными выше.
Территория использования: Российская Федерация.
Стоимость: не более 34 059 932,05 рублей, НДС не облагается.
Срок: заказ действует с момента подписания его Сторонами и до истечения срока
действия исключительного права на Лицензионные продукты Ericsson и Лицензионные
продукты Verimatrix.
1285.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к Договору №
NV.03.020848 от 23 апреля 2012 г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется исполнить работы по коммерческому запуску DVB-S
сегмента/ IPTV сегмента/ DVB-C сегмента в соответствии с п. 1 Заказа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Сроки выполнения работ: начальный - 25.07.2014, конечный - 11.03.2015.
Стоимость: не более 950 000 долларов США без учета НДС.
Срок: заказ действует с даты подписания последней из сторон и до исполнения
Сторонами своих обязательств.
1286.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к Договору №
NV.03.020848 от 23 апреля 2012 г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется предоставить неисключительное, безотзывное, бессрочное,
ограниченное право (Лицензию) пользования программными продуктами Ericsson и
Verimatrix, указанными в Приложении № 1 к заказу, для целей использования по
функциональному назначению на территории Российской Федерации, указанными ниже
способами:
- загружать, выполнять, хранить, выводить на экран Лицензионные продукты Ericsson и
Verimatrix;
- изготавливать только то количество копий Лицензионных продуктов Ericsson и
Verimatrix, сколько необходимо для целей эксплуатации оборудования, на котором
будут установлены Лицензионные продукты Ericsson и Verimatrix.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Территория использования: Российская Федерация
Стоимость: не более 302 949,42 доллара США НДС не облагается.
Срок: заказ действует с момента подписания его Сторонами и до истечения срока
действия исключительного права на Лицензионные продукты.
1287.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к Договору №
NV.03.020848 от 23 апреля 2012 г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

№
Наименование

Артикул

Кол-во

Цена,
USD без
НДС

Стоимо
сть,
USD без
НДС

Поставить Товар (Ericsson HP HW)
1
2
3
4

HP BLc VC Flex-10 Enet
Module Opt
HP BladeSystem c-Class
10Gb Short
HP BL460c Gen8 CTO
Blade Type 1
HP BL460c Gen8 CTO
Blade Type 2

455880B21
455883B21

2

10 542,53

21
085,06

2

735,63

1 471,26

4

5 659,77

12

5 365,52

22
639,08
64
386,21

Поставить Товар (VMX IBM HW)
5
6

IBM DVB Servers
IBM DC Power Supplement

VMX 069000
VMX 069980

2

17 326,44

34
652,87

4

878,16

3 512,64

111
284,06

111
284,06

Выполнить Работы
7

SW Installation &
Configuration Services, а
также выполнить Работы
по монтажу оборудования,
предоставляемого МТС и
указанного в Приложении
№ 1 к настоящему Заказу.

SI-001

1

Итого, USD, без НДС:
8
Оказание информационно-консультационных услуг по монтажу и
пуско-наладке Платформы гибридного и спутникового ТВ

259
031,18
5 133 14
1 руб.
без
учета
НДС

Поставка Товара осуществляется в течение 12 недель с даты подписания настоящего
Заказа.
Срок выполнения Работ: начальный – дата подписания Заказа, конечный – по истечении
18 недель с даты подписания Сторонами настоящего Заказа.
Срок оказания услуг, указанных в п. 8 спецификации - 19 рабочих дней. Начало
проведения Консультации – по согласованию сторон.
Стоимость товара/работ: не более 259 031,18 долларов США без учета НДС.
Стоимость услуг: не более 5 133 141 рублей без учета НДС.

1288.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 1
к Заказу № 03/12/2013
к Договору № NV.03.020848 от
23.04.2012 г.

Срок: заказ действует с даты подписания последней из сторон и до исполнения
Сторонами своих обязательств
Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1. Пункт 2.2. Заказа «Срок демонстрации и тестирования Системы» изменить и изложить
в следующей редакции:
«2.2.1. Срок демонстрации и тестирования Системы Стороной-2 Стороне-1 по
настоящему Договору – с 01.03.2014 г. по 01.04.2014 г.
2.2.2. Демонстрация и тестирование Системы разбивается на пять Этапов: Этап 1, Этап
2, Этап 3, Этап 4, Этап 5.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Этап 1 считается успешным в случае успешного выполнения тестов, указанных в
Дополнении 1 к Приложению 6.Часть 4, Раздел 1, в отношении приставок производства
HD Dune, перечисленных в Приложении 9 (далее – «Этап 1») к настоящему Заказу, и
подписания Акта завершения демонстрации и тестирования Системы № 1 Сторонами в
течение 7 (семи) рабочих дней по окончании проведения тестирования. Подписание
сторонами Акта №1 накладывает на МТС обязательства по приемке и оплате стоимости
Товара и Работ, указанной в п. 3.5.1 настоящего Заказа. Приемка оборудования и работ,
осуществляется путем подписания Товарных Накладных (ТОРГ 12), приемка работ
осуществляется путем подписания Акта выполненных работ. Заказчик обязан подписать
Товарную накладную ТОРГ-12 и/или Акт выполненных Работ одновременно с Актом 1.
Этап 2 считается успешным в случае успешного выполнения тестов, указанных в
Дополнении 1 к Приложению 6. Часть 4, Раздел 2, в отношении приставок производства
HD Dune), перечисленных в Приложении9 (далее – «Этап 2») к настоящему Заказу, и
подписания Акта завершения демонстрации и тестирования Системы № 2 Сторонами в
течение 7 (семи) рабочих дней по окончании проведения тестирования. Подписание
сторонами Акта №2 накладывает на МТС обязательства по приемке и оплате стоимости
Работ, указанной в п. 3.5.2 настоящего Заказа. Приемка работ осуществляется путем
подписания Акта выполненных работ. Заказчик обязан подписать Акт выполненных
Работ одновременно с Актом 2.
Этап 3 считается успешным в случае успешного выполнения тестов, указанных в
Дополнении 1 к Приложению 6. Часть 4, Раздел 3, в отношении иных (производства не
HD Dune ) приставок, перечисленных в Приложении 9 (далее – «Этап 3») к настоящему
Заказу, и подписания Акта завершения демонстрации и тестирования Системы № 3
Сторонами в течение 7 (семи) рабочих дней по окончании проведения тестирования.
Подписание сторонами Акта №3 накладывает на МТС обязательства по приемке и
оплате стоимости Работ, указанной в п. 3.5.3 настоящего Заказа. Приемка работ
осуществляется путем подписания Акта выполненных работ. Заказчик обязан подписать
Акт выполненных Работ одновременно с Актом 3.
Этап 4 считается успешным в случае успешного выполнения тестов, указанных в
Дополнении 1 к Приложению 6. Часть 4, Раздел 4, в отношении иных (производства не
HD Dune) приставок, перечисленных в Приложении 9 (далее – «Этап 4») к настоящему
Заказу, и подписания Акта завершения демонстрации и тестирования Системы № 4
Сторонами в течение 7 (семи) рабочих дней по окончании проведения тестирования.
Подписание сторонами Акта №4 накладывает на МТС обязательства по приемке и
оплате стоимости Работ, указанной в п. 3.5.4 настоящего Заказа. Приемка работ
осуществляется путем подписания Акта выполненных работ. Заказчик обязан подписать
Акт выполненных Работ одновременно с Актом 4.
Этап 5 считается успешным в случае предоставления положительного заключения
отраслевой экспертизы на проект платформы гибридного телевидения., и подписания
акта выполненных работ Сторонами в течение 7 (семи) рабочих дней по
предоставлению положительного заключения.. Подписание сторонами акта
выполненных работ по Этапу 5 накладывает на МТС обязательства по приемке и оплате
стоимости Работ, указанной в п. 3.5.5 настоящего Заказа. Приемка работ
осуществляется путем подписания Акта выполненных работ.
Если по истечении вышеупомянутого семидневного периода Получатель не подписал
Акт успешного завершения Тестирования для соответствующего Этапа и не представил
мотивированный отказ от его подписания, то Тестирование считаются успешно
выполненным, и Поставщик вправе подписать такой Акт для соответствующего Этапа в
одностороннем порядке, что будет приравнено к подписанию такого Акта обеими
Сторонами.
Подписание Акта завершения демонстрации и тестирования Оборудования/Системы для
соответствующего Этапа является основанием для принятия МТС решения о выкупе
части Системы (Оборудование и Работы – для Этапа 1) и оплаты Работ (для Этапов 2, 3,
4, 5), на нижеизложенных условиях.

2.2.3. В случае, если МТС отказывается подписать Акт № 1 завершения демонстрации и
тестирования Системы и/или Акты № 2,3,4 приемки результатов тестирования Системы
и подает мотивированный отказ (основанием для подачи которого является не
прохождение и/или неуспешное прохождение тестов), Партнер обязан в течение 20
календарных дней либо устранить недостатки, послужившие основанием для подачи
МТС мотивированного отказа по настоящему пункту, и представить МТС результаты
тестирования в порядке, установленном в настоящей статье либо по согласованию с
МТС установить иной срок решения недостатков, либо указать на невозможность их
устранения.
В случае невозможности устранения Партнером таких недостатков, МТС вправе
отказаться от подписания Акта приемки Этапа, в отношении которого был получен
отказ в устранении выявленных недостатков без применения к МТС какой-либо
ответственности и без выплаты стоимости/части стоимости Системы за
соответствующий Этап.
2.2.4. Право на коммерческое использование Системы возникает у МТС исключительно
после тестирования и демонстрации Системы, что подтверждается подписанием
сторонами Акта № 1 завершения демонстрации и тестирования Системы и Приемки
оборудования и работ согласно условиям п. 2.2.3. Этап 1 и подписания товарной
накладной по форме ТОРГ-12.
2. Пункт 3 «Этап 2 (условия поставки Системы)» Заказа изменить и изложить в
следующей редакции:
3.1. В случае успешного выполнения всех согласованных тестов для соответствующего
Этапа и подписания Акта приемки соответствующего Этапа согласно пункту 2.2.3:

обязательства Строны-2 по сдаче советующего Этапа считаются выполненными, а
у МТС возникают обязательства по приемке и оплате стоимости Товара и/или Работ,
в зависимости от Этапа.

Стоимость Этапа и условия оплаты указана в п. 3.6. настоящего Соглашения.

Приемка оборудования и работ, осуществляется согласно условиям пункту 2.2.3.

Лицензии на право пользования Программными продуктами предоставляются в
рамках соответствующих лицензионных договоров, которые должны быть
заключены в течение 10 (десять) дней с даты Акта успешного завершения
Тестирования Оборудования/Системы для Этапа 1
3.2. Если в процессе тестирования Системы возникнет необходимость изменить состав
Товара или ПО, то Партнер вправе осуществить такие изменения по согласованию с
МТС, при условии, что
(а) новый Товар и ПО будут соответствовать требованиям, предъявляемым к Системе в
соответствии с Приложением № 2 к Заказу,
3.3. Право собственности на Товар, риск случайной гибели Товара переходят к МТС с
момента подписания после подписания Акта для Этапа 1, а также подписания Товарной
накладной (ТОРГ-12) на поставленное Оборудование.
3.4. В случае утраты, гибели или повреждения оборудования, по вине Стороны 1,
находящегося у Стороны-1 на тестировании и демонстрации в период, указанный в п.
2.2.1. настоящего Договора, последняя обязана возместить Стороне-2 причиненный
ущерб в размере утраченного или поврежденного оборудования.
3. Изложить п. 3.5 Заказа в следующей редакции:
«3.5. Стоимость Этапов 1,2,3,4,5 и условия оплаты:
3.5.1. Стоимость Этапа 1 в размере 309 227 409,64 (триста девять миллионов двести
двадцать семь тысяч четыреста девять рублей шестьдесят четыре коп.), в том числе
НДС 18 % в размере 47 170 282,83
сорок семь миллионов сто семьдесят тысяч двести восемьдесят два рубля восемьдесят
три копейки., должна быть оплачена в течение 30 календарных дней с даты получения
МТС счета, выставленного Стороной-2 на основании подписанного Сторонами Акта № 1
завершения демонстрации и тестирования Системы. Счет выставляется Стороной-2 в

течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта № 1 завершения демонстрации и
тестирования Системы.
Стоимость товара составляет 46 758 275,26 (Сорок шесть миллионов семьсот пятьдесят
восемь тысяч двести семьдесят пять) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18% 7 132 618
(Семь миллионов сто тридцать две тысячи шестьсот восемнадцать) рублей 26 копеек.
Стоимость работ составляет 262 469 134,38 (Двести шестьдесят два миллиона четыреста
шестьдесят девять тысяч сто тридцать четыре) рубля 38 копеек, в том числе НДС 18% –
40 037 664 (Сорок миллионов тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля
57 копеек.
3.5.2. Стоимость Этапа 2 в размере 82 484 646,74 руб. (Восемьдесят два миллиона
четыреста восемьдесят четыре тысячи шестьсот сорок шесть рублей, 74 копейки), в т.ч.
НДС 18 % в размере 12 582 403,74 (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят две
тысячи четыреста три) рубля 74 коп., должна быть оплачена в течение 30 календарных
дней с даты получения МТС счета, выставленного Стороной-2 на основании
подписанного Сторонами Акта № 2 завершения демонстрации и тестирования Системы.
Счет выставляется Стороной-2 в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта
№ 2 завершения демонстрации и тестирования Системы.
3.5.3. Стоимость Этапа 3 в размере 16 168 849,70 руб. (Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят восемь тысяч восемьсот сорок девять рублей, 70 копеек), в т.ч. НДС 18 % в
размере 2 466 434,70 (Два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста
тридцать четыре) рубля 70 копеек, должна быть оплачена в течение 30 календарных
дней с даты получения МТС счета, выставленного Стороной-2 на основании
подписанного Сторонами Акта № 3 завершения демонстрации и тестирования Системы.
Счет выставляется Стороной-2 в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта
№ 3 завершения демонстрации и тестирования Системы.
3.5.4. Стоимость Этапа 4 в размере 16 168 849,70 руб. (Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят восемь тысяч восемьсот сорок девять рублей, 70 копеек), в т.ч. НДС 18 % в
размере 2 466 434,70 (Два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста
тридцать четыре) рубля 70 копеек должна быть оплачена в течение 30 календарных дней
с даты получения МТС счета, выставленного Стороной-2 на основании подписанного
Сторонами Акта № 4 завершения демонстрации и тестирования Системы. Счет
выставляется Стороной-2 в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта № 4
завершения демонстрации и тестирования Системы
3.5.5. Стоимость Этапа 5 в размере 90 000,00 руб. (девяносто тысяч рублей ноль копеек.),
в том числе НДС 18% в размере 13 728,81 (Тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь)
рублей 81 копейка, должна быть оплачена в течение 30 календарных дней с даты
получения МТС счета, выставленного Стороной-2 на основании подписанного
Сторонами Акта № 5 завершения демонстрации и тестирования Системы. Счет
выставляется Стороной-2 в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта № 5
завершения демонстрации и тестирования Системы.
3.5.6. В случае если на момент оплаты Товара, Работ заказанных ОАО «МТС» в рамках
настоящего Заказа, курс доллара США по отношению к рублю РФ изменится более чем
на 5% от курса 33 руб. РФ за один доллар США, (принятый для пересчета стоимости из
долларов США в рубли РФ), стоимость Заказа, подлежащая оплате, пересчитывается по
следующей формуле: Стоимость заказа, подлежащая оплате = (Рублевая стоимость
заказа установленная в Приложение №9) / (33 руб.) * (курс рубля РФ за один доллар
США установленный ЦБ РФ на день опалы).
При этом Стороны соглашаются, что на Работы, указанные в Приложение № 9, Раздел
6.2 (Работы и Услуги для IPTV & DVB-C/IP), пункт 7, валютная оговорка не
распространяется.
4. Стороны договорились дополнить Дополнение 1 к Приложению 6 «Процедура
приемо-сдаточных испытаний» к Договору Частью 4 в редакции, указанной в
Приложении 1 к настоящему Дополнению, и считать ее неотъемлемой частью Договора.

5. Стороны договорились заменить Приложение 9 «Прайс-лист» к Договору на новое в
редакции, указанной в Приложении 2 к данному Дополнению, и считать его
неотъемлемой частью Договора.
Срок: дополнение действует с даты подписания и в течение срока действия заказа.
1289.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение №
31 (D1211891_ДС31) к Договору
№ D1211891 от 23.04.2012 г.

