
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2015 году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

 В 2015 году ПАО «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 ПАО «МТС» в 2015 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, 

в совершении которых имелась заинтересованность  

 

Орган управления ПАО «МТС», принявший решения об одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:  

Совет директоров ПАО «МТС». 

 

 
№ 

п/п 

 

Контрагент по 

сделке 

Наименование сделки Существенные условия сделки Основание заинтересованности 

1.  АО «РТК» Дополнение № 1 
(D140738182) к 

Дополнительному 

соглашению № 21 
(D140570963) от «05» 

сентября 2014 г. 

к Договору № 1013523  от 
«01» сентября 2010 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: АО «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: 
2.1.1. информировать всех посетителей Торговых точек, а также Приглашенных абонентов в 

Торговых точках о проводимой МТС Акции;  

2.1.2. 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 ПАО «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; 
2.1.3. проводить презентацию участвующих в Акции ТП «Smart», «Smart+», «Smart Top» и 

«Ultra»; 

2.1.4. 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 и прикрепить скан 

заявления в Foris; 
- 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 https://anketa.ssl.mts.ru/mgm, в точном соответствии с данными, 
указанными Приглашенным абонентом в заявлении об участии в Акции.  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 



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.». 

 

Срок: Действие настоящего Дополнения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 5 
сентября 2014 г. и действует в течение срока действия ДС. 

 

2.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 1 к Договору на оказание 
сервисного облуживания № 

D130021616 от 01.04.2013 г. 

Оператор: ПАО «МТС»  

Агент: АО «РТК»  
 

Предмет: Изложить Приложение № 4 к договору № D130021616 от "01" апреля 2013 г в редакции 
Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению. 

 

Срок:  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты подписания 

договора с 01.04.2013 г., и действует до окончания срока действия Договора. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

3.  АО «РТК» Приложение № 37 к  
Договору по обеспечению 

размещения рекламных 

материалов в эфире 
телеканалов № D1205864 от 

12.03.2012г. 

 

Заказчик: АО «РТК» 
Исполнитель: ПАО «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: 6 - 31 августа 2014 

Стоимость: не более 38 000 000 руб. без НДС. 

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 06 августа 2014 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

4.  АО «РТК» Приложение № 38 к  

Договору по обеспечению 

размещения рекламных 

материалов в эфире 

телеканалов  № D1205864 от 
12.03.2012г. 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «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: 8 - 28 сентября 2014  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 



  

Стоимость: не более 38 500 000 руб. без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 08 сентября 2014 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

5.  АО «РТК» Приложение № 39 к  
Договору по обеспечению 

размещения рекламных 

материалов в эфире 
телеканалов № D1205864 от 

12.03.2012г. 

Заказчик: АО «РТК» 
Исполнитель: ПАО «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: 6 - 26 октября 2014   

Стоимость: не более 30 200 000 руб. без НДС. 

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с 06 октября 2014 года, и действует до полного исполнения его сторонами 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

6.  АО «РТК» Договор субаренды нежилого 

помещения № D140712111-01 
от 05.05.2014 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Субарендатор: АО «РТК» 
 

Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за 

определенную Договором плату нежилые помещения № 60,61 на 1 этаже здания по адресу: г. 
Суздаль, ул. Ленина, д.63 А общей площадью 30,4 (тридцать целых, четыре десятых) квадратных 

метра 

 
Срок аренды: с 05 мая 2014 по 30 апреля 2015 

 

Стоимость: не более 598 180,68 руб. без НДС. 
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 42244,40 (Сорок две тысячи двести сорок 

четыре рублей 40 коп.), кроме того НДС  18% - 7603,99 (Семь тысяч шестьсот три  рубля 99 коп.)   

 
Срок: Договор действует с даты подписания и до момента передачи помещений по акту приема-

передачи. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

7.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ 6 к Договору аренды № 

80911 от 13.03.2012г. 

Арендатор: АО «РТК» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  
1. Стороны пришли к соглашению продлить срок действия договора и изложить п. 5.1. Договора в 

следующей редакции: 

«5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с 01 января 2015 года по 01 ноября 2015 
года». 

2. Дополнить пунктом 5.1.1. следующего содержания: 
«5.1.1. В случае, если ни одна из Сторон по окончании срока действия настоящего договора не 

заявит о его расторжении, то настоящий Договор считается пролонгируемым на каждые 

последующие 11 месяцев на тех же условиях». 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 



Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2015 года, до окончания срока 

действия договора. 

 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

8.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ 3 к Договору аренды № 

435521от 20.03.2013г. 

Арендатор: АО «РТК» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  
1. Стороны пришли к соглашению изложить преамбулу Договора в части Арендодателя в 

следующей редакции: 

«Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»), именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице директора филиала ПАО «МТС» в г. Саратов Куровой Марии 

Владимировны, действующей на основании доверенности № б/н от «15» мая 2014 года, 
удостоверена Епифановой Ю.Х. временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы 

Семеновой А.Н., зарегистрирована в реестре за № 3-216», далее по тексту. 

 

2. Стороны пришли к соглашению изложить п. 6. Договора «Юридические адреса и реквизиты 

сторон» в части Арендодателя в следующей редакции: 

«Арендодатель: 
Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 

109147, г. Саратов, ул. Маркистская, д. 4 

Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в г. Саратов 
410000, г. Саратов, ул. Московская, д. 135/144 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7740000076, КПП 645202001 
Р/с 40702810800000001738 в ОАО «МТС-Банк» 

К/счет 30101810600000000232, БИК 044525232 

______________/М.В.Курова/» 
 

3. Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора и изложить п. 1.5. Договора в 

следующей редакции: 
«1.5. Срок действия настоящего договора устанавливается с 01 января 2015 года по 01 ноября 2015 

года». 

 
4. Дополнить Договор пунктом 1.5.1. и изложить в следующей редакции: 

«1.5. В случае если ни одна из Сторон по окончании срока действия настоящего договора не заявит 

о его расторжении, то настоящий Договор считается пролонгируемым на каждые последующие 11 
месяцев на тех же условиях». 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и распространяется на правоотношения сторон: по п.п. 1, 2 на правоотношения сторон, 

возникшие с 01.04.2013г., по п.п. 3-4 Договора на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 

2015 года. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

9.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 10 к Договору комиссии № 

D1013255 от 01.09.2010 г. 

Комитент: АО «РТК»  

Комиссионер: ЗАО «МТС»  

 
Предмет:  

1.1. Руководствуясь п.2 статьи 425 ГК РФ определить сроком действия настоящего 

Дополнительного соглашения  период  с  «01» января 2015 г. по «31» декабря 2015 г. 
1.2.  Утвердить возможность досрочного прекращения действия настоящего Дополнительного 

соглашения по письменному соглашению Сторон. 
1.3. 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.: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



 

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 

Мобильные телефоны 10 000 1 500 15 000 000 

Маршрутизаторы (роутеры) 
 

10 000 10 000 15  000 000 

Ноутбуки/Планшетные ПК 

GSM/3G/LTE 
 

10 000 150 000 80 000 000 

USB-модемы 2G/3G/LTE 

 
15 000 5 000 20 000 000 

Аксессуары к телефонам и другим 
средствам связи 

10 000 4 000 4 000 000 

GPS-навигаторы, усилители сигнала, 

репитеры, видеорегистраторы и 
другая портативная техника 

2000 10 000 2 000 000 

GPS трекеры 
 

3 000  8 000 10 000 000 

 

ИТОГО: 105 000  546 000 000 

 

Стоимость: не более 546 000 000 руб. без НДС  
 

Срок: с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

10.  АО «РТК» Договор о выделении на 

возвратной основе денежных 
средств (о предоставлении 

займа) 

Заимодавец: АО «РТК» 

Заемщик: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 

возвратной основе в общей сумме не более 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей. 
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 13 (Тринадцать целых) 

процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств.  

Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31 декабря 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 пункте 2.2 настоящего договора. При расчете процентов 
количество дней в году принимается равным календарному числу дней. 

 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 4 125 000 000,00 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; 

окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему договору 

денежных средств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

11.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 1 

к Договору № D1207368 
о предоставлении займа от 

«19» марта 2012 г. 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «РТК» 

 
Предмет: Пункт 1.1 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец предоставляет в 

собственность Заемщику денежные средства в порядке и на условиях, предусмотренных 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 



настоящим Договором для осуществления финансовой деятельности. Размер единовременной 
задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 3 100 000 

000,00 (Три миллиарда сто миллионов) рублей. 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 31.12.2018 года.» 

Пункт 1.2 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик уплачивает Займодавцу проценты 

за пользование суммой Займа, рассчитанные исходя из процентной ставки 17 (Семнадцать целых) 
процентов годовых.» 

 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более  5 193 000 000,00 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 АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

12.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 1 

к Договору № D1273943 

о выделении на возвратной 

основе денежных средств (о 

предоставлении займа) от 
«27» июля 2012 г. 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «РТК» 

 

Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за пользование 

займом устанавливается в размере 17 (Семнадцать целых) процентов годовых исходя из суммы 

предоставленных денежных средств. Выплата процентов Заемщиком осуществляется в размере и 
в сроки, указанные в пункте 2.4 настоящего Договора.» 

Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат займа в срок 

до 31 декабря 2018 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 пункте 2.2 настоящего 

Договора. При расчете процентов количество дней в году принимается равным календарному 
числу дней. Для целей расчета процентов день предоставления транша не учитывается.» 

 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более  5 759 000 000,00 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 ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

13.  АО «РТК». Дополнительное соглашение 

№ 22 к Договору 

Коммерческого 
представительства  

(дистрибуции) №1135432 от 

08.02.2012г. 

Принципал: ПАО «МТС»  

Агент: АО «РТК» 

 
Предмет:  

1.1. Изложить пункт 1.25 Договора в следующей редакции: 

«1.25. План по продукту – показатель количества заключенных Коммерческим представителем в отчетном 
периоде Абонентских договоров по распространенным Комплектам с тарифными планами, входящими в 

Группы тарифных планов DATA и Планшет. 

   МТС по своему усмотрению может изменять для Плана по продукту Группу или Группы тарифных 
планов, указанные в абзаце 1 настоящего пункта на иные Группы, указанные в разделе 1 Договора. 

уведомив об этом Коммерческого представителя не позднее начала соответствующего отчетного периода, 

письменным извещением, посредством факсимильной, или иного вида связи (в том числе по электронной 

почте bibnev.artem@mtsretail.ru) с подтверждением факта его отправления. 

    Количественные показатели Плана по продукту, устанавливаются МТС в одностороннем порядке на 

ежемесячной основе и доводятся до Коммерческого представителя не позднее начала соответствующего 
отчетного периода, письменным извещением, посредством факсимильной, или иного вида связи (в том 

числе по электронной почте aibibnev@mts.ru) с подтверждением факта его отправления. 

    Под выполнением Плана по продукту понимается установление МТС в отчетном периоде: 
а) необходимого количества* заключенных Коммерческим представителем Абонентских договоров с 

конкретными тарифными предложениями МТС, входящим в соответствующую Группу тарифных планов, 
указанную в абзаце 1 настоящего пункта или уведомлении об установлении Коммерческому 

представителю на такой отчетный период Плана по продукту, по которым в отчетном периоде 

осуществлена Регистрация; 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 



б) необходимого количества* фактов снятия первоначальной блокировки по Абонентским договорам с 
конкретными тарифными предложениями МТС, входящими в соответствующую Группу тарифных 

планов, указанную в абзаце 1 настоящего пункта или в уведомлении об установлении Коммерческому 

представителю на такой отчетный период Плана по продукту, заключенным Коммерческим 
представителем не позднее соответствующего отчетного периода. 

   *необходимое количество для выполнения Плана по продукту применительно к соответствующему 

отчетному периоду, устанавливается равным соответствующему числовому значению Плана по продукту, 
установленного на отчетный период в соответствии с настоящим пунктом». 

 

Внести изменения в приложения 1,8,9 к Договору в соответствии с условиями дополнительного с 
соглашения. 

 

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет свое 
действие на отношения Сторон с 01.01.2015г. и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств. 

14.  АО «РТК» Соглашение о 

конфиденциальности 

D140604116-01  

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: АО «РТК» 

 

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. 

Сторона, не исполнившая свои обязательства, взятые по настоящему Соглашению, обязана 
возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением или неправомерным 

использованием Конфиденциальной Информации, а также выплатить неустойку в размере 10000 

рублей за каждый факт неисполнения своих обязательств. Убытки возмещаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

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. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

15.  АО «РТК» 
 

Дополнительное соглашение 
№ 4 к договору субаренды 

нежилого помещения № 

D1004386-08 от 01.04.2010г.   

Арендатор:  АО «РТК» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Пункт 1.5. Договора изложить в следующей редакции: 
«1.5. Срок действия Договора: с 10.12.2014г. по 01.12.2015г.» 