Поставщик (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется по подписанным Сторонами Заказам поставлять СМАРТКАРТЫ CAS IRDETO в соответствии с Приложением 1 (далее-Товар), а МТС обязуется
принимать и оплачивать Товар.
№
П№п/п
1

Наименование Товара
СМАРТ-КАРТА CAS IRDETO

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Цена за единицу Товара с
доставкой до склада МТС
(руб., без НДС)
150,00

Стоимость: не более 81 000 000,00 руб (без учета НДС). Общая стоимость по
Соглашению может быть увеличена с учетом валютной оговорки, приведенной ниже.
Цена Товара включает стоимость непосредственно Товара, упаковки, маркировки,
брендирования, кастомизации, доставки до склада МТС, всех погрузочно-разгрузочных
работ и устанавливается в соответствии с Таблицей №1
Цена Товара, зафиксированная в настоящем Соглашении рассчитана исходя из курса
30,85 рублей РФ за один доллар США (далее – Исходный курс). В случае изменения
устанавливаемого Банком России значения курса рубля РФ к доллару США на дату
подписания Заказа, указанную на первой странице Заказа, относительно Исходного
курса более чем на 5%, цена Товара подлежащая оплате корректируется в следующем
порядке:
Скорректированная цена Товара, подлежащая оплате по соответствующему Заказу =
(Общая цена Заказа / Исходный курс) x (курс рубля РФ за один доллар США,
установленной Банком России на дату подписания Заказа, указанную на первой
странице).
Срок поставки: не более 15 (пятнадцать) недель после выполнения обязательств МТС по
оплате по соответствующим Заказам.

1290.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 1 (D1211891_ДС31-1) к
Дополнительному соглашению
№31 (D1211891_ДС31) к
Договору № D1211891 от
23.04.2012 г

Срок: Соглашение действует с даты подписания и по 31 декабря 2015 года
(включительно). В случае, если не менее чем за 10 календарных дней до окончания
срока действия Соглашения, ни одна из Сторон не направит другой Стороне
письменный отказ от продления его действия, Соглашение считается пролонгированным
каждый раз на тех же условиях на срок равный 1 один год, неограниченное количество
раз.
Поставщик (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства:
Наименование Товара

Количество
(ед.изм.)

Цена (без НДС) за
ед. в рублях

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

СМАРТ-КАРТА CAS
IRDETO

475 000

150,00*

Адрес места доставки Товара: г. Москва, Волгоградский проспект д.42 строение123.
Срок поставки Товара: не позднее15 (пятнадцать) недель после выполнения обязательств
МТС по оплате.
Стоимость: не более 107 220 048,62 руб. без учета НДС.

1291.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 1
Дополнительному Соглашению
№ 23 от 29.10.2014г.
к Договору №D1211891 от
23.04.2012г.

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания последней из Сторон, указанной на
первой странице Заказа, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на
себя обязательств.
Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договорились изложить Приложение №1 (Прайс-лист) Соглашения в
редакции настоящего Дополнения.
2. Стороны договорились изложить Приложение № 3 (Форма Заказа) Соглашения в
редакции настоящего Дополнения.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Срок: дополнение действует с даты подписания и в течение срока действия
дополнительного соглашения.
1292.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ № Р.1 к Дополнительному
Соглашению № 23 от 29.10.2014г.
к Договору №D1211891 от «23»
апреля 2012 г.

Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по поставке Товара, выполнению
Работ, указанных в Спецификациях № 1 и № 2 к настоящему Заказу.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 416 253,00 долларов США без НДС.
Адреса доставки Товара/выполнения Работ: г. Ростов-на-Дону ул. Каяни 15 и г. Ростовна-Дону, ул. Лермонтовская 177б.
Срок поставки товара: 74 (семьдесят четыре) дня с даты подписания Заказа.
Срок выполнения работ по всем пунктам настоящего Заказа: не позднее 15.12.2014, но
не ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи: официальной информации от МТС о
готовности помещения для проведения работ; передачей МТС Партнеру согласованной
РД по объекту для работ по переданному оборудованию. В случае предоставления
оборудования и информации о готовности помещения, РД по объекту позднее, чем за 10
рабочих дней до 15.12.2014 г., сроки выполнения работ увеличиваются на
соответствующее количество дней.
Срок: Заказ действует с момента подписания его Сторонами и до выполнения
Сторонами обязательств.
1293.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ № Р.2 к Дополнительному
Соглашению № 23 от 29.10.2014г.
к Договору №D1211891 от «23»
апреля 2012 г.

Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по поставке Товара, выполнению
Работ, указанных в Спецификациях № 1 и № 2 к настоящему Заказу.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 566 924,00 долларов США без НДС.
Адреса доставки Товара/выполнения Работ: г. Нижний Новгород ул. Гагарина 168а и г.
Нижний Новгород ул. Бекетова 61.
Срок поставки товара: 74 (семьдесят четыре) дня с даты подписания Заказа.
Срок выполнения работ по всем пунктам настоящего Заказа: не позднее 15.12.2014, но
не ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи: официальной информации от МТС о
готовности помещения для проведения работ; передачей МТС Партнеру согласованной
РД по объекту для работ по переданному оборудованию. В случае предоставления
оборудования и информации о готовности помещения, РД по объекту позднее, чем за 10
рабочих дней до 15.12.2014 г., сроки выполнения работ увеличиваются на
соответствующее количество дней.
Срок: Заказ действует с момента подписания его Сторонами и до выполнения
Сторонами обязательств.
1294.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ № Р.3 к Дополнительному
Соглашению № 23 от 29.10.2014г.
к Договору №D1211891 от «23»
апреля 2012 г.

Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по поставке Товара, выполнению
Работ, указанных в Спецификациях № 1 и № 2 к настоящему Заказу.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 242 847,00 долларов США без НДС.
Адреса доставки Товара/выполнения Работ: г. Волгоград, Тайшетский проезд, 8а.
Срок поставки товара 74 (семьдесят четыре) дня с даты подписания Заказа.
Срок выполнения работ по всем пунктам настоящего Заказа: не позднее 15.12.2014, но
не ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи: официальной информации от МТС о
готовности помещения для проведения работ; передачей МТС Партнеру согласованной
РД по объекту для работ по переданному оборудованию. В случае предоставления
оборудования и информации о готовности помещения, РД по объекту позднее, чем за 10
рабочих дней до 15.12.2014 г., сроки выполнения работ увеличиваются на
соответствующее количество дней.

1295.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 2 к
дополнительному соглашению №
15 от 27.12.2013
к договору D1211891
(NV.03.020848) от «23» апреля
2012г.

Срок: Заказ действует с момента подписания его Сторонами и до выполнения
Сторонами обязательств.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договорились дополнить ДС Приложением №4, согласно которому Партнер
обязуется поставлять МТС оборудование по ценам, указанным в указанном
Приложении, а МТС принимать и оплачивать поставленный Товар.
Приложение №4
Перечень Товара

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Цена, в долларах
США за единицу,
без НДС

Наименование

№/№ Партномер

1

Isilon-1

Система хранения данных Isilon класса
Midrange х2

196 717,00

2

Isilon-1 –
upg-260

Комплект расширения Scale Out EMC
Isilon на 260Тб полезной емкости

137 321,00

3

Isilon-1-upg1500

Комплект расширения Scale Out EMC
Isilon до 12ти узлового кластера 1300
TB

687 564,00

2. Стороны договорились, что несмотря на условия ДС в части Гарантий Партнера, срок
Гарантийной поддержки в отношении Товара, перечисленного в Приложении №4,
составляет 3 (три) года с момента подписания товарной накладной.

1296.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 1 к
сублицензионному договору №
D130547381 от 27.12.2013

Срок: Настоящее дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует до полного исполнения обязательств.
Лицензиат: ЗАО «Энвижн Груп»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор следующего
содержания:
1.
Внести изменения в раздел 1 Договора, уточнив в нем термин «Дочерние
компании», изложив его в следующей редакции:
«Дочерние компании»:
Наименование
дочерней
компании
ПрАО «МТС
Украина».
ЗАО «КТелеком»
ОАО «МГТС»
Хозяйственное
общество
«МТСТУРКМЕНИСТ
АН»
Совместное
общество с
ограниченной
ответственность
ю «Мобильные
ТелеСистемы»
ЗАО «Русская
телефонная
компания»

Адрес
ул. Лейпцигская, д. 15, г. Киев,
01601, ГСП 01601
Аргиштии ул., д. 4/1, г. Ереван,
Армения, 0015
Улица Б. Ордынка, д. 25, корп. 1, г.
Москва, Россия, 119017
Проспект героя Туркменистана
А.Ниязова, д. 85, г. Ашхабад, 744000

Регистра
ционный
номер

Украина
Армения
102773928
5265

Россия
Туркменистан

Проспект Независимости, д. 95,
Белоруссия, 220043

Улица Воронцовская, д. 5, корп. 2, г.
Москва, 109147

Страна

Белоруссия

102773916
5662

Россия

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

ЗАО
«КОМСТАРРегионы»

Смоленская-Сенная площадь, д.2, г.
Москва, Российская Федерация,
119121

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «UNIVERSAL
MOBILE
SYSTEMS»
(ООО «UMS»)

Улица А. Темура, д.24, г. Ташкент

109774641
9913

Россия

Узбекистан

2. Внести изменения в п.2.6, изложив его в следующей редакции:
«2.6 Территория использования предоставленного права (лицензии) способами,
указанными в п.2 настоящего Договора - Российская Федерация, Туркмения, Армения,
Республика Беларусь и Украина, Узбекистан».
3. Внести изменения в п.4.1, изложив его в следующей редакции:
«4.1 За предоставленное по настоящему Договору Право на использование Программ
Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение, общая сумма которого
составляет 3 461 134,04 (три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча сто тридцать
четыре и 04/100) долларов США. В соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового
кодекса РФ передача прав на использование результатов интеллектуальной деятельности
на основании лицензионного (сублицензионного) договора НДС не облагается.
Указанная в настоящем пункте сумма является полной платой Сублицензиата за
предоставление Сублицензиату Прав на использование Программ, предусмотренных
настоящим Дополнением. Лицензиат настоящим гарантирует Сублицензиату, что
стандарты Лицензиара не предусматривают никаких иных лицензионных платежей за
предоставляемое право использования Программ Сублицензиату нежели те, что указаны
в настоящем пункте, и что Лицензиар и Лицензиат не будет требовать от Сублицензиата
уплаты каких бы то ни было лицензионных или аналогичных платежей, в т.ч. которые
могут быть предусмотрены условиями лицензионного соглашения конечного
пользователя для Программ. (в случае предъявления Лицензиаром таких требований
Лицензиат обязан удовлетворить их за собственный счёт).»
4.
Внести изменения в п.4.2, изложив его в следующей редакции:
« 4.2 Общая стоимость предоставления Обновлений (уровень «Premium») Программ из
Приложения № 1 настоящего Договора (в соответствии с определением данного термина
в разделе Термины и определения Договора) в период с даты подписания Сторонами
настоящего Договора и до 31.12.2016 года, составляет 1 956 728,63 (один миллион
девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь и 63/100) долларов США, в
том числе НДС(18%) 352 211,15 (триста пятьдесят две тысячи двести одиннадцать и
15/100) долларов США.»
5.
Внести изменения в п.4.3, изложив его в следующей редакции:
«4.3 Общая сумма настоящего Договора составляет 5 417 862,67 (Пять миллионов
четыреста семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят два целых и 67/100) долларов США,
в том числе НДС (18%) 352 211,15 (триста пятьдесят две тысячи двести одиннадцать и
15/100) долларов США.»
6.
Внести изменения в п.4.4, изложив его в следующей редакции:
«4.4 Сублицензиат в следующем порядке перечисляет на расчетный счет Лицензиата:
4.4.1 вознаграждение за Право на использование Программ:
- платеж в размере 219 385,69 долларов США без НДС, оплачивается в срок до
31.12.2013;

- платеж в размере 1 526 994,97 долларов США без НДС, оплачивается в срок до
31.03.2014;
- платеж в размере 307 720,00 долл. США без НДС – до 31.12.14;
- платеж в размере 1 099 313, 38 долл. США без НДС – до 31.03.15;
- платеж в размере 307 720,00 США без НДС – до 31.03.16
4.4.2 Порядок платежей за предоставления Обновления Программ:
- платеж в размере 122 057,31 доллар США, кроме того НДС 21 970,32 доллара США,
оплачивается в срок до 31.12.2013;
- платеж в размере 849 558,15 долларов США, кроме того НДС 152 920,47 долларов
США, оплачивается в срок до 31.03.2014;
- платеж в размере 82 072,88 долл. США, кроме того НДС 14 773,12 долларов США
оплачивается до 31.12.14;
- платеж в размере 522 483,38 долларов США, кроме того НДС 94 047,00 долларов
США, оплачивается в срок до 31.03.2015;
- платеж в размере 82 072,88 долл. США, кроме того НДС 14 773,12 долларов США
оплачивается до 31.03.16;
Оплата осуществляется на основании полученного от Лицензиата соответствующего
счета на соответствующий платеж, выставленный на основании подписанного
Сторонами Акта приема-передачи предоставления Права).
Лицензиат должен обеспечить получение соответствующего счета
Сублицензиатом не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты
предусмотренной для соответствующего платежа указанного в настоящем пункте. В
случае задержки в предоставлении счета, срок оплаты Сублицензиатом
предусмотренный для соответствующего платежа сдвигается соразмерно сроку задержки
в получении Сублицензиатом такого счета. При этом оплата Сублицензиатом
соответствующего платежа совершенная в сроки учитывающие срок задержки
предоставления со стороны Лицензиата соответствующего счета не является
нарушением Сублицензиатом срока оплаты предусмотренного настоящим пунктом.»
7. Дополнить раздел 2 Договора пунктом 2.12 следующего содержания:
« 2.12 После 31.12.2016 года Сублицензиат проводит аудит использования Программ и
обязан подготовить и предоставить Лицензиату письменный Отчет, в котором будут
указаны наименование и количество Программ (в отношении Программы Veeam Backup
& Replication Enterprise for VMware также количество процессоров, задействованных при
функционировании установленных программ), которые были фактически установлены
(инсталлированы и активированы лицензионным ключом) в течение указанного срока
Сублицензиатом и Дочерними компаниями, которым были предоставлены
сублицензии.»
8. Дополнить раздел 2 Договора пунктом 2.13 следующего содержания:
« 2.13 В случае, если в дальнейшем Стороны примут решение подписать
соответствующий договор на получение Обновления Программ (в отношении
Программы Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware), указанных в Отчете по
результатам аудита на 1 (один) год, следующий за днем окончания срока действия
предоставления Обновлений Программ, Лицензиат гарантирует подписание такого
договора с ценой не более 234 714,00 долларов США, в том числе НДС (18%) – 35 803,83
за такой год получения Обновлений Программ (в отношении Программы Veeam Backup
& Replication Enterprise for VMware»).
9. Дополнить Приложение № 1 Договора Спецификацией, изложенной в Приложении №
1 к Дополнению.
10. Дополнить Приложение 2 Договора Условиями предоставления Обновления
Программ - 8 пакетов (1 пакет в квартал) новых версий (под-версий) программ Veeam

Backup & Replication Enterprise for VMware, изложенными в Приложении 2 к
настоящему Дополнению.
Стоимость: не более 5 065 651,52 долларов США без НДС.
- За предоставленное по настоящему Договору Право на использование Программ не
более 3 461 134,04 (три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча сто тридцать
четыре и 04/100) долларов США. В соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового
кодекса РФ передача прав на использование результатов интеллектуальной деятельности
на основании лицензионного (сублицензионного) договора НДС не облагается.
- Общая стоимость предоставления Обновлений (уровень «Premium») Программ из
Приложения № 1 настоящего Договора (в соответствии с определением данного термина
в разделе Термины и определения Договора) в период с даты подписания Сторонами
настоящего Договора и до 31.12.2016 года, составляет не более 1 604 517,48 (один
миллион шестьсот четыре тысячи пятьсот семнадцать 48/100) долларов США, без НДС.
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует до полного исполнения обязательств.
1297.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное Соглашение №
29
к Договору №NV.03.020848
(D1211891) от «23» апреля 2012г.

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего Соглашения, Партнер
обязуется поставлять МТС оборудование (далее – Товар) по ценам, указанным в прайслисте производителя Hitachi и/или Brocade, с учетом Таблицы скидок согласно
Приложения №1 к настоящему Соглашению, а МТС принимать и оплачивать
поставленный Товар.
Приложение №1
ТАБЛИЦА СКИДОК
Категор
ия
Товара

Оборудов
ание

Скидка, % в зависимости от диапазона совокупной
стоимости Товара
от 0 до
500 000,
00
долларо
в США

От 501
000,00 до 1
000 000,00
долларов
США

от
1 001 000,00
до3 000 000
,00
долларов
США

Более
3 000 000,00
долларов
США

Hitachi
HUS 110

75,89%

76,08%

76,30%

76,60%

Hitachi
HUS 130

77,59%

78,05%

78,34%

78,70%

Hitachi
HUS 150

78,53%

78,93%

79,34%

79,69%

Enterpri
se
storage

HUS VM

74,01%

74,56%

74,90%

75,04%

Highend
storage

VSP/VSP
G 1000

71,12%

71,48%

71,85%

72,23%

MIDrange
storage

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Softwar
e

Brocade

File &
Content

VTL
Falconst
ore

HUS VM
Software

80,31%

80,53%

80,86%

80,97%

VSP/ VSP
G1000
Software

75,17%

75,54%

75,90%

76,28%

6510
(basic
configurat
ion)

72,02%

72,02%

72,02%

72,02%

8510
(basic
configurat
ion)

73,68%

73,68%

73,68%

73,68%

HNUS
3200

64,54%

64,91%

65,27%

65,65%

HNUS
3080

75,32%

75,68%

76,04%

76,42

HNUS
4100 (2х
cluster,
Value)

68,71%

69,26%

69,59%

69,92%

HNUS
4080 (2х
cluster,
Value)

67,05%

67,27%

67,49%

67,71%

HNUS
4060 (2х
cluster,
Value)

67,05%

67,27%

67,49%

67,71%

HCP 300

53,78%

54,14%

54,51%

54.88%

HCP 500

70,42%

70,78%

71,15%

71,53%

VTLH130

71,12%

71,48%

71,85%

72,23%

Скидки от официального прайс-листа производителя, указанные в Приложении №1 к
настоящему Соглашению действительны только для поставок на территории РФ.
Стоимость Товара указывается в соответствующем Заказе.
Стоимость Товара включает в себя цену непосредственно товара и его упаковки,
маркировки, доставку до склада МТС по адресу, указанному в соответствующем Заказе
(DDP любой город РФ), работы по разгрузке Товара, т.е. выполнение всех необходимых
погрузочно-разгрузочных работ (доставку/подъем/выгрузку/загрузку и т.д.)
обеспечивающих нахождение поставляемого Товара в указанном МТС месте (в т.ч.
территория склада, указанный этаж, указанная комната и т.д.) на территории адреса
доставки Товара, а также установку, подключение и настройку Товара в соответствии с
указаниями МТС.

Итоговая стоимость Товара (на условиях DDP Город поставки в РФ без НДС
определяется путем уменьшения цены Товара, указанной в прайс-листе производителя
Нitachi (Hitachi Ltd.) и/или Brocade (Brocade Communications Systems, Inc.) на размер
скидки, рассчитанной в соответствии с Таблицей скидок, указанной в Приложении №1.
При этом полученная таким образом итоговая цена Товара не включает российский
НДС.
Поставка Товара осуществляется в том числе по следующим адресам:
Город
Москва
СанктПетербург

Адрес
109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 34 стр.
10
197101,
г.
СанктПетербург, ул. Малая
Монетная, д. 2

Краснодар

350020, г. Краснодар, ул.
Морская, д. 54/2

Новосибирск

630110, г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, д.
90/1

Самара

443070, г. Самара, ул.
Аэродромная, д. 45

Екатеринбург

620041, г. Екатеринбург,
пер. Асбестовский, д. 4а

Нижний
Новгород

603107, г. Нижний
Новгород, пр-т Гагарина,
д. 168а

Владивосток

690074, г. Владивосток,
ул. Снеговая, д. 71, 2 этаж

Саратов

410012, г. Саратов, ул.
Вавилова, 38/114 (БЦ
"Ковчег")
410030, г. Саратов, ул.
Панфилова, 1

Хабаровск

680000, г. Хабаровск, ул.
Пушкина, 42

Тюмень

625043, Тюмень:
ул.Щербакова, 205

Контактное лицо
Смолькина
Наталья
Сергеевна, тел.: +7 (916) 99227-07, e-mail: kons@mts.ru
Бородавкин
Сергей
Анатольевич, тел.: +7 (911)
222-99-55,
e-mail:
bsa@spb.mts.ru
Галицкий Виталий
Евгеньевич, тел.: +7 (988)
242-60-42, e-mail:
vit@kuban.mts.ru
Данилов Сергей Дмитриевич,
тел.: +7 (913) 904-12-16, email:
Danilov.Sergey@sib.mts.ru
Сафин Рустем Рифович, тел.:
+7 (917) 101-08-95, e-mail:
safinrr@samara.mts.ru
Данилюк Александр
Владимирович, тел.: +7 (912)
281-12-46, e-mail:
Daniluk@ural.mts.ru
Звонов Геннадий
Викторович, тел.: +7 (910)
790-00-16, e-mail:
gz@nnov.mts.ru
Шульпин Алексей Сергеевич,
тел.: +7 (914) 738-20-21, email:
aleksey.shulpin@mrdv.mts
Пастель Константин
Владимирович, тел.: +7 (919)
831-32-66, e-mail:
k.pastel@saratov.comstar-r.ru
Самохин Андрей
Евгеньевич, тел.: +7 (987)
821-31-10, e-mail:
a.samohin@saratov.comstarr.ru
Ким Андрей Тимурович, тел.:
+7 (914)-5442075, e-mail:
Andrey.Kim@khv.mts.ru
Люльченко Павел
Викторович, тел. +7 (919)

Ростов-на-Дону
Казань

344091, Ростов-на-Дону,
2-Я КРАСНОДАРСКАЯ
145/2
420100, г. Казань, ул.
Закиева, д. 14

Орел

302028, г. Орел,
Октябрьская, д. 27а

ул.

Рязань

390000, г. Рязань, ул.
Право-Лыбедская, д.31

Смоленск

214000, г. Смоленск, ул.
Большая Советская, д.
26/9

Ульяновск

432000, г. Ульяновск, ул.
Октябрьская, д. 22.

9550508, e-mail:
p.lyulchenko@sib.comstar-r.ru
Кутузов Лев Александрович,
тел.: +7 (918) 5818839, e-mail:
l.kutuzov@rnd.comstar-r.ru
Биктимиров Рoберт
Фаридович, тел. +7 (917) 909-89-04, e-mail:
robert@tbt.ru
Кофанов
Сергей
Геннадьевич, тел.: +7 (910)
747-21-21,
e-mail:
sgkofano@mts.ru
Бугров Андрей Юрьевич,
тел.: +7 (910) 900-05-91, email: bau@ryazan.mts.ru
Удовиченко Михаил
Сергеевич, тел.: +7 (915) 65716-66, e-mail:
msudovic@mts.ru
Орлов Сергей Евгеньевич,
тел.: +7 (917) 6000032, e-mail:
ose@uln.mts.ru

Адрес поставки Товара указывается в соответствующих Заказах к настоящему
Соглашению.
Гарантийный срок: гарантия на Товар, поставленный по соответствующим Заказам
составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки
соответствующего Товара.
Стоимость: не более 4 983 000 долларов США без НДС.

1298.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ к Договору № D1211891
(NV.03.020848) от 23 апреля
2012г.

Срок: Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, вступает в действие после его подписания последней из Сторон, с
даты, указанной на первой странице Соглашения и действует в течение 12 (Двенадцати)
месяцев с момента подписания.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется поставить Товар в соответствии со Спецификацией № 1, а
МТС обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Заказа и Договора.
Спецификация №1
Артикул

Наименование Товара

Колво

Цена за ед.,
руб. без НДС

SWupdkey-1y

Ключ активации обновлений для
системы Спасс-web*

7

1 114 400,00

Итого в руб., без НДС:
НДС 18%
Итого в руб., с НДС

7 800 800,00
1 404 144,00
9 204 944,00

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

* Код активации- уникальный набор символов, введение т.е. активация которого влечет
расширение функционала ПО.
Стоимость: не более 7 800 800,00 рублей без НДС.
Срок поставки: с даты подписания Заказа до 22.12.2014.
Срок действия ключей активации: с 15.01.2015 по 14.01.2016.
Адрес поставки: г. Москва, Земледельческий пер-к, д.15.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
1299.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ к Договору №
NV.03.020848 (D1211891) от «23»
апреля 2012г.

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется поставить Товар, указанный в Спецификации №1, а МТС
обязуется оплатить Товар на условиях и в порядке согласно настоящему Заказу и
Договору.
Спецификация №1

Артикул

Наименование

Кол-во

Цена,
руб. без
НДС

Стоимо
сть,
руб. без
НДС

MaxPatrol Server (пакет
дополнений), конфигурация
Pentest-Audit-Compliance,
3 465
3 465
модуль внешней БД,
1
180,00
180,00
гарантийные обязательства в
течение 36 (тридцати шести)
месяцев
MP-SCN- MaxPatrol Scanner (пакет
PACдополнений), конфигурация
M36Pentest-Audit-Compliance,
1 355
8 135
6
EXT
гарантийные обязательства в
940,00
640,00
течение 36 (тридцати шести)
месяцев
ИТОГО, без учета НДС: 11 600 820,00 (одиннадцать миллионов шестьсот
тысяч восемьсот двадцать рублей 00 копеек)
ИТОГО, с учетом НДС: 13 688 967,60 (тринадцать миллионов шестьсот
восемьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 60 копеек)
MP-ESRVPAC-RDM36EXT

Стоимость: не более 11 600 820,00 рублей без НДС.
Адрес места доставки Товара: г. Москва, Земледельческий пер. 15 (на указанный МТС
этаж/комнату).
Срок поставки Товара: с даты подписания настоящего Заказа до 22.12.2014.
Гарантийный срок: 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта
сдачи-приемки Товара.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

1300.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к договору № NV.03.020848
от 23.04.2012

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу
и Договору.
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер оказывает МТС Услуги по перемещению оборудования, указанного в
Спецификации № 1 (далее - Оборудование) в соответствии с Техническим заданием,
содержащимся в Приложении 1 настоящего Заказа, а МТС обязуется оплатить Услуги на
условиях настоящего Заказа и Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Спецификация №1
Серийны
Наименование оборудования
Стоимость, руб. без учета
й номер
НДС (18%)
CKM0002 Дисковый массив ЕМС VMAX 3 457 627,12
92603787
места, (без упаковки), 1х830 кг, (четыреста пятьдесят семь
2х1040
кг;
размеры
(без тысяч шестьсот двадцать семь
упаковки) 195х110х77 см
рублей 12 копеек)
Итого, с НДС: 540 000, 00 (пятьсот сорок тысяч рублей)
Стоимость: не более 457 627,12 рублей без НДС.
Срок оказания Услуг: с даты подписания Заказа до 29.12.2014.
Адрес места оказания Услуг:
Адрес текущей установки Оборудования и демонтажа: г. Владивосток, ул. Снеговая, 71.
Адрес монтажа Оборудования: г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 33.
Услуги по перемещению Оборудования включают в себя следующее:
- такелаж в исходном пункте;
- автоперевозку, в том числе погрузку, транспортировку, разгрузку, составление акта
транспортировки;
- такелаж в пункте назначения;
- аренду автокранов;
- упаковку-распаковку Оборудования и компонентов;
- управление проектом;
- ремонт оборудования в рамках действующего контракта поддержки (в случае
повреждения во время перемещения) или возмещение его стоимости по страховке;
- страхование оборудования на этапе вноса/выноса;
- страхование грузов в процессе автоперевозки;

1301.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ № 242
к Рамочному договору №
NV.03.020848 (D1211891) от «23»
апреля 2012 г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с
15 декабря 2014 года и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Заказу.
Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС право использования (лицензию) ПО,
указанного в Спецификации № 1, способами, указанными в п. 8 Заказа, а также право на
получение Обновлений Программ на условиях Приложения № 1 и Заказа, а МТС
обязуется принять и оплатить право использования ПО и Обновления Программ на
условиях Заказа и Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Спецификация №1
Размер
вознагра
ждения за
ед.
(без
НДС),
долларов
США

Общий
размер
вознагра
ждения за
ед.
(без
НДС),
долларов
США

№
п/
п

Наименован
ие
программы
для
ЭВМ
(далее - ПО)

1

JD
Edwards
System
Foundation

21,00

3 150,00

150

2

JD
Edwards
Core Tools and
Infrastructure

67,50

10 125,00

150

3

JD
Edwards
Real
Estate
Management

1 110,00

166 500,00

150

4

JD
Edwards
One
View
Reporting
Foundation

345,00

51 750,00

150

Кол-во
копий
ПО

Срок,
на
который
предоставляе
тся
право
использовани
я (далее Срок)
На весь срок
действия
исключительн
ого права на
ПО
На весь срок
действия
исключительн
ого права на
ПО
На весь срок
действия
исключительн
ого права на
ПО
На весь срок
действия
исключительн
ого права на
ПО

Террит
ория

Российс
кая
Федера
ция
Российс
кая
Федера
ция
Российс
кая
Федера
ция
Российс
кая
Федера
ция

Стоимость: итоговая стоимость по Заказу составляет не более 282 460,50 долларов США
без НДС.
- стоимость за предоставляемое право использования ПО в соответствии со
Спецификацией № 1 Заказа составляет не более 231 525,00 (Двести тридцать одна
тысяча пятьсот двадцать пять целых 00/100) долларов США, без НДС.
НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
- стоимость за Обновления Программ за 12 (Двенадцать) месяцев составляет не более 50
935,50 (пятьдесят тысяч девятьсот тридцать пять целых 50/100) долларов США, без
НДС.
За первый отчетный период (три месяца) составляет 12 733,86 долларов США (без НДС),
кроме того НДС 18% (2 292,09 долларов США), за каждый последующий отчетный
период (три месяца) - 12 733,88 долларов США (без НДС), кроме того НДС 18% (2
292,10 долларов США).
Обновления Программ – получение пакетов (1 пакет в квартал (три месяца)) новых
версий (подверсий) Программ, дополнительных программных компонентов (patches), в
том числе соответствующим образом дополненной документации,
обновлений/исправлений Программ, которые выпустит (произведет) Оракл
(Правообладатель).
Способы использования ПО:
воспроизведение ПО на любых материальных носителях, включая, но не
ограничиваясь, запись в память ЭВМ, в количестве, указанном в Спецификации № 1;

эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией
функций ПО в соответствии с условиями Основного соглашения, регулирующего
использование Продуктов и Услуг Оракл, приведенного в Приложении № 1.
В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте способов использования
предоставляемая по Заказу лицензия является простой (неисключительной).
Во избежание сомнений, МТС получает право осуществления действий, указанных в
настоящем пункте, как в отношении всего ПО в целом, так и в отношении любой части
ПО.
Указанное в Заказе право использования ПО предоставляется МТС на весь Срок и
действуют на всей Территории и считается переданными МТС с даты подписания
Сторонами Акта предоставления права использования ПО.
Гарантийный срок: Партнер гарантирует исправность и бесперебойное
функционирование ПО в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания
Сторонами Акта предоставления права использования ПО по Спецификации № 1 Заказа.
Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части
положений Заказа, касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО, - до истечения
срока действия исключительного права на произведение.
1302.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ к Договору №D1211891
от 23.04.2012г

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется поставить МТС Экземпляры программного обеспечения
(далее - Товар) указанные в Спецификации №1, а МТС обязуется принять и оплатить
поставленный Товар, на условиях Договора и настоящего Заказа.
Спецификация 1. Экземпляры программного обеспечения BMC Remedy

№

Наименование продукта

Колво
шт.

1

(LAW41.0.0.00) BMC Remedy Service
Desk - Floating User Add-On License

94

2

(LAW42.0.0.00) BMC Remedy
Change Management - Floating User
Add-On License

30

3

(LAV36.0.0.00) BMC Atrium Service
Level Management - User Add-On
License

5

4

(LAW38.0.0.00)BMC Atrium
Dashboards and Analytics - Floating
User License Add-on

1

Цена за ед.,
руб. без НДС

Стоимость
руб., без НДС

20 696,01

1 945 424,94

36 655,27

1 099 658,10

28 509,15

142 545,75

27 290,37

27 290,37

ИТОГО без НДС (18%):

3 214 919,16

НДС (18%):

578 685,45

ИТОГО с НДС (18%):

793 604,61

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 3 214 919,16 рублей без НДС.
Адрес места доставки: г. Москва, ул. Марксистская 34 корп 10. (на указанный МТС
этаж/комнату).
Срок поставки Товара: не более 7 (семи) календарных дней, с момента подписания
Сторонами настоящего Заказа.

1303.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к Дополнительному
Соглашению № 4 от 26.03.2013г.
к Договору № D1211891 от
23.04.2012г.