2. Пункт 2.1. Договора изложить в редакции:  

«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 21 889 (Двадцать одна тысяча восемьсот 
восемьдесят девять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%. Годовая арендная плата за Помещения 

составляет 262 668 (Двести шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 00 коп., в 

том числе НДС 18%. 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 222 600 руб. в год без НДС. 

 
Срок:. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу момента подписания, 

распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 10.12.2014 года и является 
неотъемлемой частью Договора. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



16.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ 2 к договору № D1121932 

от 15 сентября 2011 

 

Заказчик: АО «РТК» 
Исполнитель: ОАО  «МТС» 

 

Предмет:  
Читать пункт 5.1. Договора в следующей редакции:  

«5.1. Размер вознаграждения МТС по настоящему Договору с 01.01.2015 до 30.06.2015 составляет 

41 600 (Сорок одна тысяча шестьсот рублей) рублей 00 копеек без учета НДС, который 
дополнительно взимается по ставке 18%, установленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и составляющим 7488 (Семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 

00 копеек в расчете на каждого сотрудника, обслуживающего Интернет-магазин С 01.07.2015 
составляет 43 700 (сорок три тысячи семьсот) рублей 00 копеек без учета НДС, который 

дополнительно взимается по ставке 18%, установленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и составляющим 7866 (Семь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 
00 копеек в расчете на каждого сотрудника, обслуживающего Интернет-магазин. 

Количество сотрудников, согласовывается Сторонами в Заказе и подтверждается в Акте 

оказанных услуг». 

 

Стоимость: не более 38 896 800 руб. без НДС в год. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение № 2 к Договору вступает в силу с момента 

подписания его уполномоченными представителями Сторон. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

17.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 2 к договору субаренды № 

D130491120-06 от 20 декабря 
2013 г. 

Субарендатор: АО «РТК» 

Арендатор: ПАО «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: 

- 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 128,7 кв.м. 

2. Читать пункт 2.1. Договора в следующей редакции: 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 24 187 (Двадцать четыре тысячи сто 
восемьдесят семь) рублей 17 коп., в том числе НДС 3 689,57 руб. Годовая арендная плата за 

Помещения составляет 290 246 (Двести девяносто тысяч двести сорок шесть) рублей 04 коп., в 

том числе НДС 44 274,82 руб.. Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 
2 к настоящему Договору. 

 

Стоимость: не более 245 971,22 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящее Соглашение является неотъемлемым приложением к Договору и распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с 15 декабря 2014 г.   

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 



Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
истечения срока действия Договора. 

 

18.  АО «РТК». Договор субаренды № 

D150023138-04 

Субарендатор: АО «РТК». 

Арендатор: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает в срочное владение и пользование 

(субаренду) следующее «Имущество», расположенное по адресу: г. Киров, ул. Московская, 4: 
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 239 653,41 руб. без НДС в год. 

 
Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи объекта  и 

действует до 14 декабря 2015 года включительно. Условия настоящего договора применяются к 

отношениям сторон с 15.01.2015 года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

19.  АО «РТК» 

 

Дополнительное соглашение 

№ 8 

к договору аренды № 
D1006955-08 от «16» апреля 

2010г. 

 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: АО «РТК» 

 
Предмет:  

1. В связи с открытием отдела по работе с ключевыми клиентами в салоне - магазине РТК по адресу: 

г. Красноярск, пр-т Мира, 85 (три рабочих места), 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: 
«2.1. Годовая оплата за право размещения Рабочих мест составляет 662 917 (Шестьсот шестьдесят 

две тысячи девятьсот семнадцать) рублей 79 коп.,  в том числе НДС 18%. 

Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет 55 243 (Пятьдесят пять тысячи 
двести сорок три) рубля 15 коп., в том числе НДС 18%.  

Расчет оплаты за право размещения Рабочих мест по всем адресам, указанным в п. 1.1. 

настоящего Договора, приведен в Приложении № 1. 
 

Стоимость: не более 561 794, 74 руб. без НДС в год. 

 
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу момента подписания и является 

неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего дополнительного соглашения применяются 

к отношениям сторон, возникшим до момента его заключения, а именно с «15» февраля 2015г., и 
продолжают действовать в течение всего срока действия договора, если стороны прямо не 

устанавливают иное. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

20.  АО «РТК» Приложение № 40 к Договору 

№ D1205864 от 12.03.2012г. 

 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «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 ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



Стоимость: не более 39 800 000 руб. без НДС 

Период размещения: 1-14 декабря 2014 г. 

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 1 декабря 2014 года, и действует до полного исполнения его сторонами 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

21.  АО «РТК» Приложение № 41 к Договору 

№ D1205864 от 12.03.2012г. 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «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 31 000 000 руб. без НДС 

Период размещения: 15-31 декабря 2014 г. 

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 15 декабря 2014 года, и действует до полного исполнения его сторонами 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

22.  АО «РТК» Приложение № 18 к Договору 

№ D130503690 от 13.02.2014г. 
 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Стоимость: не более 5 000 000 руб. без НДС 
 

Период размещения: 14-31 июля 2014 г. 

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с 14 июля 2014 года, и действует до полного исполнения его сторонами 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

23.  АО «РТК» Приложение № 19 к Договору 

№ D130503690 от 13.02.2014г. 
 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Стоимость: не более 30 595 113,69 рублей без НДС 

 
Период размещения: 17-30 ноября 2014 г. 

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с 17 ноября 2014 года, и действует до полного исполнения его сторонами 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 



одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

24.  АО «РТК» Заказ № 15  к рамочному 

договору  возмездного 

оказания услуг № 
D130282261-01 от 14 апреля 

2014 г. 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 
Предмет:  

В рамках проведения Акции ««Бонусные рубли на счет при покупке смартфонов Samsung в 

салонах-магазинах МТС». МТС оказывать РТК 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 01 по 30 
сентября 2014 г. 

Срок начала и окончания оказания МТС Услуг по начислению скидки на услуги связи в рамках 

Акции - с 01 октября  2014 г. по 31 июля 2015 г. 
 

Стоимость: не более 4 855 254 руб. без НДС. 

 
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 2014 г. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

25.  АО «РТК» Заказ №16  к рамочному 

договору  возмездного 

оказания услуг № 

D130282261-01 от 14 апреля 

2014 г. 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет:  

1. В рамках проведения акции «Скидка на ежемесячную плату по ТП Smart при покупке Nokia» 

(далее – Акция) МТС обязуется оказать следующие Услуги: 
- Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся физическими лицами,  новыми и 

действующими Абонентами МТС (Участникам Акции), принимать участие в Акции  на условиях, 

приведенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.  
- Осуществить Участникам Акции подключение аукционной опции «Ежемесячная плата на Х 

месяцев_0» (где Х– 1, 2, 3 или 6 месяцев), которая предоставляет 100%-ную скидку на 
ежемесячную плату по тарифу Smart и (опцию «Везде как дома Smart» для регионов: Москва и 

Московская область, Ленинградская, Архангельская, Калининградская области, Республики 

Коми, Краснодарский край, Республика Северная Осетия, Оренбургская область, Республика 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 



Татарстан, Свердловская, Тюменская области, Пермский край, Ханты-Мансийский, Ямало-
Ненецкий АО, Новосибирская область, Норильск, Амурская, Сахалинская, Магаданская области, 

Приморский, Хабаровский, Забайкальский, Камчатский  края, Республика Саха (Якутия), 

Чукотский АО) в течение 2-х суток с момента приобретения акционного смартфона согласно с 
условиями Акции, изложенными в п. IV  настоящего Приложения 

- 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  

2014 г. по 31 октября  2014 г. 
Срок начала и окончания оказания услуг в рамках акции - 1 октября 2014 г. по 31 мая 2015 г. 

 

Стоимость: не более 51 55 856 руб. без НДС. 
 

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 01.10.2014 

 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

26.  АО «РТК» Заказ № 18  к рамочному 
договору  возмездного 

оказания услуг № 

D130282261-01 от 14 апреля 
2014 г. 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет:  
В рамках проведения Акции «Скидка на ежемесячную плату по ТП Smart при покупке Nokia». 

МТС оказывать РТК следующие услуги: 

- Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся физическими и юридическими 
лицами,  новыми и действующими Абонентами МТС (Участникам Акции), принимать участие в 

Акции  на условиях, приведенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.  

- Осуществить Участникам Акции подключение аукционной опции «Ежемесячная плата на Х 
месяцев_0» (где Х– 1, 2, 3 или 6 месяцев), которая предоставляет 100%-ную скидку на 

ежемесячную плату по тарифу Smart/Умный Бизнес S (физические/юридический лица) в течение 

2-х суток с момента приобретения акционного смартфона согласно с условиями Акции, 
изложенными в п. IV  настоящего Приложения 

- 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. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



- 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 декабря 2014 

г. по 31 декабря 2014 г. 
Срок начала и окончания оказания услуг в рамках акции - 1 декабря  2014 г. по 31 июля 2015 г. 

 

Стоимость: не более 4 826 847 руб. без НДС. 
 

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 01.12.2014 

27.  АО «РТК» Заказ № 19  к рамочному 

договору  возмездного 

оказания услуг № 

D130282261-01 от 14 апреля 

2014 г. 
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет:  

1.В рамках проведения акции «До 3 месяцев интернета и связи с тарифом “Smart+/Умный бизнес 
М” в подарок при покупке Samsung в декабре 2014 – январе 2015» (далее – Акция) 

МТС обязуется оказать следующие Услуги: 

- Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся физическими и юридическими 
лицами,  новыми и действующими Абонентами МТС (Участникам Акции), принимать участие в 

Акции  на условиях, приведенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.  

- Осуществить Участникам Акции подключение акционной опции «Ежемесячная плата на Х 
месяцев_0» (где Х– 1, 2, или 3 месяца), которая предоставляет 100%-ную скидку на ежемесячную 

плату по тарифу «Smart+» / «Smart» и «Умный бизнес M» / «Умный Бизнес S» 

(физические/юридический лица) в течение 2-х суток с момента приобретения акционного 
смартфона согласно с условиями Акции, изложенными 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 15 декабря 2014 

г. по 15 января 2015 г. 
Срок начала и окончания оказания услуг в рамках акции - 15 декабря 2014 г. по 30 апреля 2015 г. 

 

Стоимость: не более 20 000 000 руб. без НДС. 
 

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 15.12.2014 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



28.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ 5 к Агентскому договору 

№ D0911032 от 01.05.2009г 

Принципал: ПАО «МТС» 
Агент: АО «РТК» 

 

Предмет:  
1. Дополнить Договор п.3.11. и п.3.12. Договора в следующей редакции: 

«3.11. В обеспечение исполнения обязательств, указанных в п. 3.10 Договора, Агент обязан 

перечислить МТС денежные средства в размере, эквивалентном сумме Номиналов переданных 
Агенту Карт, (далее - Обеспечение) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи 

Карт Агенту. В случае нарушения Агентом указанного срока МТС вправе приостановить отгрузку 

Карт до момента исполнения обязанности Агента по перечислению сумм Обеспечения. 
3.12. Если до истечения срока, указанного в п.3.10. Агент не перечислит МТС, принятые за 

прошедший отчетный период Экспресс платежи, то непосредственно по истечении такого срока 

МТС имеет право удержать и направить в счет исполнения указанной обязанности Агента 
соответствующую часть обеспечительной суммы, перечисленной Агентом в соответствии с п. 

3.11.» 

2. Изложить п. 3.13. Договора в следующей редакции: 

«3.13. При исполнении настоящего Договора Агент при установлении комиссии (дополнительное 

вознаграждение) для плательщика за оказание услуг по приему Экспресс Платежей обязан до 

введения (изменения) такой комиссии уведомить МТС, при этом Агент (а также третьи лица, 
привлекаемые Агентом) не вправе предлагать Плательщикам какие-либо дополнительные 

платные услуги в качестве условия приема Экспресс Платежей. Взимание дополнительного 

вознаграждения согласовывается Агентом с МТС заблаговременно.» 
3. Дополнить Договор п.7.8. и п.7.9. в следующей редакции: 

«7.8. Агент обязуется 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. 

7.9. В случае нарушения Агентом обязательств, указанных в п.7.8 настоящего Договора, МТС 

имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора, направив Агенту соответствующее уведомление. При этом МТС не возмещают Агенту 

убытки, понесенные последним в связи с расторжением Договора в соответствии с п. 7.8. 

настоящего Договора.» 
4. Изложить п.7. Приложения 1 Договора в следующей редакции: 

«7. В случае истечения Срока Активации Карт Агент вправе направить в МТС письмо о возврате 

Карт и после получения письменного согласования МТС на возврат таких Карт вернуть Карты 
МТС с направлением в адрес МТС Акта. Формы письма и Акта приведены в Приложении 7 к 

настоящему Договору.» 

5. Дополнить Договор приложением 7 в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнительному 
соглашению. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 
действует в течение неопределенного срока. Действие настоящего Дополнительного соглашения 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2015 г. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

29.  АО «РТК» Приложение № 20 к договору 
№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Заказчик:  АО «РТК» 
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: не более 1 100 000 руб. без НДС. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 



 
Период размещения: 01.10-31.10.2014 

 

Срок: Приложение вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на 
отношения сторон, возникшие с 01 октября 2014 года, и действует до полного исполнения его 

сторонами 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

30.  АО «РТК» Приложение № 21 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 
2014 г. 

Заказчик:  АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: не более 1 734 171,03 руб. без НДС 

 

Период размещения: 17.11.2014-30.11.2014 

 
Срок: Срок действия приложения - вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 17 ноября 2014 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами.       
          

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

31.  АО «РТК» Приложение № 22 к договору 
№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Заказчик:  АО «РТК» 
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: не более 988 637,36 руб. без НДС 
 

Период размещения: 17 ноября 2014 - 30 ноября 2014 

 
Срок: Срок действия приложения - вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 17 ноября 2014 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами.       
          

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

32.  АО «РТК» Приложение № 24 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Заказчик:  АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 
Стоимость: не более 1 499 203,49 руб. без НДС 

 

Период размещения: 1 декабря 2014 - 31 декабря 2014 
 

Срок: Срок действия приложения - вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 1 декабря 2014 года, и действует до полного 
исполнения его сторонами.       

         

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 



одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

33.  АО «РТК» Приложение № 25 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Заказчик:  АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 
Стоимость: не более  6 273 690,28 руб. без НДС 

 

Период размещения: 08.12.2014-22.12.2014 
 

Срок: Срок действия приложения - вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 08 декабря 2014 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами       

         

        

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

34.  АО «РТК» Приложение № 26 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 
2014 г. 

Заказчик:  АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 
 

Стоимость: не более  3 000 000 руб. без НДС 

 
Период размещения: 15 декабря 2014 - 31 декабря 2014 

 

Срок: Срок действия приложения - вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 15 декабря 2014 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами.       

         
       

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

35.  АО «РТК» Приложение № 23 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 
2014 г. 

Заказчик:  АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 
 

Стоимость: не более 866 703,20 руб. без НДС. 
 

Период размещения: 01.12.2014-08.12.2014 

 

Срок: Срок действия приложения - вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 01 декабря 2014 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами.       
         

         

         
    

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

36.  АО «РТК» 

 

Договор субаренды 

недвижимого имущества 

№D130571998-01 от 
09.01.2014г.  

Субарендатор: АО «РТК» 

Арендатор: ПАО «МТС»  

 
Предмет:  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 



 1. п. 3.1 изложить в следующей редакции: 
 3.1 Размер ежемесячной арендной платы за все арендуемое Имущество в целом составляет 43 

512,83 рублей (сорок три тысячи пятьсот двенадцать рублей) 83 копейки, включая НДС 18% - 

6637,55 рублей, из расчета 650,42 рублей (шестьсот пятьдесят рублей) 42 копейки, включая НДС 
18% - 99,22 рублей, за 1 (один) квадратный метр.  

В сумму арендной платы, указанной в настоящем пункте, включены все налоги и иные 

обязательные платежи, подлежащие начислению в установленном законом порядке и затраты на 
коммунальные услуги, за исключением электроэнергии. Уплату налогов и обязательных платежей 

с сумм, полученных от Субарендатора, Арендатор осуществляет самостоятельно. 

 
Стоимость: не более 442503,36 рублей в год без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с  даты подписания и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2015г.   

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

37.  АО «РТК» 

 

Дополнительное соглашение 

№ 4 к Договору субаренды № 

435445 от 15.03.2013г. 

Субарендатор: АО «РТК» 

Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  

1. Стороны пришли к соглашению исключить из п. 1.1. Договора следующее: 
«Часть нежилого помещения общей площадью 25 кв.м., расположенного на 1 этаже по адресу: 

Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Ф. Энгельса, д. 11. Входящая в состав нежилого помещения 

общей площадью 69,7 кв.м., (далее – Помещение №3, приложение №3), находящегося в 
пользовании у Арендатора по договору аренды нежилого помещения № б/н от 01.01.2011 года. 

Право сдачи в субаренду, установлено в письме исх. №б/н от 11 марта 2013 года». 

2. Третий абзац п. 1.1. Договора читать в следующей редакции: 
«Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 65,3 (шестьдесят пять целых три 

десятых) кв.м. (в Приложении 2 к настоящему Договору, сдаваемые в субаренду помещения 

заштрихованы)». 
3. Приложение №3 – по тексту договора и приложений к нему - исключить. 

4. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: «Ежемесячная арендная плата за Помещение 

составляет 56025,97 (пятьдесят шесть тысяч двадцать пять рублей 97 коп.) рублей, в том числе 
НДС 18% - 8546,33 рубля. Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 4 к 

настоящему Договору». 

5. Приложение №4 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему 
дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: не более 569 755,63 руб. без НДС в год 
 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует с 01 марта 2015 года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

38.  АО «РТК» Дополнительное Соглашение 
№ D140784213-07 к Договору 

аренды №  D130038273-07 от 

26.06.2013г. 

Арендатор: АО «РТК» 
Арендодатель: ПАО «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): 
• 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 79432,50  (Семьдесят девять тысяч четыреста тридцать два) рубля 50 копеек, 
в том числе НДС. Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 1». 

 

Стоимость: не более 807 788,14 рублей без НДС в год. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 



 
Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с «01» февраля  2015 г. и действует в течение срока 

действия договора. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

39.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 2 к Договору №  
D130126105-01 от 

02.08.2013г. 

 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ОАО  «МТС» 
 

Предмет: Приложение №3 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 
 

Приложение №1 

К Дополнительному соглашению №2 
К Договору № D130126105-01  

от 02.08.2013г. 
 

Количество Операторов 
Октябрь 2013 – 

Декабрь 2014 

Январь 2015 

- Июнь 2015 

Июль 2015 – 

Декабрь 2015 

Кол-во Операторов в ЦОВ, чел. 53 53 53 

Количество принятых решений 

звонков (будние дни), шт. 
Не менее 3100 Не менее 3100 Не менее 3100 

Количество принятых решений 

звонков (выходные дни и 

праздничные дни), шт. 

Не менее 2400 
Не менее 
2400 

Не менее 2400 

 

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 ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

40.  ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Договор строительного 
подряда  № D140175968 от 

01.05.2014 г. (ПИР, СМР по 

indoor объектам). 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Генподрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э.  одновременно является членом 

Совета директоров 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.   

 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 сдачи-приёмки 

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 152 239 857,19 рублей без НДС. 

 
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами  и действует до 

полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств. 



41.  ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 
№ 11 к Договору оказания 

услуг связи 

№ D1001487 (МТ-26/2010) от 
31.03.2010г 

 

Арендатор: ПАО «МТС»  
Арендодатель: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет:  
1. В процессе модернизации сети Заказчика с 01 января 2015 года изменяется объем 

используемого ресурса за счет подключения  дополнительных «темных волокон» ВОЛС 

Исполнителя на следующих участках: 
1. Ботанический сад – ВДНХ;  

2. ВДНХ – Алексеевская;                

3. Алексеевская – Рижская;          
4. Рижская – Проспект Мира КРЛ;         

5. Проспект Мира КРЛ - Проспект Мира КЛ (3);  

6. Проспект Мира КЛ – Новослободская (3);         
7. Новослободская – Белорусская КЛ (3); 

8. Сухаревская – Проспект Мира КРЛ; 

9. Волжская – Печатники;   

10. Печатники – Кожуховская; 

11. Кожуховская – Дубровка;  

12. Дубровка – Крестьянская застава;  
13. Крестьянская застава – Пролетарская (2); 

14. Пролетарская – Волгоградский проспект (2);. 

В этой связи с 01 января 2015 года в Договоре №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. вместо Приложения 
№1 «Перечень предоставляемых в пользование ресурсов ВОЛС («темные волокна») с 01 февраля 

2013 г.» используется Приложение №1 в редакции «Перечень предоставляемых в пользование 

ресурсов ВОЛС («темные волокна») с  01 января 2015 г.». 
 

2. Заказчик с 01 января 2015 года отказывается от использования 5 каналов Е1 на следующих 
станциях: Сухаревская, Ботанический сад, Крестьянская застава, Волжская, Проспект Мира КРЛ. 

В этой связи с 01 января 2015 года в Договоре №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. вместо Приложения 

№2 «Перечень предоставляемых в пользование ресурсов каналов Е1 с 01 февраля 2013г.» 

используется Приложение №2 в редакции «Перечень предоставляемых в пользование ресурсов 

каналов Е1 с 01 января 2015 г.». 

 
3. В связи с изменением объема используемого Заказчиком ресурса «темных волокон» и каналов 

Е1 с  01 января 2015 года вместо Приложения № 3 Договора №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. 

«Расчет стоимости услуг Исполнителя  с 01 февраля 2013г.» используется Приложение № 3 в 
редакции «Расчет стоимости услуг Исполнителя  с 01 января 2015 г.». 

 

Стоимость: не более  32 618 484 руб. в год без НДС. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение № 11 вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. Условия настоящего Дополнительного соглашения №11 распространяются на 
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2015 года. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э.  одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

42.  ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 

Договор  на техническое 

обслуживание, ремонтные и 

аварийно-восстановительные 
работы на основном и 

вспомогательном 

оборудовании 
радиоподсистемы 

 

Сторона 1 (Генподрядчик): ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

Сторона 2 (Заказчик): ПАО «МТС» 

 
Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по  обслуживанию с 

использованием своих материалов, запасных частей и инструмента  оборудования БС (далее БС) 

Заказчика, включающем в себя техническое обслуживание, проведение текущего, планового и 
аварийно-восстановительного ремонтов (далее – «Работы»),  в объеме предусмотренном: 

- «Техническим заданием на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту БС в 

ПАО «МТС» Заказчика (далее – «ТЗ») (Приложение 1), 
- «Перечнем расценок на работы по техническому обслуживанию БС и ремонту» (далее – 

«Расценки») (Приложение 2); 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э.  одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 



- Заказами на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту БС (далее – Заказы) 
(Приложение 3); 

-  Картой учета обслуживаемых БС  (далее – «Список объектов») (Приложение 4) 

- Календарным планом-графиком технического обслуживания и текущего ремонта БС (далее – 
«График») (Приложение 5) 

Периодичность  и сроки выполнения работ по техническому обслуживанию  БС приведена  в  

Графике. 
Сроки выполнения работ по ремонтам  БС указываются в  Заказе. 

Заказчик обязуется принять в соответствии с разделом 4 Договора и оплатить в соответствии с 

разделом 5 Договора выполненные Работы.  
 

Стоимость: не более 6 900 000 рублей в год без НДС. 

 
Срок:  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 

24(двадцать четыре) календарных месяца. 

43.  ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 

Договор  оказания услуг  б/н 

(выполнение работ по 

техническому обслуживанию  

и ремонтно-
восстановительных работ на 

сети МТС в Московском 

метрополитене 
в МР «Москва» ПАО «МТС» 

на 2015г.) 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Генподрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по  обслуживанию с 
использованием своих материалов, запасных частей и инструмента  оборудования БС (далее БС) 

Заказчика, включающем в себя техническое обслуживание, проведение текущего, планового и 

аварийно-восстановительного ремонтов (далее – «Работы»),  в объеме предусмотренном: 
- «Техническим заданием на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту БС в 

ПАО «МТС» Заказчика (далее – «ТЗ») (Приложение 1), 

- «Перечнем расценок на работы по техническому обслуживанию БС и ремонту» (далее – 
«Расценки») (Приложение 2); 

- Заказами на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту БС (далее – Заказы) 

(Приложение 3); 
-  Картой учета обслуживаемых БС  (далее – «Список объектов») (Приложение 4) 

- Календарным планом-графиком технического обслуживания и текущего ремонта БС (далее – 

«График») (Приложение 5) 
 

Сроки выполнения работ:  

Работы должны быть выполнены Генподрядчиком в сроки, указанные в соответствующих 
Заказах.   

 

Стоимость: не более 9 600 000 рублей без НДС. 
Стоимость Работ по ремонту определяется отдельным Заказом к Договору на основании 

Расценок. 

 
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами  и действует до 

полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э.  одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

44.  ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное Соглашение 

№ 3  к Договору № 

№D1122360 от 12.03.2012 г  

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Генподрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет:  
1. Изложить п. 14.1. Договора в редакции: 

«п. 14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств. Заказы по настоящему 
Договору подлежат заключению в срок до 31.12.2015 г.». 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э.  одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 



2. Изложить Приложение №1 к Договору в редакции Приложения №1 к настоящему 
дополнительному соглашению 

 

Стоимость: не более 100 000 000 рублей без НДС. 
 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 31 декабря 2015 
года. 