Срок: Настоящий Заказ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на
себя обязательств.
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнёр на условиях настоящего Заказа обязуется оказать Услуги по
технической поддержке ПО BMC Remedy ITSM Suite, согласно Спецификации,
описанные в Приложении № 1 к ДС (далее Услуги), а МТС обязуется оплатить
оказанные Услуги на условиях и в порядке согласно Договора, ДС и настоящего Заказа.
Спецификация:
Перечень услуг

Итоговая стоимость
Услуг в руб., без
НДС (18%)

Услуги по технической поддержке ПО BMC Remedy ITSM
Suite (полный перечень ПО указан в Приложении №1)

6 592 475,04

Итого без НДС (18%)

6 592 475,04

НДС (18%)

1 186 645,50

Итого с НДС (18%)

7 779 120,54

Стоимость: не более 6 592 475,04 рублей без НДС.
Стоимость услуг по Спецификации № 1 за каждый отчетный период указана в
Приложении № 2 к Заказу.
Если в течение срока действия настоящего Заказа произойдет изменение курса доллара
США, устанавливаемого на дату поступления денежных средств на расчетный счет
Партнера более чем на 3% от курса доллара США на дату подписания настоящего
Заказа, то стоимость Заказа и, соответственно, стоимость за услуги за отчетный период,
изменяется пропорционально изменению курса.
Срок оказания Услуг: начальный – 01.12.2014, конечный – 30.11.2015 г.
Адрес места оказания Услуг: г. Москва ул. Марксистская 34 корп. 10 (на указанном МТС
этаже).
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, и
действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по
настоящему Заказу.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

1304.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 1 к Заказу № 245
от 25.10.2014 к Рамочному
договору № NV.03.020848 (номер
МТС D1211891)

Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить пункт №2 Заказа №245 в следующей редакции:
«2. Сроки выполнения Работ: начальный - 01.06.2014 г., конечный – 27.02.2015 г. Сроки
завершения отдельных этапов Партнером указаны в Приложении №1»
2. Изложить Таблицу №1 Приложения №1 к Заказу №245 в следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Перечень этапов выполнения работ и их стоимость
№
п/
п

Перечень
этапов

Сроки завершения
работ

Стоимость работ рублей, без
НДС

1

Этап 1

20.11.2014

7 605 000,00

2

Этап 2

27.02.2015
Итого без НДС (18%):

1305.

1306.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 1 к
Дополнительному соглашению №
28 от 17.11.2014
к Рамочному договору №
NV.03.020848 (номер МТС
D1211891)

Заказ к Договору №1211891 от
23.04.2012

7 605 000,00
15 210 000,00

НДС (18%):

2 737 800,00

Итого с НДС (18%)

17 947 800,00

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания Сторонами или
надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.
Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились изложить п. 9 Соглашения в следующей редакции:
«9. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до
30.09.2016г.»
Срок: дополнение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока
действия дополнительного соглашения.
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы по интеграции IP Security на сети ОАО
«МТС» указанные в Спецификации.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 431 000 USD без учета НДС.
Срок выполнения Работ: не более 60 календарных дней с момента подписания заказа.
Срок гарантии на результат Работ: 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных
работ. Гарантия будет осуществляться на условиях раздела 6 Договора.

1307.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 1 к
Дополнительному соглашение №
25 от 15.10.2014г. к Рамочному
Договору №1211891 от
23.04.2012

Срок: с даты подписания до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договорились изложить пункт 5.1 Дополнительного соглашения № 25 в
следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

«5.1. Срок выполнения Работ указывается в Заказах, при этом срок выполнения Работ по
настоящему Дополнительному соглашению не может превышать 90 календарных дней».
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 30.08.2014г., и действует до 31.12.2015г.
1308.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 1 к
Дополнительному соглашению №
18 от 25.04.2014г. к Рамочному
Договору №1211891 от
23.04.2012

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договорились изложить пункт 2 Дополнительного соглашения № 18 в
следующей редакции:
«2. Сроки поставки Товара и выполнения Работ устанавливаются согласно плануграфику, указанному в соответствующем Заказе. Срок поставки оборудования не может
превышать 90 (Девяносто) календарных дней. Срок выполнения Работ не может
превышать 90 (Девяносто) календарных дней».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 25.04.2014г., и действует до 31.12.2015г.
1309.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ № 224-1
к Договору № D1211891
(NV.03.020848) от «23» апреля
2012 г.

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется поставить Товар в соответствии со Спецификацией № 1, а
МТС обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Заказа и Договора.
Спецификация №1
№
п
/
п Артикул

Срок
действия
сертификата

Срок
поставки
сертифика
та

Сертификат
EMC
SourceOne
CUSTOM
RESIDENCY
SERVICE,
BRS, включая
код активации
обновлений
для системы*.

с 01.01.2015
по
31.12.2015г.
г.

Сертификат
EMC
SourceOne
CUSTOM
RESIDENCY
SERVICE,
BRS, включая
код активации
обновлений
для системы*.
Итого в руб., без НДС:

с 01.01.2016
по
31.12.2016г.
г.

В течение
двух
недель с
момента
подписан
ия заказа,
но
не
позднее
23
декабря
2014г.
Не
позднее
15
декабря
2015г..

1

2

PS-CUSBRSRES

PS-CUSBRSRES

Наименование
Товара

Кол-во,
шт.

Цена за ед.,
руб.
без
НДС

1

4 429 000,00

1

4 429 000,00

8 858 000,00

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

НДС 18%

1 594 440,00

Итого в руб., с НДС

10 452 440,0
0

* Код активации - уникальный набор символов, введение т.е. активация которого влечет
расширение функционала ПО
Адрес поставки: г. Москва, ул. Марксистская, д.4.
Срок действия сертификата:
с 01.01.2015 по 31.12.2015г.г.
с 01.01.2016 по 31.12.2016г.г.
Стороны договорились, что в случае если на момент оплаты Товара, установленный ЦБ
РФ курс Доллара США изменится более чем на 3% от фиксированного курса равного
46,42 руб. в ту или иную сторону, то стоимость Товара, подлежащая оплате,
пересчитывается по следующей формуле: Стоимость Товара, подлежащая оплате =
(Рублевая стоимость, указанная в Заказе,) / (46,42 руб.) * (курс Рубля РФ за один Доллар
США, установленный ЦБ РФ на день оплаты).
В случае если на момент реализации Товара, курс Доллара США изменится более чем на
3% от фиксированного курса равного 46,42 руб. в ту или иную сторону, то стоимость
Товара, подлежащая реализации, пересчитывается по следующей формуле: Стоимость
Товара, подлежащая оплате = (Рублевая стоимость, указанная в настоящем Заказе) /
(46,42 руб.) * (курс Рубля РФ за один Доллар США, установленный ЦБ РФ на день
реализации).
Стоимость: не более 8 858 000 рублей без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
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ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ
к Договору №NV.03.020848
(D1211891) от «23» апреля 2012г.

Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
Партнер обязуется оказать МТС услуги по обеспечению приобретения МТС доступа к
использованию облачных сервисов SAP Cloud Services, подробное описание которых
будет приведено в документах, которые МТС подпишет с ООО «САП СНГ», в
соответствии с условиями, согласованными в Спецификации №1 к настоящему Заказу
(далее – Услуги), и исполнить обязательства по настройке функциональности системы
Управления обучением на базе SAP Success Factors в соответствии с Спецификацией №2
к настоящему Заказу (далее – Работы).
Возможность выполнения Работ Партнёром обусловлена наличием действующего
Партнёрского соглашения, заключенного между Партнёром и ООО «САП СНГ», на
основании которого Партнёр является ресселером ООО «САП СНГ» и вправе
осуществлять действия, результатом которых будет законное приобретение и
использование МТС облачных сервисов SAP Cloud Services, в соответствии с условиями
настоящего Заказа.
Спецификация №1
Наименование услуг

Колво

Едини
ца
измере

Стоимос
ть услуг
в год, без

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

ния

НДС,
руб.

Услуги по обеспечению приобретения МТС доступа к
облачным сервисам SAP Cloud Services, в составе:
Обеспечение приобретения МТС
доступа к системе на облачном сервисе
на функционал услуги SF-Platform
Product

30
000

Users/п
ользова
тели

Обеспечение приобретения МТС пакета
SF-Russian Language Packs – All

1

Item/шт
.

Обеспечение приобретения МТС
стандартного сервиса подписки SFiContent Services (Standard) (см. п. 3)

1

Item/шт
.

30
000

Users/п
ользова
тели

Обеспечение приобретения МТС
доступа к системе на облачном сервисе
на фукционал SF-Learning Product

11 199
900,00

Итого, с НДС
18%

13 215 882,00 (Тринадцать миллионов двести
пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля.

Стоимость
Услуг за
соответствующи
й отчетный
период, с НДС
18%

3 303 970,50 (Три миллиона триста три тысячи
девятьсот) рублей 50 копеек.

В указанную выше сумму включено предоставление МТС ограниченной версии услуги
SAP Cloud Service, предназначенной для сбора требований, первичной настройки
системы без учета интеграции и миграции данных и для использования ключевых
пользователей за период с 15.12.2014 по 02.02.2015 г.
ООО «САП СНГ» предоставляет МТС в рамках права на удалённый доступ к
облачным сервисам SAP Cloud Services, право использования такого программного
обеспечения по функциональному назначению в объёме предоставленного доступа,
необходимого для полноценной реализации приобретённого МТС доступа к
использованию облачных сервисов SAP Cloud Services, в соответствии с описаниями
таких сервисов, указанными в Cloud EULA и Приложениях к нему, в Форме Заказа
между Партнёром и ООО «САП СНГ» и настоящем Заказе.
Вознаграждение за предоставленное право использования программного обеспечения
включено в сумму, указанную в настоящем пункте и составляет 2% от указанной суммы,
в равных долях за каждый результат интеллектуальной деятельности.
Сроки оказания Услуг: начальный – 03.02.2015г., конечный – 02.02.2016г.
Спецификация №2

Описание Работ

Выполнить Работы по настройке
функциональности системы Управления
обучением на базе SAP Success Factors (далее –
результат Работ) в соответствии с
утвержденным МТС Техническим заданием
(далее - ТЗ) разработанном на основании
Технических требований (далее - ТТ) к
выполняемым работам указанных в Приложении
№1 к настоящему Заказу, включающее, в том,
числе работы по разработке Документации
(далее - Документация) на результат Работ в
составе указанном в п.___ Приложения №1 к
настоящему Заказу)
Итого
,с
НДС
18%

Общая стоимость (без
НДС) в рублях РФ

10 650 000,00

12 567 000,00 (Двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь
тысяч) рублей

Работы выполняются в срок: с 17.11.2014 г. по 14.04.2015 г.
План-график выполнения работ приведен в Приложении 1 к настоящему Заказу.
Период оказания услуг SAP Cloud Service: один год со дня, следующего за датой
окончания периода предоставления ограниченной версии услуги SAP Cloud Service.
Гарантийный срок: Партнер гарантирует высокое качество предоставляемых Услуг и
выполненных Работ и их результата в течение 12 месяцев, с даты подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки результата Работ по Спецификации №2 настоящего Заказа
Стоимость: не более 21 849 900 рублей без НДС.

1311.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ к Договору
№ D1211891 (NV.03.020848) от
23 апреля 2012 г.

Срок: настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, включает обязательства, начинающиеся с 17.11.2014г., и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и только при условии
подписания МТС с ООО «САП СНГ» Приложения об оказании услуг SAP Cloud Service.
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
Партнер обязуется выполнить работы в соответствии со Спецификацией №1 к
настоящему Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется принять и оплатить: результат
Работ на условиях Договора и настоящего Заказа:
Спецификация №1

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Срок выполнения
работ
Началь
ный

Конечн
ый

Общая
стоимост
ь (без
НДС) в
рублях
РФ

Создание системы «TrackBrowsing» (далее - ПО/результат
Работ) в соответствии с
утвержденным МТС Техническим
заданием (далее - ТЗ)
разработанном на основании
Технических требований (далее ТТ) к выполняемым работам
указанных в Приложении №1 к
настоящему Заказу, включающее,
в том, числе работы по разработке
Документации (далее Документация) на результат Работ
в составе, указанном в
Приложении №6 к настоящему
Заказу

01.01.20
15

31.03.20
15

3 727 500,
00

Модификация системы «TrackBrowsing», путем разработки
агрегатов для выгрузки внешней
скоринговой
системы
в
соответствии с утвержденным
МТС
Техническим
заданием
(далее - ТЗ) разработанном на
основании
Технических
требований (далее - ТТ) к
выполняемым работам указанных
в Приложении №1 к настоящему
Заказу, включающее, в том, числе
работы
по
разработке
Документации
(далее
Документация) на результат Работ
в составе указанном указанном в
Приложении №6 к настоящему
Заказу.

01.04.20
15

31.06.20
15

3 727 500,
00

Модификация системы «Track
Browsing», путем разработки
парсеров сетевого трафика для
новых типов приложений ОТТ
(приложения используемые
абонентами с мобильных
устройств «поверх» GPRSтрафика) в соответствии с
утвержденным МТС Техническим
заданием (далее - ТЗ)

01.07.20
15

30.09.20
15

3 727 500,
00

Описание Работ

Выполнить работы в следующем объеме:
Э
т
а
п
1

Э
т
а
п
2

Э
т
а
п
3

разработанном на основании
Технических требований (далее ТТ) к выполняемым работам
указанных в Приложении №1 к
настоящему Заказу, включающее,
в том, числе работы по разработке
Документации (далее Документация) на результат Работ
в составе указанном в указанном в
Приложении №6 к настоящему
Заказу
Э
т
а
п
4

Создание опытной зоны в МР
Москва для проверки решения
сбора ГЕО-локационных данных с
сети сигнализации SS7, путем
модификации системы «Track
Browsing» в соответствии с
утвержденным МТС Техническим
заданием (далее - ТЗ)
разработанном на основании
Технических требований (далее ТТ) к выполняемым работам
указанных в Приложении №1 к
настоящему Заказу, включающее,
в том, числе работы по разработке
Документации (далее Документация) на результат Работ
в составе указанном в указанном в
Приложении №6 к настоящему
Заказу

01.10.20
15

31.12.20
15

3 727 500,
00

Итого без учета НДС (18%)

14 910 000,00

Всего по Заказу*
(с учетом НДС)

17 593 800,00

*Общая стоимость Работ по настоящему Заказу включает в себя вознаграждение
Партнера за отчуждение в пользу МТС исключительного права в полном объёме на ПО
(в соответствии с п. 2 настоящего Заказа) в размере 2% от общей стоимости настоящего
Заказа.
В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за
отчуждаемое в полном объеме (в соответствии с п. 3 настоящего Заказа) исключительное
право на создаваемую в рамках настоящего Заказа Документацию (указанную в п. 13
настоящего Заказа) в размере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС
(18%) – 457 (Четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки. Соответственно размер
вознаграждения Партнера за разработку каждого документа Документации
рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых документов от
указанного общего размера.
Партнер на условиях отчуждения передает МТС исключительное право в полном объеме
на результат Работ.
Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на создаваемую
Документацию в полном объеме.

Сроки выполнения Работ по настоящему Заказу указаны в пункте №1 настоящего Заказа
(Спецификация №1).
Место выполнения Работ – удаленно, на территории Партнера.
Гарантийный срок: Партнер гарантирует высокое качество выполненных Работ и их
результата в течение 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
результата Работ по Спецификации №1 настоящего Заказа.
Стоимость: не более 14 910 000 рублей без НДС.

1312.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение
к сублицензионному договору №
NV.01.042908 от 19.11.2013 г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств, а в части положений настоящего Заказа касающихся предоставляемых
прав и гарантий на результат Работ и Документацию до истечения срока действия
исключительного права на произведения.
Лицензиат: ЗАО «Энвижн Груп»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
1.
Стороны пришли к соглашению изменить условия Договора № NV.01.042908
от 19.11.2013 г. (далее – Договор) согласно настоящему Дополнительному соглашению.
2.
Лицензиат дополнительно предоставляет Сублицензиату права
сублицензирования лицензии по п. 2 Спецификации программ (Приложение № 1 к
Договору) в отношении следующего дочернего общества:
Наименование дочерней компании

Адрес

Общество с ограниченной
ответственностью «UNIVERSAL
MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»)

Улиц
а
А. Темура,
д.24, г. Ташкент

Регистра
ционный
номер

Стра
на
Узбе
кист
ан

3.
В отношении лицензии по п. 2 Спецификации программ (Приложение № 1 к
Договору) помимо территории, указанной в п. 2.7 Договора, допускается использование
на территории Республики Узбекистан.
4.
Дочернее общество, указанное в п. 2 настоящего Соглашения, вправе
использовать лицензии с 01.01.2015 г. Срок прав использования определяется согласно
Договору.
5.
Предоставление Обновлений дочернему обществу, указанному в п. 2
настоящего Соглашения, допускается с 01.01.2015 г., окончание периода предоставления
обновлений: 30.09.2016 г.
Обновления предоставляются ежеквартально (1 пакет в квартал) 7 пакетами.
6.