 

45.  ООО «Universal 

Mobile Systems» 

Приложение №18 

 
СОГЛАШЕНИЕ О 

СКИДКАХ НА 
МЕЖОПЕРАТОРСКИЕ 

ТАРИФЫ  

 

К ДОГОВОРУ О 

МЕЖДУНАРОДНОМ 

РОУМИНГЕ № 28/11-01 от 
28.11.2014 

Заказчик/Исполнитель: ООО «Universal Mobile Systems» 

Заказчик/Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: внедрение системы взаимных скидок на платежи, начисляемые друг другу за 
предоставление услуг международного роуминга на основе трафика смигрированных 

роуминговых партнеров через МТС Хаб.  

  

Стоимость: Предоставление скидок в случае, когда МТС является сетью VPMN 

Исходящие вызовы с мобильного телефона (фактические минуты Исходящих вызовов с 

мобильного телефона с шагом тарификации 1 секунда) 5 000 мин и выше в течение Учитываемого 
периода 

Входящие вызовы на мобильный телефон 0,00 долл. США 

Исходящие вызовы с мобильного телефона на диапазон номеров (+7) в Россию 0,4 долл. США 
Исходящие вызовы с мобильного телефона на диапазоны международных номеров:   

Страны Центральной Азии (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан)- 0,45 долл. 

США 
Страны СНГ (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия, Украина) 0,45 

долл. США 

Страны Европы (в том числе Эстония, Латвия, Литва, Израиль, Турция) 1,00 долл. США 
Страны Африки, Америки 1,00 долл. США 

Страны Азии  1,00 долл. США 

Китай 1,00 долл. США 
Австралия 1,00 долл. США 

Номера телефонов экстренных и аварийных служб (010, 020, 030, 040, 050) 0,00 долл. 

США 
Исходящие SMS-сообщения (за 1 сообщение) 0,04 долл. США 

Входящие SMS-сообщения (за 1 сообщение) 0,00 долл. США 

Передача данных (с шагом тарификации 1 Кб) 0,1 долл. США за 1 Мб 
Предоставление скидок в случае, когда UMS является сетью VPMN 

Исходящие вызовы с мобильного телефона (фактические минуты Исходящих вызовов с 

мобильного телефона с шагом тарификации 1 секунда)-  
5 000 мин и выше в течение Учитываемого периода 

Направление звонка:   

Входящие вызовы на мобильный телефон-0,00 USD 
Исходящие вызовы с мобильного телефона на диапазон номеров (+998) в Узбекистан- 0,4 USD 

Исходящие вызовы с мобильного телефона на диапазоны международных номеров:    

Страны Центральной Азии (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан)- 0,45 USD 
Страны СНГ (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия, Украина) 0,45 

USD 

Страны Европы (в том числе Эстония, Латвия, Литва, Израиль, Турция) 1,00 USD 
Страны Африки, Америки 1,00 USD 

Страны Азии  1,00 USD 

Китай 1,00 USD 
Австралия 1,00 USD 

Номера телефонов экстренных и аварийных служб (101, 102, 103, 104, 1050) 0,00 USD 

Исходящие SMS-сообщения (за 1 сообщение) 0,04 USD 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Universal 
Mobile Systems». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Ибрагимов Р.С. и Смелков А.Г. 

одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ООО 
«Universal Mobile Systems». 

 



Входящие SMS-сообщения (за 1 сообщение) 0,00 USD 
Передача данных (с шагом тарификации 1 Кб) - 0,1 USD per 1 MB 

 

Период предоставления скидки: с даты коммерческого запуска роуминга между ПАО «МТС» и 
ООО «UMS» в течение 12 календарных месяцев  

  

Срок:  Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания договора о международном 
роуминга, после начала Учитываемого периода – с даты начала коммерческого запуска, и будет 

действительно до выполнения обязательств, вытекающих из настоящего соглашения, если только 

оно не будет расторгнуто досрочно в соответствии с настоящим пунктом 5 или срок его действия 
не будет продлен по взаимному согласию Сторон. Скидка предоставляется Сторонами в 

соответствии с Учитываемым периодом, указанным в Определениях к настоящему соглашению. 

Действие настоящего соглашения будет автоматически продлено на следующий Учитываемый 
период с тем же интервалом, как указано в определении Учитываемого периода, последующих 

лет, если ни одна из Сторон не направит уведомление о прекращении действия, по меньшей мере, 

за 30 дней до окончания Учитываемого периода. Если Стороны договорились пересмотреть схему 

на следующие периоды продления, то Стороны подпишут поправки с пересмотренной схемой. 

Если Стороны договорились не пересматривать схему, то Скидка будет рассчитываться в 

соответствии с Приложениями 1 и 2 соглашения. 
 

46.  ПАО «МТС-

Банк» 

Дополнительное соглашение 

№  3314-1/14-О  к Договору  
№ 4433 от «16» апреля 2004г. 

обслуживания корпоративных 

карт Visa Business,           
MasterCard Business АКБ 

"МБРР" (ОАО)  и ведения 

специального карточного 
счета юридического лица-

резидента РФ 

Банк: ПАО «МТС-Банк» 

Клиент: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Банк обязуется осуществлять кредитование Счета Клиента при недостатке или 

отсутствии на нем денежных средств для оплаты расчетных документов Клиента на условиях 
настоящего Соглашения, а Клиент обязуется своевременно погашать полученные денежные 

средства и уплачивать проценты за их использование, комиссии и иные платежи, 

предусмотренные настоящим Соглашением 
 

Стоимость: не более 33 810 500 рублей в год без НДС. 

Размер суммы комиссий за открытие и ведение овердрафта и суммы процентов за пользование 
заемными денежными средствами составляет 3 810 500 рублей в год без НДС. 

Лимит «Овердрафта» устанавливается в сумме: 30 000 000.00 (Тридцать миллионов) рублей.  

Клиент уплачивает Банку следующие комиссии: 
- за оформление документов, связанных с выдачей Кредита в форме «Овердрафт», - в размере 1 

500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, в т.ч. НДС. Уплата производится в день заключения 

Соглашения путем списания Банком, без распоряжения Клиента, со Счета Клиента либо 
платежным поручением Клиента; 

- за открытие Лимита «Овердрафта» - в размере  0,5 % (Ноль целых пять десятых) процентов от 

суммы Лимита «Овердрафта». Уплата производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
открытия Лимита «Овердрафта» путем списания Банком, без распоряжения Клиента, со Счета 

Клиента либо платежным поручением Клиента. 

- за поддержание Лимита «Овердрафта» – в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых) процентов 
годовых от суммы неиспользованного Лимита «Овердрафта». Уплата комиссии за поддержание 

Лимита «Овердрафта» Клиентом производится ежемесячно в период с 25-го числа по последний 

рабочий день текущего месяца, комиссия уплачивается за  прошедший Расчетный период. 
Расчетный период составляет фактическое количество дней с 26 числа предыдущего месяца по 25 

число текущего месяца включительно. Первый Расчетный период составляет фактическое 

количество дней с даты открытия Лимита «Овердрафта» по 25 число текущего месяца 
включительно, последний Расчетный период составляет фактическое количество дней  с 26 числа 

предыдущего месяца по дату окончания Срока  действия «Овердрафта» включительно. 

- за обслуживание Кредита – в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уплата производится 
ежегодно. Первая уплата производится в день предоставления первого Кредита, каждая 

последующая не позднее дня, следующего по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) 

календарных дней/ 366 (Трехсот шестидесяти шести) календарных дней с даты уплаты 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Абугов 

А.В., Корня А.В., Лацанич В.И. и 

Савченко В.Э. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

«МТС-Банк». 



предыдущей. 
Сумма процентов за пользование Кредитом рассчитывается в следующем порядке: 

- за период непрерывной ссудной Задолженности Клиента перед Банком по настоящему 

Соглашению от 1 (Первого) по 30 (Тридцатый) календарный день - за каждый день указанного 
периода по ставке в размере 12 (Двеннадцать) процентов годовых;  

По истечении  30 (Тридцатого) календарного дня за каждый день, начиная со дня, следующего за 

указанным, сумма процентов за пользование Кредитом рассчитывается по ставке в размере 36  
(Тридцать шесть) процентов годовых. 

При ежедневном погашении суммы задолженности по счету проценты не начисляются и не 

выплачиваются. 
 

Срок действия «Овердрафта»  с «12»  января  2015 г.  по «12»  января 2018г. 

 
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания  сторонами и действует 

до полного и надлежащего исполнения Клиентом обязанностей по настоящему Соглашению. 

 

47.  ПАО «МТС-

Банк» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ № 15/01 

к договору № 
D1233125/12/0024 от 16 

ноября 2012 г. 

на оказание услуг при 
совершении Платежей с 

использованием 

Предоплаченных карт  
 

Банк: ПАО «МТС-Банк» 

МТС: ПАО «МТС» 

 
Предмет: 

1. Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции: 

«1.1. Услуги – услуги МТС по обеспечению информационного и технологического 
взаимодействия между участниками расчетов, оказываемые Банку в рамках настоящего 

Договора». 

2. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции: 
«4.1. Банк оплачивает Услуги МТС в соответствии со ставками по Категориям поставщиков 

услуг, указанными в Приложении № 4 к настоящему Договору. Стоимость Услуг МТС 

оплачивается только по успешно совершенным Абонентами Платежам и определяется в размере, 
указанном в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

Стоимость Услуг не облагается НДС на основании пп. 4, п. 3 ст. 149 НК РФ». 

3. Изложить пункт 4.3 Договора в следующей редакции: 
«4.3. Счета выставляются МТС в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты подписания 

Акта об оказании услуг в соответствии с разделом 7 настоящего Договора. МТС не выставляет 

счета-фактуры на основании пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ. 
Все Акты об оказании услуг и счета на оплату Услуг подлежат оформлению между Сторонами на 

бумажном носителе с проставлением синих печатей и подписей уполномоченных лиц Сторон. 

Указанные документы, представленные в электронном виде, считаются представленными на 
согласование и не являются основанием для осуществления расчетов между Банком и МТС». 

4. Изложить п.2.3. и п.2.4. Приложения № 1 к Договору в следующей редакции: 

2.3. «МТС обеспечивает работоспособность ПМК в течение всего срока функционирования 
Сервиса с уровнем доступности 98%.  

2.4. ПМК обеспечивает круглосуточную обработку сообщений от Абонентов, поступающих в 

качестве распоряжений на совершение Операций и Платежей.  
2.5. ПМК обеспечивает круглосуточную отправку Авторизационных запросов в ПЦ Банка на 

совершение Операций и Платежей, с учетом комиссии Банка, взимаемых с Абонента, на 

основании поступивших распоряжений от Абонентов. 
2.6. ПМК обеспечивает круглосуточную обработку поступающих от ПЦ информационных 

сообщений на Авторизационные запросы на совершение Абонентами Операций и Платежей. 

2.7. МТС осуществляет сверку между данными ПМК и ПЦ, указанную в Приложении № 3 к 
Договору, на постоянной основе по мере передачи m-файлов из ПЦ в ПМК. 

2.8. ПМК хранит списки диапазонов реквизитов карт, подлежащих дальнейшему использованию 

в качестве Предоплаченных карт, и обновляет эти списки при получении соответствующих 
файлов, передаваемых из ПЦ в ПМК через https. 

2.9. ПМК обеспечивает круглосуточную отправку уведомительных sms Абонентам о результатах 

выполнения распоряжений Абонентов на совершение Операций и Платежей. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Абугов 
А.В., Корня А.В., Лацанич В.И. и 

Савченко В.Э. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
«МТС-Банк». 



2.10. ПМК может осуществлять предварительную проверку введенных Абонентом 
реквизитов Платежа посредством передачи Банку запроса о проверке реквизитов Платежа. В 

случае получения соответствующего запроса Банк осуществляет проверку реквизитов, 

представленных Абонентом, через специальный шлюз, доступ к которому предоставляются 
Поставщиком услуги на основе специальных договоров, заключенных между Поставщиком 

услуги и Банком. 

2.11. Услуги, оказанные МТС Банку, подлежат оплате после подписания Акта об оказании 
Услуг за Отчетный период  в соответствии с условиями раздела 7 Договора». 

5. Изложить Приложение № 6 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному 

соглашению. 
6. Изложить Приложение № 7 к Договору в редакции Приложения № 2 к Дополнительному 

соглашению. 

 
Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору. 

 

Срок: Дополнительное Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 

января 2015 года и действует до расторжения (и/или прекращения в любой форме) Договора. 

 

48.  ОАО МГТС Соглашение о расторжении  
Соглашения №1/ЗР43273И01 

от 23.12.2009г к агентскому 

договору №ЗР43273 
D1000053 от «23» декабря 

2009г. 

Принципал: ПАО «МТС»  
Агент: ОАО МГТС 

 

Предмет:   
1.1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть соглашение №1/3Р43273И01 от 23.12.2009г. к 

Договору (далее - Соглашение) с 19.08.2014 года. Последний день действия, указанного в 

настоящем пункте Соглашения 19.08.2014 года. 
Все обязательства, предусмотренные Соглашением прекращаются, за исключением случаев, 

описанных в п. 1.2 настоящего соглашения. 

1.2. С даты прекращения действия Соглашения все обязательства Сторон по указанному 
Соглашению прекращаются, за исключением обязательств МТС по уплате Агенту вознаграждения 

за услуги, оказанные и не оплаченные к моменту расторжения Соглашения. 

Условия, определяющие ответственность Сторон за нарушение условий Соглашения или их 
ненадлежащее исполнение, а также неисполненные денежные обязательства Агента и положения, 

определяющие условия перерасчета вознаграждения и возврата его Агентом, сохраняются до 

момента их полного исполнения.  
 

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с «19» августа 2014 
года, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

соглашению. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

49.  ОАО МГТС Договор о предоставлении 
займа 

Заимодавец: ОАО МГТС 
Заемщик: ПАО «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 300 000 000,00 

(Триста миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по 
настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не позднее 02.07.2018 

года. 

Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в 

размере 17% (Семнадцать целых процентов) годовых.   
 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 473 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 



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 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

50.  ОАО МГТС Договор о предоставлении 
займа 

Заимодавец: ОАО МГТС 
Заемщик: ПАО «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 320 000 000,00 

(Триста 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 27.12.2017 года. 
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в 

размере 17% (Семнадцать целых процентов) годовых.   

 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 477 000 000,00 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 

выполнения Сторонами своих обязательств. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

51.  ОАО МГТС Договор о предоставлении 

займа 

Заимодавец: ОАО МГТС 

Заемщик: ПАО «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 325 000 000,00 (Триста 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 28.12.2017 года. 

Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в 
размере 17% (Семнадцать целых процентов) годовых.   

 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 484 000 000,00 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 
выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

52.  ОАО МГТС Договор о предоставлении 

займа 

Заимодавец: ОАО МГТС 

Заемщик: ПАО «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 330 000 000,00 (Триста 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 25.12.2017 года. 
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 



размере 17% (Семнадцать целых процентов) годовых.   
 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 491 000 000,00 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 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

53.  ОАО МГТС Договор о предоставлении 
займа 

Заимодавец: ОАО МГТС 
Заемщик: ПАО «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 335 000 000,00 (Триста тридцать 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 23.11.2017 года. 

Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в 
размере 17% (Семнадцать целых процентов) годовых.   

 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 494 000 000,00 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 
выполнения Сторонами своих обязательств. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

54.  ОАО МГТС Договор о предоставлении 

займа 

Заимодавец: ОАО МГТС 

Заемщик: ПАО «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 340 000 000,00 (Триста 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 28.09.2017 года. 

Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в 
размере 15% (Пятнадцать целых процентов) годовых.   

 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 474 000 000,00 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 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

55.  ОАО МГТС Договор о предоставлении 

займа 

Заимодавец: ОАО МГТС 

Заемщик: ПАО «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 30.06.2017 года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 



Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в 

размере 15% (Пятнадцать целых процентов) годовых.   

 
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 468 000 000,00 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 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

56.  ОАО МГТС Договор о предоставлении 

займа 

Заимодавец: ОАО МГТС 

Заемщик: ПАО «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 27.03.2017 года. 
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в 

размере 15% (Пятнадцать целых процентов) годовых.   
 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 462 000 000,00 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 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

57.  ОАО МГТС Договор о предоставлении 
займа 

Заимодавец: ОАО МГТС 
Заемщик: ПАО «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 28.02.2017 года. 

Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 
возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в 

размере 15% (Пятнадцать целых процентов) годовых.   

 
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 464 000 000,00 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 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

58.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 
№1 

к Договору № D140650360 от 

22.10.2014 о предоставлении 
займа 

Заимодавец: ОАО МГТС 
Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 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 13,0% (Тринадцать целых процентов) годовых.». 
 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 551 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 



 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, 

распространяет свое действие на взаимоотношение Сторон, возникшие с 15.01.2015 года, и 

действует в течение срока действия договора. 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

59.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 1 

к Договору № D140650377 от 
22.10.2014 о предоставлении 

займа 

Заимодавец: ОАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: 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 13,0% (Тринадцать целых процентов) годовых.». 

 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 568 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, 
распространяет свое действие на взаимоотношение Сторон, возникшие с 15.01.2015 года, и 

действует в течение срока действия договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

60.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 1 
к Договору № D140650381 от 

22.10.2014 о предоставлении 

займа 

Заимодавец: ОАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 
 

Предмет: 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 11,0% (Одиннадцать целых процентов) годовых.». 

 
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 530 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, 
распространяет свое действие на взаимоотношение Сторон, возникшие с 31.12.2014 года, и 

действует в течение срока действия договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

61.  ОАО МГТС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ № 3  

К ДОГОВОРУ оказания услуг 

по печати счетов № 

351827/D112356 

 От 14 декабря 2011 года. 

 
 

 

Заказчик: ОАО МГТС  
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продлить срок действия договора № 351827/D112356 от 14 декабря 2011 года до 31 марта 

2015 года. 

 

Срок: настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с 01.01.2015 г. и действует до 31.03.2015 г. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 



членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

62.  ОАО МГТС Договор возмездного 

оказания услуг № 

D140773652 

Заказчик: ПАО «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 Дорожный пр-д, д.3Б, 

стр.2 (именуемую далее Территория), а  Заказчик обязуется оплачивать данные услуги в 
соответствии с настоящим договором. 

 

Стоимость: не более 1 484 745,76  рублей без НДС в год. 
 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015. 
Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие с 01.01.2015. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

63.  ОАО МГТС Договор  об оказании услуг 

связи 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: 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». МГТС 

оказывает Пользователю Услуги на основании письменных запросов при наличии технической 
возможности в течение 20 (двадцати) рабочих дней по тарифам и ценам, указанным в 

Приложении №1 к Договору и Приложении №2 к Договору, с оформлением Акта в соответствии 

с Приложением №5 к Договору. 
 

Сроки оказания Услуг, указанных в пункте 0 настоящего  Договора: 

Начало: дата, указанная в Акте (Приложение №5 к Договору). 
Окончание: наиболее ранняя из дат: 

дата прекращения действия Договора; 

дата, указанная в Акте (Приложение №5 к Договору).  
 

Стоимость: не более 5 520 000 руб. без НДС в год 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в действие после подписания Сторонами Акта о начале 

действия Договора по форме, указанной в Приложении №3 к Договору. Дата начала действия 

Договора указывается в Акте о начале действия Договора. Договор действует по 31 декабря 2015 
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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

64.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 1 к Договору 
№D140583784 от 21.10.14 об 

оказании комплекса услуг по 

организации условий труда  
 

Заказчик: ОАО МГТС 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: 

1. Предмет дополнительного соглашения 
1.1. Стоимость Договора уменьшается на сумму 2356 руб. 79 коп (две тысячи триста пятьдесят 

шесть   руб. семьдесят девять  копеек) в месяц, кроме того НДС 424 руб. 22 коп. (четыреста 

двадцать  четыре руб. двадцать две  копейки),  на общюю сумму  -  2781  руб. 01 коп. (две тысячи 
семьсот восемьдесят один  руб. одна коп.) в месяц    в связи с тем, что с 01.10.2014г.   обеспечение 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 



специалистов ОАО МГТС бутилированной водой, бумагой для принтеров и клининговые услуги 
по адресу: Катукова ул. д. 22, к.2 в обслуживании ОАО МГТС.   

1.2. Пункт  2.1 Договора читать  в следующей редакции: 

«2.1 Стоимость Услуг составляет 402 513 (Четыреста две  тысячи пятьсот тринадцать) руб. 19 
коп. в месяц, кроме того   НДС 72 452 (Семьдесят две тысячи четыреста пятьдесят два ) руб. 38  

коп. в месяц. Общая сумма с НДС по договору 474 965  (Четыреста семьдесят четыре   тысячи 

девятьсот шестьдесят пять) руб. 57 коп. в месяц»  
1.3.  Приложение № 2 к Договору  читать  в следующей  редакции: «Приложение № 2  к  

Дополнительному соглашению № 1 к Договору  №362673/D140583784  от 21.10.2014г».      

 
Стоимость: не более 4 830 156 руб. без НДС в год. 

                                                                  

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.10.2014г.                                   

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

65.  ОАО МГТС Договор об оказании услуг 

связи  D150050493   

Заказчик:  ПАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО МГТС 

 

Предмет: Оператор оказывает Абоненту Услуги,  описанные в Приложениях  к   Договору, а 

Абонент принимает Услуги и оплачивает их в соответствии с условиями Договора. 
Услуги оказываются 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365/6 дней в году. 

Услуги - услуги местной телефонной связи, услуги внутризоновой телефонной связи, услуги 

доступа к сети междугородной и международной телефонной связи, услуги доступа к сети  
Интернет, услуги связи для целей кабельного телевещания (далее - услуга «Цифровое ТВ»), услуги 

Видеонаблюдения, информационно-справочные услуги и иные услуги, оказываемые Оператором с 

использованием технологий ADSL,PON или FTTB на условиях и в соответствии с положениями 
настоящего Договора. 

 

Стоимость: не более 4 893 890 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Договор заключен на неопределенный срок. 

Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2015 г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

66.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 
№ 1 

к ДОГОВОРУ от 18.07.2014 

года № D140068782 
«О предоставлении 

инфраструктуры 

радиодоступа» 
 

Виртуальный Оператор: ОАО МГТС 
Оператор: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  
1. Внести изменения в п. 10.1. Договора, изложив его в следующей редакции: «10.1. По 

настоящему Договору устанавливаются следующие сроки исполнения: начальный –дата 

подписания Договора, конечный – 31 декабря 2015 года» 
2. Стороны согласились изложить пункт 5.3 Договора в следующей редакции:  

« 5.3. Предельная стоимость Услуги устанавливается в размере 60 117 144 рублей 00 копеек 

(шестьдесят миллионов сто семнадцать тысяч сто сорок четыре рублей 00 коп.) без НДС за 
период исполнения Договора. Любая из Сторон вправе инициировать подписание 

Дополнительного соглашения в случае превышения указанной стоимости». 

3. Стороны согласились изложить Приложение №1 «Цены на оказание Услуги» к Договору в 

редакции, приведенной в Приложении №1 к настоящему Соглашению. 

4. Стороны согласились изложить Приложение №3 к Договору в редакции, приведенной в 

Приложении №2 к настоящему Соглашению. 
 

Стоимость: не более 60 117 144 рублей без НДС. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует в 

пределах срока действия Договора. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

67.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 
№ 1 

Виртуальный Оператор: ОАО МГТС 
Оператор: ПАО «МТС» 

 

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



к ДОГОВОРУ от 01.09.2014 
года № D140345779 

 

Предмет:  
1. Внести изменения в п. 3.1. Договора. Изложив его в следующей редакции: «3.1. По настоящему 

Договору устанавливаются следующие сроки исполнения: начальный –дата подписания 

Договора, конечный – 31 декабря 2015 года» 
2. Внести изменения в пункт 3.2 Договора, изложив его в следующей редакции:  «3.2. Общая 

стоимость услуг, подлежащая выплате в пользу МТС по настоящему Договору,  не превышает 

1 324 977 рублей 00 копеек (один миллион триста двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят 
семь рублей 00 коп.) без НДС и включает в себя:  

- ежемесячное вознаграждение МТС за выполнение поручений в размере 50 000 рублей 00 копеек 

(пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) без НДС, которое включает в себя все возможные издержки и 
расходы МТС, связанные с выполнением поручений;  

- расходы МТС на оплату услуг по пропуску трафика, оказанных операторами связи в интересах 

МГТС по договорам, указанным в Приложении № 1 к настоящему договору. Любая из Сторон 
вправе инициировать подписание Дополнительного соглашения в случае превышения указанной 

стоимости. 

Разница между объёмом трафика, пропущенного от абонентов МГТС и объёмом трафика, 

пропущенного на абонентов МГТС в рамках данного договора, не превышает 763 134 (семьсот 

шестьдесят три тысячи сто тридцать четыре) минут. Любая из Сторон вправе инициировать 

подписание Дополнительного соглашения в случае превышения указанного объема трафика». 
3. Дополнить Договор разделом 13,«Оговорка об Инсайдерской информации», изложив его в 

следующей редакции: 

«13.1 Стороны не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за исключением 
случаев передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и 

выполнения Сторонами обязанностей по настоящему Договору при условии наличия 

письменного согласия Сторон на такую передачу. 
13.2 Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения 

настоящего Договора должны осуществляться Сторонами исключительно в случаях, 
предусмотренных настоящим Договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и 

выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Сторон. 