Изложить п. 2.10 в следующей редакции:

«2.10. По истечении 36 (тридцать шесть) месяцев с 01.10.2013г. Сублицензиат проводит
аудит использования Программ и обязан подготовить и предоставить Лицензиату
письменный Отчет, в котором будут указаны наименование и количество Программ (в
отношении Программы VMware vCloud Suite также количество процессоров,

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

задействованных при функционировании установленных программ), которые были
фактически установлены (инсталлированы и активированы лицензионным ключом) в
течение указанного срока Сублицензиатом и Дочерними компаниями, которым были
предоставлены сублицензии.
В случае, если в дальнейшем Стороны примут решение подписать соответствующий
договор на получение Обновления Программ указанных в Отчете по результатам аудита
на 1 (один) год, следующий за днем окончания срока действия предоставления
Обновлений Программ, Лицензиат гарантирует подписание такого договора с ценой не
более 3 419 617,75 (Три миллиона четыреста девятнадцать шесть семнадцать целых
75/100) долларов США, в том числе НДС (18%) составляет 521 636,61 (Пятьсот двадцать
одна тысяча шестьсот тридцать шесть целых 61/100) долларов США за такой год
получения Обновлений Программ для всех используемых Программ».
7.
В связи в расширением перечня лиц, которым допускается сублицензирование
прав, и расширением территории использования согласно настоящему Соглашению,
изложить п. 4.1 в следующей редакции:
«4.1. За предоставленное по настоящему Договору Право на использование Программ
Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение в размере 6 191 475,63 (Шесть
миллионов сто девяносто одна тысяча четыреста семьдесят пять целых 63/100) долларов
США в равных долях за каждую программу, указанную в Спецификации Программ в
Приложении №1 к настоящему Договору. В соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149
Налогового кодекса РФ передача прав на использование результатов интеллектуальной
деятельности на основании лицензионного договора НДС не облагается. Указанная в
настоящем пункте сумма является полной платой Сублицензиата за предоставление
Сублицензиату Прав на использование Программ, предусмотренных настоящим
Договором. Лицензиат настоящим гарантирует Сублицензиату, что стандарты
Лицензиара не предусматривают никаких иных лицензионных платежей за
предоставляемое право использования Программ Сублицензиату нежели те, что указаны
в настоящем пункте, и что Лицензиар и Лицензиат не будет требовать от Сублицензиата
уплаты каких бы то ни было лицензионных или аналогичных платежей, в т.ч. которые
могут быть предусмотрены условиями лицензионного соглашения конечного
пользователя для Программ. (в случае предъявления Лицензиаром таких требований
Лицензиат обязан удовлетворить их за собственный счёт).
Общая стоимость предоставления Обновлений Программ (в соответствии с
определением данного термина в разделе Термины и определения) в течение 36 месяцев
7 149 637,37 (Семь миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот тридцать семь целых
37/100) долларов США, кроме того НДС (18%) в размере 1 286 934,73 (Один миллион
двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать четыре целых 73/100) долларов
США.
Общая стоимость настоящего Договора составляет 13 341 113,00 (Тринадцать
миллионов триста сорок одна тысяча сто тринадцать) долларов США, кроме того НДС
(18%) в размере 1 286 934,73 (Один миллион двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот
тридцать четыре целых 73/100) долларов США».
Стоимость: Изменилась (Увеличилась на 257 000 долларов США).
За предоставленное по настоящему Договору Право на использование Программ
Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение в размере 6 191 475,63 (Шесть
миллионов сто девяносто одна тысяча четыреста семьдесят пять целых 63/100) долларов
США, без НДС.
Общая стоимость предоставления Обновлений Программ (в соответствии с
определением данного термина в разделе Термины и определения) в течение 36 месяцев

7 149 637,37 (Семь миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот тридцать семь целых
37/100) долларов США
Общая стоимость настоящего Договора составляет 13 341 113,00 (Тринадцать
миллионов триста сорок одна тысяча сто тринадцать целых 00/100) долларов США, без
НДС.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в
течение срока действия исключительных прав.
1313.

ООО «СИТРОНИКС
Смарт Технологии»

Дополнительное соглашение №3
(D1264028_ДС3)
к Договору D1264028 от 29
августа 2012 г.

Партнер: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет: МТС настоящим поручает, а Партнер обязуется изготовить и сдать МТС
комплекты подключения (далее – Продукция), указанные в п.1.1., а именно:
 Продукция USIM-карта без упаковки для М2М сервисов
 Продукция USIM-карта с двойным Plug-In без упаковки
 Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием (модем, WI-FI роутер)
 Продукция в картонном конверте (VIP) с USIM-картой c двойным Plug-In
 Продукция в картонном или бумажном конверте с USIM-картой с двойным Plug-In
 Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием (мобильное
устройство
 Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием (модем LTE)
Работы по настоящему Соглашению выполняются по Заказам МТС. Каждый Заказ в
обязательном порядке должен содержать указание:
(а) наименование Продукции, подлежащей изготовлению и сдаче МТС,
(б) количество Продукции, подлежащей изготовлению и сдаче МТС;
(в) сроки выполнения работ – Начальный срок (дата подписания Заказа обеими
Сторонами), а также Конечный срок (срок сдачи готовой Продукции МТС по п.4.1),
определенные в соответствии с п.8.3.6.,
(г) цены работ, определяемые в соответствии с Приложением № S к настоящему
Соглашению,
(д) места исполнения обязательств Партнера по передаче (сдаче) результата работ МТС
по п.4.1,
(е) ссылки на версии спецификации на электронный профиль (U)SIM-карты и
спецификации на производство Продукции.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии».

Стоимость: не более 209 815 952,80 руб. без учета НДС.
Срок: Соглашение вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице Соглашения, и действует в течение 2 (двух) лет. Стороны
согласовали, что условия настоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон,
возникшим с 01 февраля 2014 года.
В случае если не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока
действия Соглашения, ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменный
отказ от продления его действия, Соглашение считается пролонгированным каждый раз
на тех же условиях на срок, равный 1(одному) году, неограниченное количество раз.
Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом
прекращение действие Соглашения не прекращает обязательств Сторон по
соответствующего Заказу.
1314.

ООО «СИТРОНИКС
Смарт Технологии»

Дополнительное соглашение №
D140601675 от 13 октября 2014 к

Партнер: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии»
МТС: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

Соглашению о
конфиденциальности №
D1006801 от 20 мая 2010 г.

Предмет:
1. Изложить раздел 4 подпункт (А) (Б) Соглашения о конфиденциальности № D1006801
от «20» мая 2010 г. в следующей редакции:
(А) При передаче Конфиденциальной Информации передающая сторона имеет право
требовать от Получателя составления Акта о передаче Конфиденциальной Информации.
При отказе Получателя от подписания такого Акта Передающая сторона имеет право
отказать в выдаче Конфиденциальной Информации. Форма Акта о передаче
Конфиденциальной Информации указана в Приложении С к настоящему Соглашению.
(Б) Сведения, составляющие коммерческую тайну и иную Конфиденциальную
Информацию, в рамках данного Соглашения передаются Получателю в виде документа
на бумажном носителе с обязательным составлением акта передачи согласно пункту (А)
или на следующих материальных носителях информации однократной записи: CD-R,
DVD-R, DVD+R. Использование других материальных носителей информации
запрещено.
Передача материальных носителей (CD-R, DVD-R, DVD+R) осуществляется с
обязательным составлением акта о передаче Конфиденциальной Информации в
соответствии с требованиями пункта (A). Носители информации (CD-R, DVD-R,
DVD+R) обязательно маркируются, на них проставляется гриф конфиденциальности, а в
акте передачи в дополнении к регистрационному номеру указывается серийный номер,
нанесенный на носитель производителем.
Сведения, составляющие коммерческую тайну и иную Конфиденциальную Информацию
и представленные в электронной форме, должны быть записаны на материальные
носители (CD-R, DVD-R, DVD+R) только в зашифрованном и подписанном виде с
использованием сертификатов X.509 Сторон, а также следующего программного
обеспечения: PGP (Pretty Good Privacy) версии 8.1
Передача сведений, составляющих коммерческую тайну и иную Конфиденциальную
Информацию, представленных в электронной форме, с использованием средств
электронной почты по каналам глобальной сети Интернет должна осуществляться
только в зашифрованном и подписанном виде с использованием программы PGP (Pretty
Good Privacy) версии 8.1 и выше и только на следующие адреса электронной почты
корреспондентов, предназначенные для обмена информацией конфиденциального
характера:
Адреса Стороны 1:
Куликова Светлана Владимировна kulikovasv@sitronics-smart.com
Андреев Виталий Александрович andreev@sitronics-smart.com
Давидюк Николай Андреевич daviduk@sitronics-smart.com
Кустов Дмитрий Владимирович kustov@sitronics-smart.com
Чикунов В.А. chikunov@sitronics-smart.com
Савельев Александр Юрьевич (saveliev@sitronics-smart.com)
Мазенко Олег Станиславович (mazenko@sitronics-smart.com)
Жеребчикова Екатерина Викторовна (zherebchikova@sitronics-smart.com)
Адреса Стороны 2: ysbaran5@mts.ru – Баранова Юлия Сергеевна, evka@mts.ru –
Калашникова Елена Викторовна, rye@mts.ru – Игнатьева Юлия Эдуардовна, pab@mts.ru
– Попова Александра Борисовна, imidzhi@mts.ru – Миджиферджян Инесса Эдуардовна,
alak@mts.ru – Барков Александр Николаевич, yofrolov@mts.ru-Фролова Юлия Олеговна
2. Изложить раздел 4 подпункт (А) (Б) Соглашения о конфиденциальности № D1006801
от «20» мая 2010 г. в следующей редакции:
«(Б) Сотрудники, имеющие право подписи документов, касающихся Защищаемой
Конфиденциальной Информации, а также имеющие право передавать
Конфиденциальную Информацию с использованием электронных средств шифрования:

аффилированным лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии».

Со стороны ОАО «МТС»:
1. Баранова Ю.С. – Начальник отдела Отдела закупок абонентского оборудования БУЗ
КЦ;
2. Игнатьева Ю.Э. – Руководитель проекта Отдела закупок абонентского оборудования
БУЗ КЦ;
3. Калашникова Е.В. - Начальник отдела по работе с карточными продуктами ДМАО
БПО КЦ;
4. Миджиферджян Инесса Эдуардовна – менеджер группы планирования отдела по
работе с карточными продуктами ДМАО БПО КЦ;
5. Попова А.Б. - Старший специалист группы планирования отдела по работе с
карточными продуктами ДМАО БПО КЦ;
6. Барков А.Н. - Руководитель проекта отдела закупок абонентского оборудования БУЗ
КЦ;
7.Фролова Ю.О.- Менеджер группы планирования отдела по работе с карточными
продуктами ДМАО БПО КЦ;
Со стороны ООО «Ситроникс Смарт Технологии»:
1. Куликова Светлана Владимировна - Менеджер по управлению заказами Проекта
Телеком
2. Андреев Виталий Александрович - Директор по информационным технологиям
4. Давидюк Н.- Инженер подготовки данных
5. Кустов Д.- Инженер подготовки данных
6.Чикунов В.А. - Начальник отдела проект-менеджмента и разработок
7. Савельев Александр Юрьевич - Программист-разработчик
8. Мазенко Олег Станиславович - Менеджер проекта
9. Жеребчикова Екатерина Викторовна - Менеджер проекта
3. Включить в текст Соглашения о конфиденциальности № D1006801 от «20» мая 2010 г.
обработку персональных данных
3.1. При передаче персональных данных любого субъекта персональных данных
передающая Сторона гарантирует соблюдение ею норм и требований по обработке
персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации в
области персональных данных, в том числе выполнение обязательства по получению
письменного согласия работника на передачу его персональных данных,
предусмотренного ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации. Подписанием
настоящего Соглашения Стороны подтверждают, что при обработке персональных
данных Сторонами будут соблюдаться следующие положения:
3.1.1. Целью обработки персональных данных Сторонами во всех случаях является
исполнение Соглашения, т.е. обработка персональных данных производится в той мере,
в которой это разумно необходимо для исполнения Соглашения. Перечень
персональных данных определяется в соответствии с положениями Соглашения.
3.1.2. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, обязуется соблюдать
их конфиденциальность и в любом случае обеспечивать защиту и безопасность
персональных данных на уровне, не ниже установленного законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
3.1.3. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, обязуется
обрабатывать персональные данные субъектов персональных данных (далее Субъектов)
до окончания срока действия Соглашения и/или до наступления одного из следующих
событий, в зависимости от того, что наступит ранее:
- достижение Стороной цели обработки персональных данных Субъектов или утраты
необходимости в достижении такой цели;
- прекращение действия Соглашения по любому основанию и истечения сроков
хранения экземпляров Соглашения, установленных применимыми правовыми нормами.
3.1.4. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, для исполнения

настоящего Соглашения обязуется осуществлять обработку персональных данных,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение срока действия Соглашения о конфиденциальности № D1006801 от «20» мая
2010 г.
1315.

ЗАО «НПК «ВТ и СС»

Соглашение о
конфиденциальности № 29-102014

Партнер: ЗАО «НПК «ВТ и СС»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны несут взаимные обязательства по обеспечению конфиденциальности
КИ, которой будут обмениваться на условиях, указанных в настоящем Соглашении и
Дополнениях к нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Конфиденциальная информация (КИ) - всё и/или любое из следующего:
- информация, относительно которой правовыми актами РФ, установлены ограничения к
раскрытию и/или использованию, в частности, но не ограничиваясь указанным далее,
секреты производства, персональные данные, сведения, составляющие тайну связи,
сведения, составляющие коммерческую тайну;
- любая информация или ее часть, отнесённая Стороной к КИ и маркированная
«Коммерческая тайна» или «Конфиденциально».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «НПК «ВТ и СС».

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и, с учётом положений пункта 5.2, и действует в течение 3
(трех) лет. В случае если не менее чем за 10 (десять) дней до окончания срока его
действия, ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменный отказ от
продления его действия, Соглашение считается пролонгированным каждый раз на тех
же условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем
пункте, неограниченное количество раз.
1316.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 36 (Номер МТС:
D1020929-23) к Рамочному
договору
на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
предоставление права
использования программного
обеспечения №МТС-R17359/001R(D1020929) от 01.12.2010 г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Партнер обязуется оказать МТС Услуги в соответствии со Спецификацией №1
Заказа, а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке согласно Заказу и
Договору.
Спецификация №1.
№
п/
п
Наименование Услуг

Оказать
Услуги
по
технической
поддержке
Оборудования и Программного обеспечения системы
MEDIO CO (далее – Система), указанные в Приложении
№1 к Заказу (по тексту настоящего Заказа – Услуги),
описанные в Приложении №2 к Заказу
НДС (18%)
Итого с учётом НДС (18%)

Общая
стоимость
оказываемы
х Услуг (без
НДС), в
рублях

1.

Стоимость: не более 6 000 000 руб. без НДС.

6 000 000,00

1 080 000,00
7 080 000,00

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

Сроки оказания Услуг: начальный – 01 января 2015 г., конечный – 31 декабря 2015 г.
Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2015 г. и действует до
«31» декабря 2015 г.
1317.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнение № 2 к ЗАКАЗУ №19
от 28.03.2013 г.
к Договору № D1011347 от
01.08.2010 г.

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны пришли к соглашению изменить Спецификацию № 2 в п.1 Заказа и изложить
ее в редакции настоящего дополнения.
2. Стороны пришли к соглашению изложить п.2 Заказа в следующей редакции:
«2. Общая стоимость Товара, Работ и предоставляемого права использования ПО по
настоящему Заказу составляет – 209 260 946,59 (Двести девять миллионов двести
шестьдесят тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 59 копеек, кроме того НДС 18% - 19
893 495,07 (Девятнадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи четыреста
девяносто пять) рублей 07 копеек и складывается из:».
3. Стороны пришли к соглашению изложить п.2.2 Заказа в следующей редакции:
«2.2. Общая стоимость Работ по Спецификации №2 настоящего Заказа составляет – 82
201 580,06 (Восемьдесят два миллиона двести одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей
06 копеек, кроме того НДС 18% - 14 796 284,41 (Четырнадцать миллионов семьсот
девяноста шесть тысяч двести восемьдесят четыре) рублей 41 копейка.
В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за
отчуждаемое в полном объеме (в соответствии с п. 5 настоящего Заказа) исключительное
право на создаваемую в рамках настоящего Заказа Документацию в размере 3 000 (Три
тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 457 (Четыреста пятьдесят семь)
рублей 63 копейки. Соответственно, размер вознаграждения Партнера за разработку
каждого документа Документации рассчитывается пропорционально количеству
разрабатываемых документов от указанного общего размера.».
4.
Стороны пришли к соглашению изложить п.11 Заказа в следующей редакции:
«11. Сроки выполнения Работ указаны в Спецификации №2 настоящего Заказа.».
5.
Стороны пришли к соглашению изложить п.12 Заказа в следующей редакции:
«12. Место выполнения Работ:
•
Макрорегион (структурное подразделение МТС, далее МР) Москва - г.
Москва, ул. Магнитогорская, д.9,
•
МР Сибирь - г. Новосибирск, ул.2-я Станционная, д.33,
•
МР Поволжье - г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.168а,
•
МР Северо-Запад - г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2а,
•
МР Юг - г. Краснодар, ул. Морская, д.54/2, корп.1.».
6. Стороны пришли к соглашению изложить п.16.1 Заказа в следующей редакции:
«16.1. МТС проводит расчёты с Партнером за предоставленное право использования ПО,
поставленный Товар и выполненные этапы Работ в срок не более 30 (тридцать)
календарных дней с даты получения оригинала счёта, выставленного Партнером на
основании:
подписанного Сторонами Акта предоставления права использования ПО
указанного в Спецификации №1 настоящего Заказа.
подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки Товара в составе указанном в
Приложении №2 настоящего Заказа

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс».

подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки этапа Работ, указанного в
Спецификации №2 настоящего Заказа.».
7. Стороны пришли к соглашению изложить п.17.5 Заказа в следующей редакции:
«17.5. Партнер гарантирует:
исправность и бесперебойное функционирование ПО с даты подписания
Сторонами Акта предоставления права использования ПО указанного в Спецификации
№1 настоящего Заказа и до 31.03.2014 г. (гарантийный срок);
исправность и бесперебойное функционирование Товара, предусмотренного:
п. 1.1, 1.2., 1.3 Спецификации, указанной в Приложении № 2 к настоящему
Заказу, в течение 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара
(гарантийный срок);
п. 2.1, 2.2., 2.3., 3, 4, 5 Спецификации, указанной в Приложении № 2 к
настоящему Заказу, в течение 3 (три) лет с даты подписания Сторонами Акта сдачиприемки Товара (гарантийный срок);
высокое качество выполненных Работ и их результата. На результат
выполненных Работ Партнер устанавливает гарантийный срок до 31.07.2016 г. с даты
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки последнего этапа Работ указанного в
Спецификации №2 настоящего Заказа (гарантийный срок).
В случае выявления недостатка ПО и/или Товара и/или результата Работ в течение
гарантийного срока Партнер обязан устранить недостаток и предоставить МТС
свободное от недостатков ПО и/или Товар и/или результат Работ в сроки и в
соответствии с условиями, указанными в Регламенте гарантийного взаимодействия
Сторон (Приложение №3 к настоящему Заказу).».
8.
п.18.

Стороны пришли к соглашению исключить из существующей редакции Заказа

9.
Изменить Приложение №1 к Заказу и принять его в редакции, изложенной в
данном Дополнении.
10.
Дополнить Заказ Приложением №5 в редакции, изложенной в данном
Дополнении.
Стоимость: не более 209 260 946,59 рублей без НДС.

1318.

ОАО «Джет Эйр Групп»

Договор №D140082212 от
20.02.2014 на летно-техническую
эксплуатацию воздушного судна

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами.
Эксплуатант: ОАО «Джет Эйр Групп»
Собственник: ОАО «МТС»
Предмет: Настоящий договор является смешанным и содержит в себе положения
договоров: возмездного оказания услуг, агентского договора, договора аренды для
использование воздушного судна в интересах третьих лиц, предусматривает услуги
обеспечения персоналом в части закрепленного за воздушным судном персонала для
летно-технической эксплуатации воздушного судна. без поручения.
Эксплуатант обязуется оказывать Собственнику услуги по летно-технической
эксплуатации воздушного судна (далее по тексту – «ВС») в интересах и по заявкам
Собственника с момента подписания акта приема-передачи ВС обеими Сторонами, а
также в интересах третьих лиц:
Тип/модель: EMB-135BJ
Регистрационный знак: RA-02858
Страна регистрации: Российская Федерация
ВС базируется в Международном аэропорту «Шереметьево».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Джет Эйр Групп».

Стоимость: не более 200 000 000 руб. без НДС в год.

1319.

ОАО «Джет Эйр Групп»

Договор оказания услуг по
организации и проведению
авиарейсов №D0808601 от
13.05.2008

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и является бессрочным
(заключенным на неопределенный срок).
Заказчик: ОАО «МТС»
Перевозчик: ОАО «Джет Эйр Групп»
Предмет: Перевозчик обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по Организации
и проведению на основании заказов Заказчика авиарейсов на условиях фрахта на
принадлежащих Перевозчику на праве собственности или других основаниях
воздушных судах.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Джет Эйр Групп».

Стоимость: не более 20 000 000 руб. без НДС в год.

1320.

ОАО «Джет Эйр Групп»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D140082212 от
20.02.2014 г.

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и является бессрочным
(заключенным на неопределенный срок).
Исполнитель: ОАО «Джет Эйр Групп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Настоящим Стороны договорились изложить п. 2.4. Приложения № 1 к Договору в
следующей редакции:
«2.4. Постоянная часть услуги предоставления персонала (4 пилота, 3 проводника
бортовых, 4 специалиста инженерной службы) формируется из составляющих,
указанных в п. 4.4. договора, оплачивается Собственником на условиях авансирования
на следующий месяц в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения
Собственником счета на оплату и составляет:
в период с 20.02.14 г. по 31.12.2014 г. (включительно) - 4 640 000, 00 (четыре миллиона
шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18%,;
с 01.01.2015 г. - 5 335 000 (пять миллионов триста тридцать пять тысяч) рублей 00
копеек в месяц, в том числе НДС 18%.
В случае необходимости проведения в отношении указанного персонала обучения,
переобучения, повышения квалификации, иных обязательных отраслевых процедур или
общих процедур в соответствии с трудовым законодательством РФ, а также несения
расходов по организации таких процедур (командировочные, иные связанные расходы),
Собственник оплачивает Эксплуатанту переменную часть услуги предоставления
персонала в соответствии с п.4.4. Договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
со дня получения Собственником счета на оплату.
Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Эксплуатант предоставляет
счет-фактуру и Акт приема-сдачи оказанных услуг (постоянной части услуги
предоставления персонала) согласно Приложению № 2 к настоящему Договору.
Собственник в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта должен
подписать его или, если есть обоснованные претензии, подтверждающие нарушение
Эксплуатантом условий Договора, направить Эксплуатанту мотивированный отказ от
подписания Акта в тот же срок».

1321.

ОАО «МБИ»

Соглашение о
конфиденциальности

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с указанной в преамбуле даты и
действует в течение срока действия Договора.
Сторона 1: ОАО «МБИ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства Сторон
по обеспечению конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях,
указанных в настоящем Соглашении.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Джет Эйр Групп».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МБИ».

Термин «Конфиденциальная Информация» означает информацию, отнесенную к
конфиденциальной (или к информации, составляющей служебную, коммерческую тайну
или интеллектуальную собственность) в соответствии с законодательством России
(персональная информация, тайна телефонных переговоров и др.), равно как любую
информацию или ее часть, отнесенную Передающей стороной к таковой или
происходящую из нее, имеющую на материальных носителях маркировку
«Коммерческая тайна» или «Конфиденциально» с указанием полного наименования и
место нахождения Передающей стороны, в том числе без каких-либо исключений:
- любую информацию, относительно которой Передающая сторона устанавливает режим
конфиденциальности, в частности информация, относящаяся к секретам производства
(ноу-хау), интеллектуальной собственности, правам на проекты, продукции, сделкам,
клиентам, структуре цен, маркетинговой стратегии и деятельности, а также к планам,
намерениям или возможностям, связанным с вышеизложенным,
- любые сведения или данные, имеющие действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам, к которым нет
свободного доступа на законном основании, и к охране конфиденциальности которых
Передающая сторона принимает меры.
К Конфиденциальной Информации, однако, не относится информация, которая:
 является или становится общеизвестной (при том, что общеизвестной не считается
информация, известная ограниченному кругу лиц) по причинам, не связанным с
нарушением Получателем положений Соглашения,
 Получатель может доказать, что она находилась в его распоряжении или была
зафиксирована в его документах до ее получения от Передающей стороны и не была
предварительно получена Получателем от Передающей стороны или любой третьей
стороны, связанной обязательством неразглашения такой информации;
 разглашается Получателем на основе предварительного письменного разрешения
Передающей стороны с указанием, что данная информация не является
Конфиденциальной Информацией.
 легально получена Получателем от третьей стороны без ограничения и без нарушения
настоящего Соглашения;
 не может быть отнесена к Конфиденциальной Информации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Иные существенные условия: Сторона, не исполнившая свои обязательства, взятые по
настоящему Соглашению, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
разглашением или неправомерным использованием Конфиденциальной Информации, а
так же выплатить неустойку в размере 10000USD за каждый факт неисполнения своих
обязательств. Убытки возмещаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

1322.

ОАО АНК «Башнефть»

Договор аренды недвижимого
имущества №
БНФ/р/18/5488/14/АРЗ/2

Срок: Соглашение заключается сроком на 36 месяцев с момента подписания настоящего
Соглашения Сторонами. После прекращения действия Соглашения вся
Конфиденциальная Информация Передающей стороны и все её носители должны быть
переданы Передающей стороне в срок 1 (один) месяц. Стороны обязаны соблюдать
условия данного Соглашения о конфиденциальности в течение 3 (трёх) лет после его
расторжения или после истечения срока действия настоящего Соглашения в
зависимости от того, что наступит позднее.
Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с
«17» ноября 2014 года.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО АНК «Башнефть»
Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное
владение и пользование (в аренду) недвижимое имущество (далее - имущество) в

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО АНК «Башнефть».

соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору, принадлежащее
Арендодателю на праве собственности.
Цель использования имущества: размещение антенной опоры СК-26 и контейнера с
оборудованием сотовой связи.
Имущество – земельный участок, расположенный по адресу: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Кировский р-он, (в районе Мелькомбината), кадастровый номер участка
02:55:050801:3.
Стоимость: не более 256 271,20 руб. без НДС в год.
Арендная плата составляет 25 200 руб. в месяц, в том числе НДС.

1323.

ООО «БашнефтьРозница»
ОАО АНК «Башнефть»

Дополнительное соглашение к
Соглашению о замене стороны по
договору от «04» мая 2012 г.
№ ОРКП201200090

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по «30»
июня 2015 года.
Сторона 1: ОАО АНК «Башнефть»
Сторона 2: ООО «Башнефть-Розница»
Сторона 3: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Сторона 1 передает непосредственно Стороне 2 информацию о неизрасходованных
денежных средствах Стороны 3 по состоянию на 23 ч. 59 мин. 30.06.2014 не позднее 00
ч. 00 мин. 01.07.2014. Неизрасходованные денежные средства переходят Стороне 2
согласно Акта сверки расчетов между Стороной 1 и Стороной 3.
2. Сторона 2 обязуется осуществлять поставку нефтепродуктов по Договору Стороне 3 с
учетом информации, поступившей от Стороны 1 по п. 1 настоящего Соглашения.
3. Сторона 1 обязуется перечислить неизрасходованный остаток денежных средств по
п.1 настоящего Соглашения Стороне 2 не позднее 31.08.2014, при этом фактическое
перечисление (не перечисление) указанных денежных средств отпуск нефтепродуктов не
приостанавливает.
4. Сторона 1 обязуется, в случае поступления на расчетный счет денежных средств от
Стороны 3 по Договору после подписания настоящего Соглашения, перечислить
указанные денежные средства Стороне 2.

1324.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу №
3635L26-4IND (номер МТС:
D3635L26-4IND) от 25 октября
2013г. на проведение
строительно-монтажных и пусконаладочных работ к Договору №
D1103462 от 28 апреля 2012 г.
.

Срок: настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение
всего срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Предмет:
1. Внести в Заказ № 3635L26-4IND от 25 октября 2013г. (далее – «Заказ») следующие
изменения:
1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«В соответствии с Заказом, условиями Договора и утвержденным Заказчиком Рабочим
проектом Подрядчик, по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы и
оказать следующие услуги:
- Монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной.
- ПНР Flexi BS.
- Монтаж и юстировка антенн БС.
- Прокладка информационного кабеля для подачи 2 Мб потока к БС (при превышении
длины кабеля свыше 20м).
- Монтаж 2-х OVP боксов на линию питания.
Проводить в ночное время (с 20.00 до 08.00) и установить повышающий коэффициент в
размере 16,63.
В соответствии с Заказом и условиями Договора Подрядчик по заданию Заказчика
обязуется предоставить:
акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО АНК «Башнефть».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Башнефть-Розница».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

акт о приемке выполненных работ по форме КС-11;
справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
исполнительную документацию;
оформленный «Акт рабочей комиссии о приемке законченного строительством
Объекта»;
1.2. Изложить п. 4.1 Заказа в следующей редакции:
«Стоимость работ по настоящему заказу в соответствии с ценой работ составляет 46
659,98 (Сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 98 копеек, кроме того
НДС 18% в размере 8 398,80 (Восемь тысяч триста девяносто восемь) рублей 80 копеек».
1.3. Приложение №1 к Заказу читать в редакции Приложения №1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Стоимость: не более 46 659,98 руб. без учета НДС.

1325.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Сублицензионный договор №
CI.03.050404

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 25.10.2013 г.
Лицензиат: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
Настоящим Соглашением Стороны устанавливают, что МТС вправе подавать Партнёру
Заказы на приобретение прав на использование ПО.
Партнер, управомоченный заключать настоящее Соглашение в соответствии с
договором MicrosoftChannelAgreement № 5151445 от «01» сентября 2014г., обязуется по
Заказам предоставлять МТС за вознаграждение права (неисключительные лицензии) на
использование Программного обеспечения.
Предоставляемая МТС по каждому Заказу неисключительная лицензия на
использование ПО означает предоставление Партнёром МТС права на воспроизведение
ПО, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска ПО.
Каждый Заказ по настоящему Соглашению является также единым Заказом на ПО как
таковой описан в договоре между Лицензиаром и ОАО АФК «Система».
Соответственно, по каждому Заказу МТС заказывает у Лицензиара, представленного
Партнером, ПО, причём особо оговаривается следующее условие такого Заказа на
ПО/настоящего Соглашения, соответствующего Заказа к нему:
Территория использования в соответствие с Соглашением о регистрации через торгового
посредника Enterprise – территория следующих стран: Россия, Ближний Восток
(Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар,
Саудовская Аравия, Сирия, Турция, ОАЭ, Йемен, Палестина), страны Африки, Албания,
Босния и Герцеговина, Хорватия, Сербия, Черногория, Македония, Азербайджан,
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, Украина.
Неисключительная лицензия на использование ПО (полную реализацию функций ПО)
передается МТС на срок, установленный в Заказе, но не менее срока действия
исключительного права, установленный законодательством РФ, согласно условий п.
7.1.1 – 7.1.3 настоящего Соглашения, причем срок действия Соглашения о регистрации
через торгового посредника Enterprise – с 01.12.2013 г. по 30.11.2015 г.
Условия использования МТС ПО регулируются соглашением EnterpriseAgreement,
заключенным между МТС и соответствующим Правообладателем.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

Копия ПО загружается МТС самостоятельно в соответствии с условиями
EnterpriseAgreement и Соглашения о регистрации через торгового посредника Enterprise.
Заказ – подразумевает согласованный между Сторонами в письменной форме документ,
содержащий следующие обязательные условия:
- перечень и описание ПО, включая наименование;
- указание срока, на который предоставляется право использования ПО, и срока
действия Заказа, полностью охватывающего срок, на который предоставляется право
использования ПО;
- указание размера вознаграждения за предоставление права использования ПО;
- указание территории использования ПО;
- указание способов использования ПО;
Примерная форма Заказа приведена в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
По Заказам, заключаемым на условиях Соглашения, Партнер обязуется передать МТС
право на использование ПО за вознаграждение, рассчитываемое в соответствии с
условиями Приложения №2 (Спецификация ПО) к настоящему Соглашению.
Условия Приложения №2 к настоящему Соглашению могут быть изменены Партнером
при соответствующем изменении Условий со стороны Правообладателя.
Стоимость: общая цена Заказов, заключаемых в рамках настоящего Соглашения, не
может превышать 30 000 000,00 рублей без НДС.

1326.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

ЗАКАЗ к договору № 01/14 от
«21» февраля 2014г.