13.3 Стороны не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не отвечающих целям 

реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору, в том числе использовать 

инсайдерскую информацию в своих интересах, и в интересах третьих лиц, включая, но не 
ограничиваясь: 

осуществление торговли на основании инсайдерской информации; 

рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг Сторон на 
основании инсайдерской информации; 

передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;  

публикацию или распространение инсайдерской информации иным образом. 
13.4 Стороны вправе потребовать от виновного в неправомерном использовании и 

распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Стороне 

указанными неправомерными действиями». 
 

Стоимость: не более 1 324 977 рублей без НДС. 

 
Срок:  Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является 

неотъемлемой частью Договора.  

 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

68.  ЗАО «МГТС–
Недвижимость» 

 

ОАО МГТС 

Дополнительное соглашение 
№ 1 к Соглашению № 362521 

D140455843 от 08.10.2014 г. 

о возмещении затрат за 
потребленную 

электроэнергию 

Сторона 1:  ЗАО «МГТС–Недвижимость» 
Сторона 2:  ПАО «МТС» 

Сторона 3: ОАО МГТС 

 
Предмет: 1. Изложить п. 4 Соглашения в нижеуказанной редакции: 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МГТС-
Недвижимость». 

 



4. Начиная с 01.09.2014 г. оплата электроэнергии, потребляемой объектами а); б) в ОАО 
«Мосэнергосбыт» и компенсация затрат Сторон, по оплате электропотребления Стороны 2 на 

объектах а); б) производится в нижеуказанном порядке: 

4.1. Сторона 1 производит оплату в ОАО «Мосэнергосбыт» электроэнергии в размере 100% от 
стоимости электроэнергии, потребленной в расчетном периоде Стороной 2 на объектах, 

указанных в пунктах а);б) настоящего Соглашения.  

4.2. Возмещение расходов Стороны 1 по оплате в ОАО «Мосэнергосбыт» электроэнергии, 
потребленной Стороной 2 на объектах а); б) производится Стороной 2. 

4.3. Расходы по оплате электроэнергии, потребленной Стороной 2 на объектах а); б) состоят из 

стоимости, электроэнергии, потребленной Стороной 2 и оплаченной Стороной 1 в ОАО 
«Мосэнергосбыт». 

4.4. Стоимость электроэнергии, потребленной Стороной 2 на объектах а); б) определяется как 

произведение, цены электроэнергии ОАО «Мосэнергосбыт» в соответствующем отчетном месяце 
на фактическую величину потребленной за отчетный период электроэнергии, определенную в 

Ведомостях показаний приборов учета расхода электроэнергии. 

4.5. Сторона 2 производит возмещение расходов по оплате электроэнергии, потребленной 

Стороной 2 на объектах а); б), ежемесячно в течение 7 (семи) банковских дней с момента 

получения счета, выставленного Стороной 1 на основании подписанных Стороной 1 и Стороной 2 

ведомостей показаний приборов учета расхода электроэнергии за расчетный месяц, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны 1. 

4.6. Для подтверждения суммы возмещения, Сторона 1 вместе со счетом направляет Стороне 2 

копии счетов и иных документов, полученных от ОАО «Мосэнергосбыт», подтверждающих 
сумму затрат Стороны 1 в отчетном месяце по оплате электроэнергии, потребленной Стороной 2 

и оплаченной Стороной 1 в ОАО «Мосэнергосбыт». 

4.5. Сторона 1 производит выставление счетов на возмещение расходов за электроэнергию 
ежемесячно по факту получения от ОАО «Мосэнергосбыт» счета на оплату потребленной 

электроэнергии за расчетный месяц, с приложенными документами, подтверждающими сумму 
затрат по оплате электроэнергии в расчетном месяце.  

4.6. Обязательства Стороны 2 по возмещению расходов по оплате электроэнергии, потребленной 

Стороной 2 на объектах а); б) считаются выполненными с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет Стороны 1. 

4.7. Сторона 1 и Сторона 3 считаются не имеющими к Стороне 2  и друг к другу претензий по  

оплате электроэнергии, потребленной Стороной 2 на объектах а); б) с момента исполнения в 
полном объеме Стороной 2 обязательства по возмещению Стороне 1 расходов по оплате 

электроэнергии, потребленной Стороной 2 на объектах а); б). 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и распространяет свое действие на отношение Сторон начиная с 01.09.2014 года. 

     

Член Правления ПАО «МТС» Шоржин 
В.В. одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «МГТС-

Недвижимость». 
 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

69.  ЗАО «МГТС-
Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 
№ 1 к Договору аренды № М-

ДУБ-03-08/14/ D140465335 от 

12.09.2014 

Арендатор: ПАО «МТС» 
Арендодатель: ЗАО «МГТС-Недвижимость» 

 

Предмет:  
1. Пункт 2.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: 

«2.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

(аренду) нежилое помещение общей площадью 855,6 (Восемьсот пятьдесят пять целых и шесть 
десятых) кв. м в составе: 

Этаж 4, Помещение I:  

комната № 6а, площадью 18,5 кв. м; 
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, 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МГТС-
Недвижимость». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Шоржин 
В.В. одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «МГТС-

Недвижимость». 



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, 

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.». 

2. Пункт 4.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: 
«4.1.  Величина годовой арендной платы за 1 (Один) квадратный метр Помещения 

устанавливается в размере 13 447 (Тринадцать тысяч четыреста сорок семь) рублей 88 копеек, 

кроме того налог на добавленную стоимость НДС (по ставке 18%) в размере 2 420 (Две тысячи 
четыреста двадцать) рублей 62 копейки. Итого величина годовой арендной платы за 1 (Один) 

квадратный метр Помещения устанавливается в размере 15 868 (Пятнадцать тысяч восемьсот 

шестьдесят восемь) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 420 (Две тысячи четыреста 
двадцать) рублей 62 копейки и составляет 13 577 088 (Тринадцать миллионов пятьсот семьдесят 

семь тысяч восемьсот восемь) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 071 081 (Два 

миллиона семьдесят одна тысяча восемьдесят один) рубль 31 копейка в год.». 
3. Пункт 4.2. Договора изменить и изложить в следующей редакции: 

«4.2. Размер ежемесячного платежа за аренду Помещения рассчитывается как 1/12 от ставки 

арендной платы за год и составляет 1 131 424 (Один миллион сто тридцать одна тысяча четыреста 
двадцать четыре) рубля 05 копеек, в том числе НДС 18% в размере 172 590 (Сто семьдесят две 

тысячи пятьсот девяносто) рублей 11 копеек.».  

 
Стоимость: не более 11 506 007,28 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 
действие на отношения Сторон, возникшие с «16» декабря 2014 года. 

70.  ЗАО «МГТС-

Недвижимость» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ № 2 к 

Договору оказания услуг № 

Заказчик (Оператор): ПАО «МТС» 

Исполнитель (Арендодатель): ЗАО «МГТС-Недвижимость» 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 



D140172220 от «22» апреля 
2014 года 

 

Предмет: В соответствии с Решением Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «МГТС-
Недвижимость» (протокол № 2/14 от 27.05.2014 г. о реорганизации ЗАО «МГТС-Недвижимость» 

в форме выделения ЗАО «Рент Недвижимость»), а также передачей на баланс ЗАО «Рент 

Недвижимость» объектов недвижимого имущества в соответствии с Разделительным балансом, 
считать утратившим силу: 

- Приложение № 2 к Договору № D140172220 от «22» апреля 2014 г. с 18 сентября 2014 г.; 

- Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору № D140172220 от «22» 
апреля 2014 г. с 18 сентября 2014 г. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое 
действие на взаимоотношения сторон, возникшие с «18» сентября 2014 года. 

которого является ЗАО «МГТС-
Недвижимость». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Шоржин 
В.В. одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «МГТС-

Недвижимость». 

71.  ЗАО «МГТС-

Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 

№ 2 к Договору № Б/Н о 
выделении на возвратной 

основе денежных средств (о 

предоставлении займа) от 29 

января 2014г. 

Заимодавец: ЗАО «МГТС-Недвижимость» 

Заемщик ПАО «МТС» 
 

Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за пользование 

займом устанавливается в размере 15 (Пятнадцать целых) процентов годовых от предоставленной 

суммы займа.» 

Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат займа 

полностью или частями в срок до 30 сентября 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.» 

 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 3 761 000 000,00 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 ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МГТС-

Недвижимость». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Шоржин 

В.В. одновременно является членом 
Совета директоров ЗАО «МГТС-

Недвижимость». 

72.  ООО «Стрим» Агентский договор 
 

 

Принципал: ПАО «МТС» 
Агент: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется от своего имени, но за счет Принципала 
совершать юридические и фактические действия по реализации комплекса мероприятий по 

обеспечению оказания Услуги Заказчикам рассылки, а именно: 

 осуществлять поиск и привлечение Заказчиков рассылки;  

 заключать договоры на оказание Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных 
Приложением №6 к Договору, при необходимости подписывать соглашения об 

изменении/расторжении договоров на оказание Услуг; 

 обеспечивать доступ Заказчикам рассылки к SMS-Центру Принципала через Оборудование 
для целей оказания Услуг; 

 осуществлять расчеты с Заказчиками рассылки за Услуги по ценам, приведенным в 

Приложении №6 к Договору, и ведение всей отчетной документации по формам, 

приведенным в приложениях к Договору; 

 осуществлять взаимодействие с Заказчиками рассылки по всем вопросам, связанным с 
оказанием Услуг, готовить и направлять ответы на запросы/претензии Заказчиков рассылки. 

Агент обязуется выполнять поручение на территории РФ. 
В порядке и сроки, установленные Договором, Агент обязуется перечислить Принципалу 

денежные средства в размере стоимости Услуг, причитающейся Агенту по договорам с 

Заказчиками рассылки. 
Принципал создает Агенту необходимые условия для выполнения поручения в объеме, 

предусмотренном Договором; 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



Агент обязуется подключить Оборудование к SMS-Центру Принципала согласно требованиям 
Договора и приложений к нему. 

Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение за выполнение поручения по Договору 

на условиях Договора и Приложения №7 к нему. 
 

Стоимость:  

Доход МТС – не более 100 000 000 руб. в год. 
Оплата SMS-услуг (A2P рассылки). Стоимость 1 (одного) смс-сообщения составляет от  0,80 коп 

до 0,19 коп. без НДС 

Расход МТС – не более 2 000 000 руб в год 
– 2% от стоимости SMS-услуг; 

-1 000 руб за поиск и привлечение клиента. 

 
Размер вознаграждения Агенту по Договору и порядок выплаты вознаграждения определяется в 

Приложении № 7 к Договору и условиями Договора. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его полномочными  представителями 

Сторон и действует в течение неопределенного срока. 

73.  ООО «Стрим» Протокол о выделении 
Сервисного номера, о начале 

предоставления Услуги 

к Агентскому договору  
 

 

Принципал: ПАО «МТС» 
Агент: ООО «Стрим» 

 

Предмет 
1. Принципал  выделяет Агенту для доступа к УСЛУГЕ Сервисный номер 1071. 

2. Датой начала коммерческой эксплуатации УСЛУГИ по Сервисному номеру 1071 считать «01» 

декабря 2014 года. 
3.  УСЛУГА предоставляется на лицензионной территории ПАО «МТС» и его дочерних 

компаний в пределах следующих регионов: Алтайский край, Амурская область, Архангельская 

область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, 
Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Еврейская автономная 

область, Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская 

Республика, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Карачаево-
Черкесская Республика, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, 

Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская 

область, Липецкая область, Магаданская область, Москва, Московская область, Мурманская 
область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, 

Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пермский 

край, Приморский край, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика 
Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика 

Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 

Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, 
Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская 

область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, 

Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Томская 
область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, 

Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Чеченская 

Республика, Чувашская Республика, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Ярославская область. 

 

Срок: вступает в силу с момента заключения и действует в течение срока действия Агентского 
договора.  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

74.  ООО «Стрим» Соглашение о расторжении 

Договора об оказании SMS-
услуг № D140021818 от 20 

февраля 2014 г. 

 

Принципал: ПАО «МТС» 

Агент: ООО «Стрим»: 
 

Предмет: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 



1. СТОРОНЫ договорились о прекращении предоставления УСЛУГ, предусмотренных 
Договором об оказании SMS-услуг №D140021818 от 20 февраля 2014 года (далее – «Договор»), с 

«01» декабря  2014 года. Последний день действия Договора  считать «30» ноября 2014 г. 

2. СТОРОНЫ договорились, что взаиморасчеты по  Договору будут произведены до «28» 
февраля 2015 года и оформлены Актами проведения взаиморасчетов. 

3. Договор прекращает свое действие после выполнения СТОРОНАМИ своих обязательств, что 

подтверждается подписанием Актов проведения взаиморасчетов. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в действие с момента подписания и действует до момента 

исполнения сторонами своих обязательств. 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

75.  ЗАО «СИТИ-
ТЕЛЕКОМ» 

ДОПОЛНЕНИЕ № 33 
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. 