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2014, и действует
до 30.11.2015.
Соответствующий Заказ вступает в силу с даты его подписания соответствующими
уполномоченными представителями Сторон и действует в течение всего срока действия
исключительного права на ПО, если иной срок не установлен положениями настоящего
Соглашения или Заказа. При этом прекращение действия Соглашения не прекращает
обязательств Сторон по соответствующему Заказу.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется выполнить работы в соответствии со Спецификацией №1 к
настоящему Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется принять и оплатить: результат
Работ на условиях Договора и настоящего Заказа:
Спецификация №1
Описание Работ
Этап

Выполнить Работы по созданию автоматизированной системы
электронного документооборота (ЭДО) (программа для ЭВМ)
(далее - ПО/результат Работ) в соответствии с утвержденным МТС
Техническим заданием (далее - ТЗ), разработанном на основании
Технических требований (далее - ТТ) к выполняемым работам
указанным в Приложении 1 к настоящему Заказу, включающее, в
том, числе работы по разработке Документации (далее Документация) на результат Работ в составе указанном в
Приложении 1 к настоящему Заказу

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

1

Разработка и согласование с МТС Технического задания (далее –
ТЗ) на основании Технических требований (далее – ТТ) к
выполняемым работам указанным в Приложении 1 к настоящему
Заказу

2

Создание портала оператора ЭДО, в соответствии с
утверждённым ТЗ, включая работы по созданию Документации

3

Интеграция портала оператора ЭДО в инфрастурктуру МТС,
создание коннектора к 1С, в соответствии с утверждённым ТЗ, в
том, числе работы по разработке Документации

Итого (без учета НДС): 18 337 200,00 (восемнадцать миллионов триста
тридцать семь тысяч двести рублей 00 копеек)
*Общая стоимость Работ по настоящему Заказу включает в себя вознаграждение
Партнера за отчуждение в пользу МТС исключительного права на ПО в полном объёме
(в соответствии с п. 2 настоящего Заказа) в размере 2% от общей стоимости настоящего
Заказа.
В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за
отчуждаемое в полном объеме (в соответствии с п. 3 настоящего Заказа) исключительное
право на создаваемую в рамках настоящего Заказа Документацию (указанную в п. 13
настоящего Заказа) в размере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС
(18%) – 457 (Четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки. Соответственно размер
вознаграждения Партнера за разработку каждого документа Документации
рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых документов от
указанного общего размера.
Партнер на условиях отчуждения передает МТС исключительное право в полном объеме
на результат Работ, с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ
не зависимо от того, указан ли в Акте факт перехода исключительного права или нет.
Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на создаваемую
Документацию в полном объеме.
Стоимость: не более 18 337 200,00 рублей без НДС.
Срок выполнения Работ указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный –
дата подписания настоящего Заказа, конечный – до 31.01.2015.
Место выполнения Работ: г. Москва, Земледельческий пер. 15.
Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
результата Работ по Спецификации №1 настоящего Заказа.

1327.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

ЗАКАЗ № 5
к Договору № 01/14 от «21»
февраля 2014г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств, а в части положений настоящего Заказа касающихся предоставляемых
прав и гарантий на результат Работ и Документацию до истечения срока действия
исключительного права на произведения.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

Предмет: Партнёр обязуется выполнить работы в соответствии со Спецификацией № 1 к
настоящему Заказу (далее – «Работы»), а МТС обязуется принять и оплатить: результат
Работ на условиях Договора и настоящего Заказа:
Спецификация № 1

Э
т
а
п

Описание Работ

Общая
стоимост
ь (без
НДС) в
рублях
РФ

1
.

Выполнить Работы:
Разработка и согласование с МТС Техничесокго задания (далее
ТЗ)
на основании Технических требований (далее - ТТ) к
выполняемым работам указанных в Приложении №1 к настоящему
Заказу. Пункты 1-4 раздела 2.2.10 ТТ.

3 544 501
,25

2
.

Выполнить Работы по Созданию Информационного портала для
работы с электронными документами и цифровой подписью, в
соответствии с утвержденным ТЗ, в части пунктов 5-14 раздела
2.2.10 ТТ. В том, числе работы по разработке Документации (далее
- Документация) на результат Работ в составе указанном в п.3
Приложения №1 к настоящему Заказу).

21 267 00
7,50

3
.

Выполнить Работы по Обеспечению интеграции решения с
системами OeBS и Oracle BPM для реализации процессов работы с
поставщиками и внутренними документами (Usecase 1, 2 и 3) и
самих Usecase-1,2,3, в соответствии с утвержденным ТЗ, в части
пунктов 15-20 раздела 2.2.10 ТТ. В том, числе работы по
разработке Документации (далее - Документация) на результат
Работ в составе указанном в п.3 Приложения №1 к настоящему
Заказу).

Итого, без учёта НДС (18%):

НДС (18%):

Итого, с учётом НДС (18%):

10 633 50
3,75

35 445 01
2,50
6 380
102,25
41 825
114,75

Партнер на условиях отчуждения передает МТС исключительное право в полном объёме
на результат Работ, с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ
не зависимо от того, указан ли в Акте факт перехода исключительного права или нет.
Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на создаваемую
Документацию в полном объеме
Стоимость: не более 35 445 012,50 рублей без НДС.
Срок выполнения Работ указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный –
дата подписания настоящего Заказа, конечный – до 31.12.2014г
Место выполнения Работ: г. Москва, Земледельческий пер. 15, ул. Воронцовская 5

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
результата Работ по Спецификации №1 настоящего Заказа

1328.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

ЗАКАЗ № 6
к Договору № 01/14 от «21»
февраля 2014г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств, а в части положений настоящего Заказа касающихся предоставляемых
прав и гарантий на результат Работ и Документацию до истечения срока действия
исключительного права на произведения.
Сторона 1: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Партнёр предоставляет Заказчику право использования («Лицензию»)
нижеследующего программного обеспечения («ПО») способами, указанными в п.2
настоящего Заказа:
П
а
р
Наименование
т
программы для ЭВМ
н (далее – «ПО»): (авторы,
о
название, иные
м
характеристики)
е
р

Количеств
о
лицензируе
мых
единиц и
метрика

Общий
размер
вознагражд
ения (без
НДС) в
рублях РФ

1

IBM Integration
Designer per
Authorized User Annual
SW Subscription &
Support Renewal

20

496 025,40

2

IBM Domino Enterprise
Client Access License
Authorized User Annual
SW Subscription &
Support Renewal

230

285 793,40

3

IBM Informix Client
SDK Authorized User
Single Install Annual
SW Subscription &
Support Renewal

2

17 437,96

4

IBM Lotus Workflow
User Annual SW
Subscription & Support
Renewal

500

313 560,00

5

IBM Sametime
Standard Authorized
User Annual SW
Subscription & Support
Renewal 12 Months

11 000

6 745 420,00

6

IBM License Metric
Tool Per Establishment

1

48,48

№

Территори
я

Российская
Федерация,
Армения,
Азербайджан
, Белоруссия,
Грузия,
Казахстан,
Киргизстан,
Таджикистан
, Туркмения,
Украина,
Узбекистан.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

Annual SW
Subscription & Support
Renewal

7

IBM WebSphere
Application Server
Network Deployment
Processor Value Unit
(PVU) Annual SW
Subscription & Support
Renewal 12 Months

13 800

15 218
502,00

8

IBM WebSphere Portal
Enable Processor Value
Unit (PVU) Annual SW
Subscription & Support
Renewal

2 600

19 747
832,00

9

IBM WebSphere MQ
Processor Value Unit
(PVU) Annual SW
Subscription & Support
Renewal

21 680

9 512 967,20

Общий размер вознаграждения
по настоящему Заказу, в рублях
РФ:

52 337 586,44 (Пятьдесят два миллиона
триста тридцать семь тысяч пятьсот
восемьдесят шесть) рублей 44 копеек, НДС
не облагается в соответствии с п.п.26, п.2, ст.
149 Налогового кодекса РФ.

2. Способы использования
2.1. Воспроизведение ПО, неограниченным тиражом на любых материальных носителях,
включая, но не ограничиваясь, запись в память ЭВМ, ограниченное правом инсталляции
(установки), копирования и запуска программы для ЭВМ в объёме разрешённого
использования, указанного в столбце «Количество лицензируемых единиц и метрика» п.
1 настоящего Заказа.
2.2. Адаптация ПО (т.е. внесение в ПО изменения исключительно в целях его
функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий,
необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том
числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а
также исправление явных ошибок).
При этом в ходе адаптации категорически запрещено осуществлять действия,
направленные на извлечение и (или) изменение исходного кода ПО или имеющие своим
результатом изменение и (или) извлечение исходного кода ПО.
В отношении каждого из перечисленных в настоящем п. 2 способов использования
предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой
(неисключительной).
Во избежание сомнений, Заказчик получает право осуществления действий, указанных в
настоящем п. 2 как в отношении всего ПО в целом, так и в отношении любой части ПО.
Указанные в настоящем Заказе права использования ПО предоставляются Заказчику на
срок с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. (далее – «Срок»), и действуют на всей Территории и
считаются переданными Заказчику с даты подписания Сторонами Акта предоставления
права использования ПО.

Стороны соглашаются, что с момента получения Заказчиком права использования ПО,
Заказчик признаётся лицом, правомерно владеющим экземплярами программ для ЭВМ и
может совершать любые действия с экземплярами программ для ЭВМ, перечисленные в
ст. 1280 ГК РФ, с учётом положений, предусмотренных в Международном
Лицензионном Соглашении Passport Advantange в отношении Программ компании IBM
(корпорация International Business Machines) в течение всего срока действия
исключительного права на данное ПО.
Предоставляемое право использования ПО, включает в себя вместе или по отдельности
новые версии (под-версии) ПО, доработки, дополнительные программные компоненты
(patches), в том числе и соответствующим образом дополненной документации и
исправления ПО, которые выпускает (производит) Правообладатель (компания IBM
(корпорация International Business Machines)) в течение 1-го (Один) года, а именно с
01.01.2015г. по 31.12.2015г. При этом, полученные в период действия права
обновлённые версии ПО предоставляются Заказчик на весь срок действия
исключительного права на программы в соответствии с законодательством РФ и
Международным Соглашением Passport Advantage Правообладателя (компания IBM
(корпорация International Business Machines)).
В случае если на момент оплаты Товара, курс Доллара США изменится более чем на 3%
от курса 45,79 руб. в ту или иную сторону, стоимость Товара, подлежащая оплате,
пересчитывается по следующей формуле: Стоимость Товара, подлежащая оплате =
(Рублевая стоимость заказа) / 45,79 * (курс Рубля РФ за один Доллар США
установленный ЦБ РФ на день оплаты).
Стоимость: не более 52 337 586,44 рублей без НДС.
Срок: заказ действует с момента подписания его обеими Сторонами и до истечения
Срока.
1329.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

ЗАКАЗ № 4
к Договору № 01/14 от 21.02.2014

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется выполнить указанные в Спецификации №1 настоящего
Заказа работы, а МТС обязуется принять и оплатить результат работ на условиях
Договора и настоящего Заказа:
Спецификация №1
Описание Работ
Выполнить работы по созданию Системы массивнопараллельной обработки данных корпоративного
информационного хранилища МТС (далее –
Система/MPP), включающие в себя работы по
установке и настройке* поставляемого в соответствии
с Приложением 2 Товара и ПО (далее - Товар), в
соответствии с утвержденным МТС Техническим
заданием (далее - ТЗ), разработанным на основании
Технических Требований (ТТ) (Приложение 1 к
Заказу) и в соответствии с Планом-графиком
выполнения работ, приведенном в Приложении 3 к
заказу.

Общая стоимость
(без НДС) в рублях
РФ
105 255 333,00
(Сто пять миллионов
двести пятьдесят
пять тысяч триста
тридцать три рубля
00 копеек)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

НДС - 18%, руб.

18 945 959,94
124 201 292,94
(сто двадцать четыре
миллиона двести
Сумма c НДС – 18%, руб.
одна тысяча двести
девяносто два рубля
94 копейки)
* в рамках настоящего Заказа под настройкой Стороны понимают настройку
программного обеспечения, используя функциональные возможности программного
обеспечения в рамках предоставленного права использования программного
обеспечения по функциональному назначению и реализация функции заложенных в
программном обеспечении без внесения каких-либо изменений в программное
обеспечение со стороны Партнёра.
Стоимость: общая стоимость Заказа составляет не более 105 255 333,00 рублей без НДС,
и складывается из:
Стоимость Товара и пуско-наладочных работ в отношении Товара составляет
не более 82 117 965,00 (восемьдесят два миллиона сто семнадцать тысяч девятьсот
шестьдесят пять рублей 00 копеек), без НДС.
Стоимость Работ, выполняемых в соответствии с Приложением 3 к Заказу
составляет не более 23 137 368,00 (двадцать три миллиона сто тридцать семь тысяч
триста шестьдесят восемь рублей 00 копеек), без НДС
Адрес места проведения работ: удаленно, в случае необходимости в офисе МТС по
адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27 стр. 2.
Сроки выполнения работ:
Срок поставки Товара: с даты подписания заказа и в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с даты заключения заказа.
Срок выполнения Работ: в соответствии с Планом-графиком выполнения работ,
содержащимся в Приложении 3 к Заказу, начальный - 10 ноября 2014г., конечный - 29
декабря 2015г. (414календарных дней).
Партнер гарантирует:
- исправность и бесперебойное функционирование Товара, перечисленного в
Приложении 2 к Заказу в течение 5 (пяти) лет с даты подписания Сторонами Акта сдачиприемки Товара (гарантийный срок).
- высокое качество выполненных Работ и их результата. На результат выполненных
Работ Партнер устанавливает гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки Работ, указанных в Приложении 3 к настоящему Заказу
(гарантийный срок).

1330.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

Заказ № D0001-L26F-DS к
Договору № SK.R-14-26 от
«09» сентября 2014 г

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Генподрядчик: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Предмет:
В соответствии с Заказом и условиями Договора Генподрядчик по заданию Заказчика
обязуется выполнить следующие работы/оказать услуги:
согласование с Арендодателем и Заказчиком основных технических решений;
поиск площадки для размещения Объекта Заказчика;
ведение переговоров от имени Заказчика;
разработка проектной и рабочей документации на строительства Объекта;
получение разрешений, согласований и проведение экспертиз.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

проведение предпроектного обследования;
монтаж антенно-фидерных устройств базовой, радиорелейной станций (включая
ответную часть РРС);
монтаж и подключение электроснабжения (в том числе ЛЭП, КТП);
монтаж технологического оборудования базовой станции;
сдача законченного строительством Объекта рабочей комиссии;
Срок выполнения работ: дата окончания работ по настоящему Заказу – 30.12.2014г.
Адрес выполнения работ указан в приложении 2 к Заказу.
Стоимость: не более 8 966 563,60 руб. без учета НДС.
Срок: с момента подписания обеими сторонами до фактического исполнения сторонами
принятых на себя обязательств
1331.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

Заказ № D0002-L26F-DS к
Договору № SK.R-14-26 от
«09» сентября 2014 г

Заказчик: ОАО «МТС»
Генподрядчик ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Предмет:
В соответствии с Заказом и условиями Договора Генподрядчик по заданию Заказчика
обязуется выполнить следующие работы/оказать услуги:
согласование с Арендодателем и Заказчиком основных технических решений;
поиск площадки для размещения Объекта Заказчика;
ведение переговоров от имени Заказчика;
разработка проектной и рабочей документации на строительства Объекта;
получение разрешений, согласований и проведение экспертиз.
проведение предпроектного обследования;
монтаж антенно-фидерных устройств базовой, радиорелейной станций (включая
ответную часть РРС);
монтаж и подключение электроснабжения (в том числе ЛЭП, КТП);
монтаж технологического оборудования базовой станции;
сдача законченного строительством Объекта рабочей комиссии.
Срок выполнения работ: дата окончания работ по настоящему Заказу – 30.12.2014г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

Адрес выполнения работ указан в приложении 2 к Заказу.
Стоимость: не более 997 521,60 руб. без учета НДС.
Срок: с момента подписания обеими сторонами до фактического исполнения сторонами
принятых на себя обязательств
1332.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

Заказ №D0004-L26F-DS к
Договору № SK.R-14-26 от
«09» сентября 2014 г

Заказчик: ОАО «МТС»
Генподрядчик ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Предмет:
В соответствии с Заказом и условиями Договора Генподрядчик по заданию Заказчика
обязуется выполнить следующие работы/оказать услуги:
согласование с Арендодателем и Заказчиком основных технических решений;
поиск площадки для размещения Объекта Заказчика;
ведение переговоров от имени Заказчика;
разработка проектной и рабочей документации на строительства Объекта;
получение разрешений, согласований и проведение экспертиз.
проведение предпроектного обследования;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

монтаж антенно-фидерных устройств базовой, радиорелейной станций (включая
ответную часть РРС);
монтаж и подключение электроснабжения (в том числе ЛЭП, КТП);
монтаж технологического оборудования базовой станции;
сдача законченного строительством Объекта рабочей комиссии.
Срок выполнения работ: дата окончания работ по настоящему Заказу – 30.12.2014г.
Адрес выполнения работ указан в приложении 2 к Заказу.
Стоимость: не более 3 187 115,60 руб. без учета НДС.

1333.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

Заказ №D0003-L26F-DS к
Договору № SK.R-14-26 от
«09» сентября 2014 г

Срок: с момента подписания обеими сторонами до фактического исполнения сторонами
принятых на себя обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Генподрядчик ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Предмет:
В соответствии с Заказом и условиями Договора Генподрядчик по заданию Заказчика
обязуется выполнить следующие работы/оказать услуги:
согласование с Арендодателем и Заказчиком основных технических решений;
поиск площадки для размещения Объекта Заказчика;
ведение переговоров от имени Заказчика;
разработка проектной и рабочей документации на строительства Объекта;
получение разрешений, согласований и проведение экспертиз.
проведение предпроектного обследования;
монтаж антенно-фидерных устройств базовой, радиорелейной станций (включая
ответную часть РРС);
монтаж и подключение электроснабжения (в том числе ЛЭП, КТП);
монтаж технологического оборудования базовой станции;
сдача законченного строительством Объекта рабочей комиссии.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

Срок выполнения работ: дата окончания работ по настоящему Заказу – 30.12.2014г.
Адрес выполнения работ указан в приложении 2 к Заказу.
Стоимость: не более 8 312 437 руб. без учета НДС.
Срок: с момента подписания обеими сторонами до фактического исполнения сторонами
принятых на себя обязательств
1334.