Арендатор: ПАО «МТС» 
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

 
Предмет:  

1. СИТТЕЛ, действующий на основании законодательства РФ, Устава и Лицензий Минсвязи РФ 

№№ 122706, 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 (далее Помещение 1)  до 

помещения по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 12, МФК «Федерация», башня «Запад»,  
этаж -2 (далее - Помещение 2); 

 

2. Пользователь по настоящему Дополнению оплачивает: 
2.1. Авансовый платеж в размере 31 200, 00 (Тридцать одна тысяча двести рублей, 00 копеек) 

рублей, кроме того НДС в размере 5 616,00 (Пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей, 00 копеек) 

рублей, 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 45 
000,00 (Сорок пять тысяч рублей, 00 копеек) рублей, кроме того НДС в размере 8 100,00 (Восемь 

тысяч сто рублей, 00 копеек) рублей.  

 
Стоимость: не более 571 200 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в 
течение всего срока действия Договора. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 

76.  ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 

№ 2  на изменение стоимости 
услуг связи по Договору 

аренды ОВ №К_162816.(128-

11/07-УД) от 27.11.2007г. 

Арендатор: ПАО «МТС» 

СИТТЕЛ: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 
 

Предмет: С «15» января 2015 года внести изменения в Ежемесячный платеж за услуги, 

предоставляемые по Договору и утвердить его в редакции Приложения № 1 к настоящему 
Соглашению.  

 

Стоимость: не более 237 600,00 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с «15» января 2015 года и действует в течение 

всего срока действия Договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 

77.  ЗАО СИТИ-

ТЕЛЕКОМ 

Заказ № 3 к Договору об 

оказании услуг связи №53-

06/10-УС от 02.06.2010 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

 
Предмет: оказание услуг по предоставлению 2 цифровых каналов связи по заданию Заказчика.  

 

Адрес размещения оборудования: 
Точка 1 г. Москва, Пресненская наб. д.6 стр.2 эт.35 

Точка 2 г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 



 
Скорость 1 –го канала  до 128 Кбит/с . 

 

Стоимость: не более 151 200,00 руб. без НДС в год 
Единовременный платеж – 31200,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 10000,00 руб. без НДС. 

 

Скорость 2 –го канала до 50  Мбит/с . 
 

Стоимость: не более 319 200,00 руб. без НДС в год 

Единовременный платеж – 31200,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 24000,00 руб. без НДС. 
 

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного года с 

последующей пролонгацией  

78.  ЗАО «Рент-

Недвижимость» 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Договор № D150003481 о 

размещении на объектах ЗАО 

«Рент-Недвижимость» 

базовых станций сотовой 

связи/беспроводного 

широкополосного доступа 
ОАО « Мобильные 

ТелеСистемы» и на 

резервирование и 
предоставление комплекса 

ресурсов ЗАО « Рент-

Недвижимость»  для 
обеспечения 

функционирования базовых 

станций сотовой связи/ 
беспроводного 

широкополосного доступа 

ОАО « Мобильные 
ТелеСистемы» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Заказчик (Оператор): ПАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Рент-Недвижимость» 

 

Предмет: ЗАО «Рент-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 «Рент-Недвижимость» – предоставление Оператору 

права на физическое размещение Базовых станций на Объектах ЗАО «Рент-Недвижимость», 
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 2 166 000,00 рублей в год без 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 «Рент-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 ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Рент-

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, действует в течение 11 

(Одиннадцати) месяцев, и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 

18.09.2014 г. 
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.  

79.  ЗАО 
«СМАРТС-

Иваново» 

Договор № D150022722-01 
от 13.02.2015 г. о 

присоединении сетей и 

пропуске трафика 

 

Сторона 1 (Оператор): ЗАО «СМАРТС-Иваново» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: На условиях настоящего Договора МТС оказывает ОПЕРАТОРу Услугу присоединения 

на междугородном уровне сети электросвязи ОПЕРАТОРа к междугородной телефонной сети 

МТС и Услуги по пропуску трафика, указанные в Приложении №4 к настоящему Договору.  

ОПЕРАТОР оплачивает оказываемые МТСом Услугу присоединения (расширения) и Услуги по 
пропуску трафика. 

МТС оплачивает оказываемые ОПЕРАТОРом Услугу по пропуску трафика. 

 
Стоимость: не более 125 000 руб. без НДС в год. 

Услуги оказываемые ЗАО «СМАРТС-Иваново»:  

Услуги по пропуску трафика: 
-Услуга зонового инициирования вызова с сети  ЗАО «СМАРТС-Иваново», в том числе по кодам 

доступа к услуге (КДУ) 800 234, 800 250, 800 73777 - 1,35 руб./мин. 

-Услуга зонового завершения вызова на сеть ЗАО «СМАРТС-Иваново»  0,95 руб./мин. 
Услуги оказываемые ПАО «МТС»  

Услуги присоединения оказываемые ПАО «МТС»: 

-Услуга присоединения (поток E1) на местном уровне – 30 000 руб. 
-Услуги по пропуску трафика: 

-Услуга междугородного завершения вызова на DEF, RN, (указанные в п. 1 Таблицы 3 настоящего 

договора) 1,00руб./мин.  
- Услуга междугородного завершения вызова на DEF, RN, (указанные в п. 4 Таблицы 3 

настоящего договора)  

1,45руб./мин. 
- Услуга междугородного завершения вызова на DEF, RN, (указанные в п. 3 Таблицы 3 

настоящего договора) 1,05 руб./мин. 

- Услуга междугородного завершения вызова на коды DEF, RN, (указанные в п. 2 Таблицы 3 
настоящего договора) 20,13руб./мин. 

-Услуга междугородного завершения  вызова на коды ABC (в соответствии с таблицей 4 

настоящего договора). 
Услуга международного завершения вызова (в соответствии с таблицей 5 настоящего договора)   

 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Срок действия Договора 
ограничивается сроком действия Лицензий Сторон с учетом пролонгирования срока их действий.  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СМАРТС-

Иваново». 

80.  ЗАО 

«СМАРТС-

Иваново» 

Договор коммерческого 

представительства 

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ЗАО «СМАРТС-Иваново» 

 
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 г. Иваново и Ивановская область. 

На условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «СМАРТС-

Иваново». 



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. 

 
Стоимость: не более 550 000 руб. в год без НДС 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его уполномоченными 
представителями обеих Сторон и считается заключенным на неопределенный срок. 

81.  ПАО «НИС» Договор о выделении на 

возвратной основе денежных 

средств (о предоставлении 

займа) 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: ПАО «НИС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 

возвратной основе в общей сумме не более 92 000 000,00 (Девяносто два миллиона) рублей.  
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11,5 (Одиннадцать целых 

пять десятых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 марта 2016 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 104 000 000,00 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; 

окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему договору 

денежных средств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «НИС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ПАО «НИС». 

82.  ПАО «НИС» Договор о выделении на 
возвратной основе денежных 

средств (о предоставлении 

займа) 

Заимодавец: ПАО «МТС» 
Заемщик: ПАО «НИС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 
возвратной основе в общей сумме не более 105 000 000,00 (Сто пять миллионов) рублей. 

Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 12,5 (Двенадцать целых 

пять десятых) процентов годовых от предоставленной суммы займа.  
Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 декабря 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. 

 
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 117 000 000,00 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; 
окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему договору 

денежных средств. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «НИС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ПАО «НИС». 



83.  ЗАО «МКС-
Балашиха» 

Дополнительное соглашение 
№ 2 

к Договору №Д130032033 от 

20.08.2013 года о 
присоединении сетей связи 

телерадиовещания и их 

взаимодействии 

Исполнитель: ПАО «МТС»; 
Заказчик: ЗАО «МКС-Балашиха» 

 

Предмет: Внести изменение в п. 8.1 раздела 8. Срок действия и порядок расторжения Договора № 
Д130032033 от 20.08.2013 года заменив старую редакцию:  

Настоящий договор заключается на 1 (один) год и вступает в действие с даты подписания обеими 

Сторонами.  
На новую редакцию: 

Настоящий договор заключается на 1 (один) год и вступает в действие с момента его подписания 

Сторонами. Настоящий договор продлевается на каждый последующий 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. 

 
2. В случае, если дата, начиная с которой ЗАО «МКС-Балашиха» вправе использовать ту или иную услугу 

связи, как она определена в Договоре, является более ранней по сравнению с датой подписания настоящего 

Соглашения, Стороны соглашаются и устанавливают, что: 

(а) при заключении настоящего Соглашения Стороны распространили действие настоящего Соглашения на 

отношения Сторон, возникшие до подписания настоящего Соглашения (п.2 ст. 425 Гражданского кодекса 

РФ); 
(б) услуги связи, указанные в настоящем Соглашении, были фактически предоставлены ЗАО «МКС-

Балашиха» начиная с даты, указанной в настоящем Соглашении, при этом Стороны уже на тот момент 

считали согласованными существенные условия предоставления таких прав (эти условия соответствуют 
условиям, изложенным в настоящем Соглашении), хотя бы настоящее Соглашение и было оформлено 

позднее; 

(в) фактическое предоставление «МТС» услуг связи ЗАО «МКС-Балашиха» по настоящему Соглашению 
было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных действий (п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 

Гражданского кодекса РФ) 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами 

и распространяет действие своих условий на отношения Сторон с 20 августа 2014 года. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МКС-
Балашиха». 

84.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

 

Заказ № 39 к Договору 

№IPLC-MTS-02/2010 - 

D1002011 
от “16” марта 2010 г. 

(изменение финансовых 

условий заказа №25) 

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Увеличение скорости без изменения 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: 20 Гб/с.  
Адрес выделения портов:  

Точка А: Украина, г. Киев, Ул. Леонтовича, 9, техническая площадка МТС Украина  

Точка Б: Frankfurt am Main , Kleyerstrasse 88-90,  EQUINIX / former Ancotel,  
Сдача Канала в пользование: 01.01.2015г. 

Срок пользования Каналом: 1 год. 

 
Стоимость: не более 72000 Евро в год. 

Плата за организацию цифрового канала (установочная плата) не взимается. Организован ранее. 

Плата за пользование Каналом (абонементная плата), в месяц 6000 Евро не включая НДС и 
другие действующие налоги. (вкк 11.05.02.01)  

*ВКК – внутренний код классификации услуг ПАО «МТС» 

 
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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом  Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 
директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 
 

Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 
исполняет функции единоличного 

исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 



85.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА» 

 

Заказ № 40 к Договору 
№IPLC-MTS-02/2010 - 

D1002011 

от “16” марта 2010 г. 
.(изменение финансовых 

условий заказа №26) 

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА» 
Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Увеличение скорости без изменения 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: 20 Гб/с.  

Адрес выделения портов:  
Точка А: Украина, г. Киев, Ул. Леонтовича, 9, техническая площадка МТС Украина  

Точка Б: Frankfurt am Main , Kleyerstrasse 88-90,  EQUINIX / former Ancotel,  

Сдача Канала в пользование: 01.01.2015г. 
Срок пользования Каналом: 1 год. 

 

Стоимость: не более 72000 Евро  в год. 

Плата за организацию цифрового канала (установочная плата) не взимается. Организован ранее. 

Плата за пользование Каналом (абонементная плата), в месяц 6000 Евро не включая НДС и 

другие действующие налоги. (вкк 11.05.02.01)  
*ВКК – внутренний код классификации услуг ПАО «МТС» 

 

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. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом  Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 

 
Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 
исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

86.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА» 

 

Заказ № 37 к Договору 
№IPLC-MTS-02/2010 - 

D1002011 

от “16” марта 2010 г. 
 

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА» 
Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: аренда канала связи, услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети на 
основе сети передачи данных.  

Точка А: Украина, г. Киев, ул. Леонтовича, 9 ДЦ «ВЕГА»,  оборудование Гугл, link 1 

Точка Б: Г. Киев, ул. Леонтовича, 9, стык сетей ОАО МТС и МТС Украина 
Сдача Канала в пользование: 01.01.2015г. 

Скорость передачи информации/скорость доступа: 200 Мб/с.  

Срок пользования Каналом: 1 год. 
 

Стоимость: не более 4380 долларов  США  в год. 

Плата за организацию цифрового канала (установочная плата) не взимается.  
Плата за пользование Каналом (абонементная плата), в месяц 365 долларов  США  не включая 

НДС и другие действующие налоги. (вкк 11.05.02.01)  

*ВКК – внутренний код классификации услуг ПАО «МТС» 
 

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. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом  Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 

 
Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 
исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

87.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 
 

Заказ № 38 к Договору №IPLC-

MTS-02/2010 - D1002011 
от “16” марта 2010 г. 