ЗАО «Телекомпания
«СТРИМ»

Дополнительное соглашение № 4
к договору о сотрудничестве №
64455 от 22.11.11г.

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2 (Телекомпания): ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»
Предмет:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения с «01»
октября 2014 года:
1.1. Изложить пункт 2.1.1. Договора в следующей редакции:
«2.1.1. МТС обеспечит (при наличии у Операторов технической возможности) принятие
Операторами права распространять Телеканалы в своих кабельных сетях. Список
Операторов, входящих в состав холдинга МТС, а также территория распространения
Телеканалов, лицензионный срок в отношении прав, указанных в п. 1.1. Договора,
согласованы Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору. При изменении
состава холдинга МТС обязуется направить Телекомпании соответствующее письменное
уведомление не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты такого изменения.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Телекомпания «СТРИМ».

При изменении состава холдинга МТС Стороны заключают дополнительное соглашение
к настоящему Договору, на основании которого вносят соответствующие изменения в
Приложение № 1 (список Операторов), Приложение № 2 (финансовые условия) к
Договору. Операторы заключают с Телекомпанией лицензионные соглашения,
регламентирующие распространение Телеканалов, в соответствии с типовой формой,
согласованной между Телекомпанией и МТС и являющейся Приложением № 3 к
настоящему Договору, за исключением Операторов – ЗАО Фирма «ТВК и К» и ЗАО
«Эльф».»
1.2. Изложить пункт 2.1.2. Договора в следующей редакции:
«2.1.2. МТС гарантирует (в отношении себя) своевременную оплату предоставленных
прав, а также приложит надлежащие усилия для обеспечения своевременной оплаты
Операторами права на сообщение по кабелю Телеканалов.
Общий размер Вознаграждения, подлежащий оплате Телекомпании, от Операторов,
указанных в Приложении №1 к Договору, устанавливается в следующих объемах:
- вознаграждение за предоставление прав, указанных в п.1.1. настоящего Договора,
составляет 13 276 000 (Тринадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч) рублей 00
копеек, включая НДС 18%, в месяц, начиная с «01» октября 2014 года;
- вознаграждение за предоставление прав, указанных в п.1.2. настоящего Договора,
составляет 1 310 500 (Один миллион триста десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,
включая НДС 18%, в месяц, начиная с «01» апреля 2013 года.
Расчет вознаграждения в отношении каждого Оператора отдельно согласован
Сторонами в Приложении №2 к Договору. Операторы, за исключением Операторов –
ЗАО Фирма «ТВК и К» и ЗАО «Эльф», обязуются обеспечить Телекомпании
своевременное предоставление достоверных ежемесячных отчетов о количестве
абонентов Оператора в отчетном месяце не позднее 7 числа месяца, следующего за
отчетным. При этом МТС по лицензионному соглашению с Телекомпанией обязуется
предоставлять Телекомпании ежемесячные отчеты о количестве абонентов с указанием
количества абонентов по каждому центру услуг связи (ЦУСу), входящему в МТС,
отдельно.»
1.3. Изложить Приложения № 1 и № 2 к Договору в редакции Приложений № 1 и № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению соответственно.
2. Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 2.1.3. Договора в следующей
редакции:
«2.1.3. Телекомпания обеспечит доставку Операторам телевизионного сигнала
Телеканалов на Территорию посредством спутника ABS-2 при наличии у Операторов
необходимого приемного оборудования, а также информирует Операторов о способе
приема Телеканалов. Учитывая технические особенности доставки сигнала до
Операторов, условия настоящего Договора не распространяются на Операторов, сети
кабельного телевидения которых расположены за пределами зоны охвата спутника ABS2, до момента возникновения у Телекомпании технической возможности доставки
сигнала на такие территории.
Телекомпания обеспечит доставку Оператору ОАО «МТС» телевизионного сигнала
Телеканалов на Территорию посредством наземной передачи телевизионного сигнала до
технического центра ОАО «МТС» по адресу: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4,
стр. 1 в открытом (нескремблированном) виде.
Телекомпания обеспечит доставку Операторам телевизионного сигнала Телеканалов на
Территорию посредством наземной передачи телевизионного сигнала до технического
центра ОАО «МТС» по адресу: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 1 и
разрешает каждому Оператору осуществлять своими силами или с привлечением
третьих за свой счет последующую доставку телевизионного сигнала Телеканалов до
своего технического центра (адрес каждого технического центра будет указан в
соответствующем договоре с Оператором) в формате MPEG-2 в составе транспортного
потока в открытом (нескремблированном) виде. Расходы, связанные с наземной

доставкой телевизионного сигнала от технического центра ОАО «МТС» до технического
центра Оператора, несет Оператор.»
3. Изложить Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 3 к настоящему
Дополнительному соглашению соответственно.
Стоимость: общий размер Вознаграждения составляет не более 14 586 500 рублей без
НДС.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами,
указанной в преамбуле к Дополнительному соглашению. Положения пункта 2. и пункта
3. Дополнительного соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 25.07.2014г., положения пункта 1 Дополнительного соглашения
распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 17.09.2014г.
1335.

ЗАО «ЦЕНТР-ТЕЛКО»

Заказ № 3 к Договору о
предоставлении услуг связи № 22/702
от 28.03.2011 г.

Заказчик: ЗАО «ЦЕНТР-ТЕЛКО»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых
каналов связи
Скорость одного канала: 2 Мб/с
Точки предоставления каналов:
г. Москва, ул.8-го Марта, д.10, стр.1 - г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, д.12, стр.1;
Интерфейс: Ethernet L2

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ЦЕНТР-ТЕЛКО».

Стоимость: не более 143 000 рублей без НДС
Ежемесячный платеж: не более 10 875 рублей без НДС
Плата за организацию канала: 12 500,00 рублей без НДС

1336.

ОАО «НИИ
молекулярной
электроники и завод
«Микрон»

Договор аренды нежилого
помещения №D140697685

Срок: с 07.08.2014 по 06.08.2015
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по настоящему Договору во
временное владение и пользование нежилое помещение (далее – «Помещение»), общей
площадью 23,0 (двадцать три целых ноль десятых) кв. метров. Арендуемое Помещение
находится по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, пр. Западный 1-й, дом 12, стр. 2,
вставка А, помещение № А.27., согласно Приложению №1 к договору.
Арендуемые помещения предоставляются Арендатору для размещения диспетчерской.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «НИИ молекулярной электроники и
завод «Микрон».

Стоимость: не более 472 016,53 рублей без НДС.

1337.

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Соглашение о выпуске акций
между ОАО «МТС» и Mobile
TeleSystems Bermuda Limited

Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания последней Стороной и действует
по «31» августа 2015г. Условия настоящего Договора применяются к отношениям
Сторон, возникшим с «01» октября 2014г.
Настоящий Договор считается автоматически пролонгированным на тот же по
продолжительности срок (11 месяцев) и на тех же условиях, с учетом условий раздела
IV Договора, если ни одной из Сторон не будет направлено уведомление о прекращении
действия Договора не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания срока
действия Договора. Пролонгация возможна неограниченное количество раз.
Лицо, в пользу которого размещаются акции: ОАО «МТС»
Эмитент: Компания Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited.

Компанией Mobile TeleSystems Bermuda Limited в пользу ОАО «МТС» размещаются
акции;
Вид (тип) акций: акции обыкновенные;
Эмитент: Компания Mobile TeleSystems Bermuda Limited, регистрационный номер №
38833;
Адрес эмитента: Bermuda, Dorchester House, 7 Church Street, Hamilton 11;
Количество: количество приобретаемых обыкновенных акций будет определено с
учетом курса обмена руб./долл. на дату выпуска из расчета общей стоимости
приобретаемых обыкновенных акций, но не более 8 600 000 000 руб.;
Номинальная стоимость одной акции эмитента: 1 (один) доллар США;
Стоимость приобретения 1 (одной) акции: 1 (один) доллар США;
Обыкновенные акции размещаются в целях погашения долга Mobile TeleSystems
Bermuda Limited перед ОАО «МТС» в размере - 8 600 000 000 рублей в рамках
заключенных между ОАО «МТС» и Mobile TeleSystems Bermuda Limited договоров
займа № D1250787 от 14.06.2012 г., № D120135447 от 28.11.2012 г., № D0811796 от
17.07.2008 г., № D0802054 от 08.02.2008 г., № D0800558 от 16.01.2008 г., № D0801248 от
24.01.2008 г., № D0621409 от 05.12.2006 г. (частично);
Оплата акций производится путем зачета денежных требований к Mobile TeleSystems
Bermuda Limited по договорам займа № D1250787 от 14.06.2012 г., № D120135447 от
28.11.2012 г., № D0811796 от 17.07.2008 г., № D0802054 от 08.02.2008 г., № D0800558 от
16.01.2008 г., № D0801248 от 24.01.2008 г., № D0621409 от 05.12.2006 г. (частично) в
размере 8 600 000 000 (Восемь миллиардов шестьсот миллионов) рублей РФ;
Долг компании Mobile TeleSystems Bermuda Limited в размере 8 600 000 000 (Восемь
миллиардов шестьсот миллионов) рублей перед ОАО «МТС» будет считаться
погашенным без необходимости дальнейшего документирования после размещения
обыкновенных акций;
Соглашение о выпуске акций регулируется и трактуется в соответствии с
законодательством Бермудских островов.
1338.

ОАО АФК «Система»

Акционерное соглашение с ОАО
АФК «Система» и
существующими акционерами
Ozon Holdings Limited

Стороны сделки:
ОАО АФК «Система» (ОГРН 1027700003891, адрес места нахождения: РФ, г. Москва,
ул. Моховая, 13, стр. 1);
ОАО «МТС» (ОГРН 1027700149124, адрес места нахождения: РФ, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4);
Существующие акционеры Ozon Holdings Limited:
900 Technology Partners; ALPHA CEE II L.P.; ALPHA CEE II (INS) L.P.; ALPHA Russia &
CIS Secondary L.P.; Bernard Lukey; Berkley Advisors; Chouet Nominees Limited;
Christopher Burch; Coastdock &Co., c/o; eVentures Russian Fund II L.P.; Fast Lane Ventures
(Cyprus) Limited; Feehan Partners LP; Henri Guyard; Holtzbrinck Ventures GmbH; Index
Ventures III (Jersey) L.P.; Index Ventures III (Delaware) L.P.; Index Ventures III Parallel
Entrepreneur Fund (Jersey) L.P.; Index Ventures Growth I (Jersey) L.P.; Index Ventures
Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey) L.P.; Intel Capital Corporation; Kinnevik Online
Ventures AB; Middlefield Ventures Inc.; Maelle Gavet, Rakuten Inc; Roth Advisors Ltd.;
Tanami Ltd.; UFG Group (Bermuda) Ltd.; Yucca Jersey SLP, Zain Naqi.
Предмет: ОАО АФК «Система», ОАО «МТС» и существующие акционеры Компании
заключают договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об
особенностях осуществления прав на акции. Акционеры обязуются осуществлять
определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или)
воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может
быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на
общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими
акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или)
при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до
наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и являющееся
стороной по сделке.
Члены Совета директоров ОАО «МТС»
Абугов А.В., Дроздов С.А., Розанов В.В.
одновременно являются членами Правления
ОАО АФК «Система».

действия, связанные с управлением Компанией, с деятельностью, реорганизацией и
ликвидацией Компании, а также иное, не противоречащее применимому
законодательству
Цена сделки: не более 91 848 100 (Девяносто один миллион восемьсот сорок восемь
тысяч сто) долларов США.
Применимое право: Английское право.
Иные условия: Иные условия, обеспечивающие права корпоративного управления ОАО
«МТС» в Компании и обычно включаемые в подобного рода соглашения для защиты
прав миноритарного акционера, включая право вето, или аналогичные условия, по
определенным вопросам повестки дня собрания акционеров и иных органов управления
компании.
1339.

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Договор купли-продажи акций
Закрытого акционерного
общества «Система
телекоммуникаций, информатики
и связи»

Покупатель: ОАО «МТС»
Продавец: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет: приобретение ОАО «МТС» 101 (сто одной) обыкновенной именной акции
Закрытого акционерного общества «Система телекоммуникаций, информатики и связи»
(сокращенное фирменное наименование ЗАО «Система Телеком», ОГРН 1147746024799,
ИНН 7709945020, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 5, стр. 2), составляющих 0,0002 % (две десятитысячные процента)
уставного капитала ЗАО «Система Телеком», номинальной стоимостью 1 (один) рубль
каждая (далее - «Акции»).
Вид, категория (тип), форма приобретаемых акций: акции обыкновенные именные;
Эмитент: Закрытое акционерное общество «Система телекоммуникаций, информатики и
связи», (ОГРН 1147746024799, ИНН 7709945020, место нахождения: Российская
Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2);
Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-81507-Н;
Количество приобретаемых акций: 101 (сто одна) Акция;
Доля, которую составляют приобретаемые акции от уставного капитала Эмитента:
0,0002% уставного капитала Эмитента

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited.

Цена Сделки: не более 25 000 (Двадцати пяти тысяч) рублей.
1340.

ОАО АФК «Система»

Соглашение о расторжении
Соглашения участников ООО
«Стрим», заключенного между
ОАО «МТС» и ОАО АФК
«Система»

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО АФК «Система»
Предмет: Прекращение Соглашения участников ООО «Стрим», заключенного между
ОАО «МТС» и ОАО АФК «Система», в соответствие с п. 7.1.1. Соглашения участников
(по письменному соглашению сторон).
Срок: вступление Соглашения о расторжении в силу одновременно с вступлением в силу
Соглашения участников ООО «Стрим», заключаемого между ОАО «МТС» и ОАО
«СММ» на тех же условиях, что и Соглашение участников ООО «Стрим» между ОАО
«МТС» и ОАО АФК «Система», при условии приобретения ОАО «СММ» доли в
уставном капитале ООО «Стрим» в размере 55 процентов от уставного капитала ООО
«Стрим».

1341.

ОАО «СММ»

Соглашение участников ООО
«Стрим» между ОАО «МТС» и
ОАО «СММ»

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «СММ»
Предмет: осуществление определенным образом прав участников ООО «Стрим» и (или)
воздержание от осуществления указанных прав, в том числе о голосовании

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и являющееся
стороной по сделке.
Члены Совета директоров ОАО «МТС»
Абугов А.В., Дроздов С.А., Розанов В.В.
одновременно являются членами Правления
ОАО АФК «Система».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «СММ».

определенным образом на общем собрании участников общества, согласовании варианта
голосования с другим участником, продаже доли или части доли по определенной
соглашением участников цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств
либо воздержании от отчуждения доли или части доли до наступления определенных
обстоятельств, а также осуществлении согласованно иных действий, связанные с
управлением обществом, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества, а
также иное, не противоречащее применимому законодательству.

Член Совета директоров ОАО «МТС» Абугов
А.В. одновременно является членом Совета
директоров ОАО «СММ».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ОАО «СММ».

Цена сделки: не более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «МТС».
Срок: вступление соглашения в силу после приобретения ОАО «СММ» доли в уставном
капитале ООО «Стрим» в размере 55 процентов от размера уставного капитала ООО
«Стрим».
1342.

Mobile TeleSystems B.V.

Сделка по увеличению уставного
капитала Mobile TeleSystems B.V.
путем увеличения номинальной
стоимости акций Mobile
TeleSystems B.V.

Акционер: ОАО «МТС»
Эмитент: Mobile TeleSystems B.V.
Предмет: Увеличение уставного капитала Mobile TeleSystems B.V. путем увеличения
номинальной стоимости акций Mobile TeleSystems B.V.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems B.V.

Сумма сделки: не более 108 миллионов Евро
Форма оплаты: денежными средствами в Евро
Цена имущества: не более 108 миллионов Евро и в любом случае менее 2 процентов
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности ОАО «МТС» на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения об увеличении
уставного капитала Mobile TeleSystems B.V;
1343.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Телеком Поволжье»
(ООО «ТП»)

Сделка по внесению ОАО «МТС»
вклада в имущество ООО «ТП»

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «ТП»
Предмет: внесение ОАО «МТС» вклада в имущество Общества с ограниченной
ответственностью «Телеком Поволжье» (зарегистрированного по адресу: Российская
Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 1/3, стр. 2, ОГРН 1147746543779,
ИНН 7707834170)
Стоимость: не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей
Срок: с даты подписания и до исполнения обязательств Сторонами.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТП».