 

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

Заказчик: ПАО «МТС» 
 

Предмет: аренда канала связи, услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети на основе сети 
передачи данных.  

Точка А: Украина, г. Киев, ул. Леонтовича, 9 ДЦ «ВЕГА»,  оборудование Гугл, link 2 

Точка Б: Г. Киев, ул. Леонтовича, 9, стык сетей ОАО МТС и МТС Украина 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 



Сдача Канала в пользование: 01.01.2015г. 
Скорость передачи информации/скорость доступа: 200 Мб/с.  

Срок пользования Каналом: 1 год. 

 
Стоимость: не более 4380 долларов  США  в год. 

Плата за организацию цифрового канала (установочная плата) не взимается.  

Плата за пользование Каналом (абонементная плата), в месяц 365 долларов  США  не включая НДС и 
другие действующие налоги. (вкк 11.05.02.01)  

*ВКК – внутренний код классификации услуг ПАО «МТС» 

 
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. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом  Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 

 
Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 

исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

88.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА» 

 

Заказ № 6 (Приложение № 
1/6,  2/6 

к Дополнению №1 к 

Комплексному Соглашению 
об оказании услуг 

международной электросвязи  

между  ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» и   ПрАО 

«МТС УКРАИНА»   

№ D120118757 от «20» 
декабря  2012 г.) 

 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: Изменение скорости порта по Заказу Услуги № 5  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  
Сдача Канала в пользование: 01.01.2015г. 

Скорость передачи информации/скорость доступа: 90 000 Мб/с.  

Срок пользования Каналом: 1 год. 
 

Стоимость: не более 25 548 000 рублей  в год. 

Плата за организацию цифрового канала (установочная плата) не взимается.  
Плата за пользование Каналом (абонементная плата), в месяц 2 129 000 рублей  не включая НДС 

и другие действующие налоги. (вкк 11.05.02.01)  

*ВКК – внутренний код классификации услуг ПАО «МТС» 
 

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. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом  Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 

 
Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 
исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

89.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

 

Заказ Услуги №10 

к Договору №IPLC-MTSR-

07/2010 - Д1013975 

от “14” октября 2010 г. 

 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: аренда канала связи, услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети на основе сети 

передачи данных.  
Точка А: Украина, г. Киев, ул. Леонтовича, 9  

Точка Б: г. Москва, ул. Правды, д.8, к.. 7 

Сдача Канала в пользование: до  30.01.2015г. 
Скорость передачи информации/скорость доступа: 10 Мб/с.  

Срок пользования Каналом: 1 год. 
 

Стоимость: не более 9360 долларов  США  в год. 

Плата за организацию цифрового канала (установочная плата)  1040 долларов США.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом  Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 



Плата за пользование Каналом (абонементная плата), в месяц 780 долларов  США  не включая НДС и 
другие действующие налоги. (вкк 11.05.02.01)  

*ВКК – внутренний код классификации услуг ПАО «МТС» 

 
Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания последней Стороной, и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА». 

 

Член Правления ПАО «МТС» 
Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 

исполнительного органа ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

90.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Подтверждение даты 

прекращения оказания услуг 
международного роуминга к 

по Соглашению о 

международном роуминге 

(МТС Украина - Провайдер) 

Сторона 1: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

Сторона 2 (Провайдер): ПАО «МТС»  
 

Предмет: Настоящим две подписавшиеся ниже Стороны, Провайдер и МТС Украина, 

договариваются прекратить, начиная с 28.02.2015 г. предоставление услуг международного 

роуминга относительно Операторов BH TELECOM, Joint Stock Company, Bosnia-Herzegovina; 

Mobile Company of Iran (MCI), Iran; Belarusian Telecommunications Network CJSC, Belarus; Etisalat 

Misr, Egypt; VIVA Bahrain (STC), Bahrain; Kuwait Telecom Company, Kuwait; Public Enterprise 
Croatian Telecom JSC, Bosnia-Herzegovina; Grameenphone Limited, Bangladesh; Bulgarian 

Telecommunications Company EAD, Bulgaria; MegaFon, Russia; Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, 

Montenegro; Airtel Bangladesh Limited, Bangladesh; NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A., Bolivia; 
Wataniya Palestine Mobile Telecommunication Company, Palestine; Office National des 

Télécommunications, Burkina Faso; BMobile Ltd, Papua New Guinea; Orange (Liechtenstein) AG, 

Liechtenstein; Zanzibar Telecom Limited, Tanzania; Telekom Networks Malawi Ltd., Malawi; 
Atlantique Telecom Niger, Niger; Hanoi Telecom Joint Stock Company, Vietnam; Telma Mobile S.A., 

Madagascar; Nucleo S.A., Paraguay; Telefonica Celular De Bolivia S.A., Bolivia; Digicel Vanuatu Ltd., 

Vanuatu; T-2 d.o.o., Slovenia; United Telephone Company, USA; Telkom, Ltd, Kenya; M1 Limited, 
Singapore; KG Telecom, Taiwan, R.O.C.; Setar N.V., Aruba; Telecom Cook Islands Ltd, Cook Islands; 

T+, Cape Verde; Travel Telekommunikation s.r.o., Czech Republic; Mascom Wireless (Pty) Limited, 

Botswana; CVMovel, S.A., Cape Verde; Trilogy Dominicana S.A., Dominican Republic; Wataniya 
Telecom Algérie s.p.a., Algeria; Mobile Bussiness Unit of ETECSA (Cubacel), Cuba; Faroese Telecom, 

Faroe Islands; Scancom Limited (MTN), Ghana; Geocell Ltd., Georgia; Malaysian Mobile Services Sdn 

Bhd, Malaysia; Free Mobile, France; Gibtelecom, Gibraltar; VINI S.A.S., French Polynesia; Comium 
Gambia Ltd., Gambia; Elisa Corporation, Finland; MagtiCom Ltd., Georgia; Elisa Corporation, Finland; 

Millicom Ghana Ltd., Ghana; Sentel gsm S.A., Senegal; TIGO, Congo RDC; PT Indosat Tbk., 

Indonesia; Siminn hf, Iceland; Hong Kong CSL, Hong Kong; Korek Telecom, Iraq; PT Telekomunikasi 
Selular, Indonesia; Mahangar Telephone Nigam Limited, India; Nova ehf., Iceland; KDDI Corporation, 

Japan; Hot Mobile Ltd., Israel; Safaricom Limited, Kenya; Og fjarskipti ehf, Iceland; Kcell JSC, 

Kazakhstan; Essar Telecom, Kenya; Smart Axiata Co. Ltd., Cambodia; Jordan Mobile Telephone 
Services Co., Jordan; SK Telecom, South Korea; Melita Mobile, Malta; Wana Corporate S.A., Morocco; 

Cellcom Telecommunications Inc., Liberia; ORANGE MALI SA, Mali; MobIsle Communications Ltd, 

Malta; Monaco Telecom, Kosovo; MIC 2 SAL, Lebanon; Moldcell SA, Moldova; Mocambique Celular, 
SARL, Mozambique; Orange Armenia, Armenia; VM SA, Mozambique ; Mahanagar Telephone 

(Mauritius) Ltd, Mauritius ; Emerging Markets Telecommunication Services Ltd (EMTS), Nigeria; 

AeroMobile AS, Norway; Maritime Communications Partner AS, Norway; Telecom New Zealand, New 
Zealand; Omani Qatari Telecommunications Company S.A.O.C., Oman; Cable & Wireless Panama, 

S.A., Panama; Digicel PNG Limited, Papua New Guinea; TMN, Telecomunicacoes Moveis Nacion, SA, 

Portugal ; Zain, Saudi Arabia ; EXPRESSO SENEGAL, SA, Senegal ; MTN, South Sudan ; Uganda 
Telecom Limited, Uganda ; Far EasTone Telecommunications Co., Ltd, Taiwan, Province of China; 

Sprint Spectrum L.P., USA; Chunghwa Telecom Mobile Business Group, Taiwan, Province of China; 

ES "MTS-TM", Turkmenistan; Indigo Tajikistan CJSC, Tajikistan; Somoncom JV CJSC, Tajikistan; 
Babilon-Mobile CJSC, Tajikistan; True Move Company Limited, Thailand; Advanced Info Service 

Public Company Ltd., Thailand; Advanced Wireless Network Company Ltd, Thailand; Tusmobil d.o.o., 

Slovenia; Network of The World Ltd., South Sudan; Ucell, Uzbekistan; Vietnam Telecom Services 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом  Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 
ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА». 

 

Член Правления ПАО «МТС» 
Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 

исполнительного органа ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 



Company, Viet Nam; Spacetel Yemen Limited, Yemen; Mobile Telephone Networks (Pty) Ltd, South 
Africa; Econet Wireless (Private) Limited, Zimbabwe; Telecel Zimbabwe (pvt) Ltd., Zimbabwe, 

перечисленных в Письмах о коммерческом запуске, подписанных Сторонами на основании 

Соглашения о международном роуминге (МТС Украина – Провайдер) от 26.10.2012 г. 
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 BH TELECOM, Joint Stock Company, Bosnia-Herzegovina; 

Mobile Company of Iran (MCI), Iran; Belarusian Telecommunications Network CJSC, Belarus; Etisalat 

Misr, Egypt; VIVA Bahrain (STC), Bahrain; Kuwait Telecom Company, Kuwait; Public Enterprise 
Croatian Telecom JSC, Bosnia-Herzegovina; Grameenphone Limited, Bangladesh; Bulgarian 

Telecommunications Company EAD, Bulgaria; MegaFon, Russia; Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, 

Montenegro; Airtel Bangladesh Limited, Bangladesh; NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A., Bolivia; 
Wataniya Palestine Mobile Telecommunication Company, Palestine; Office National des 

Télécommunications, Burkina Faso; BMobile Ltd, Papua New Guinea; Orange (Liechtenstein) AG, 

Liechtenstein; Zanzibar Telecom Limited, Tanzania; Telekom Networks Malawi Ltd., Malawi; 

Atlantique Telecom Niger, Niger; Hanoi Telecom Joint Stock Company, Vietnam; Telma Mobile S.A., 

Madagascar; Nucleo S.A., Paraguay; Telefonica Celular De Bolivia S.A., Bolivia; Digicel Vanuatu Ltd., 

Vanuatu; T-2 d.o.o., Slovenia; United Telephone Company, USA; Telkom, Ltd, Kenya; M1 Limited, 
Singapore; KG Telecom, Taiwan, R.O.C.; Setar N.V., Aruba; Telecom Cook Islands Ltd, Cook Islands; 

T+, Cape Verde; Travel Telekommunikation s.r.o., Czech Republic; Mascom Wireless (Pty) Limited, 

Botswana; CVMovel, S.A., Cape Verde; Trilogy Dominicana S.A., Dominican Republic; Wataniya 
Telecom Algérie s.p.a., Algeria; Mobile Bussiness Unit of ETECSA (Cubacel), Cuba; Faroese Telecom, 

Faroe Islands; Scancom Limited (MTN), Ghana; Geocell Ltd., Georgia; Malaysian Mobile Services Sdn 

Bhd, Malaysia; Free Mobile, France; Gibtelecom, Gibraltar; VINI S.A.S., French Polynesia; Comium 
Gambia Ltd., Gambia; Elisa Corporation, Finland; MagtiCom Ltd., Georgia; Elisa Corporation, Finland; 

Millicom Ghana Ltd., Ghana; Sentel gsm S.A., Senegal; TIGO, Congo RDC; PT Indosat Tbk., 
Indonesia; Siminn hf, Iceland; Hong Kong CSL, Hong Kong; Korek Telecom, Iraq; PT Telekomunikasi 

Selular, Indonesia; Mahangar Telephone Nigam Limited, India; Nova ehf., Iceland; KDDI Corporation, 

Japan; Hot Mobile Ltd., Israel; Safaricom Limited, Kenya; Og fjarskipti ehf, Iceland; Kcell JSC, 

Kazakhstan; Essar Telecom, Kenya; Smart Axiata Co. Ltd., Cambodia; Jordan Mobile Telephone 

Services Co., Jordan; SK Telecom, South Korea; Melita Mobile, Malta; Wana Corporate S.A., Morocco; 

Cellcom Telecommunications Inc., Liberia; ORANGE MALI SA, Mali; MobIsle Communications Ltd, 
Malta; Monaco Telecom, Kosovo; MIC 2 SAL, Lebanon; Moldcell SA, Moldova; Mocambique Celular, 

SARL, Mozambique; Orange Armenia, Armenia; VM SA, Mozambique ; Mahanagar Telephone 

(Mauritius) Ltd, Mauritius ; Emerging Markets Telecommunication Services Ltd (EMTS), Nigeria; 
AeroMobile AS, Norway; Maritime Communications Partner AS, Norway; Telecom New Zealand, New 

Zealand; Omani Qatari Telecommunications Company S.A.O.C., Oman; Cable & Wireless Panama, 

S.A., Panama; Digicel PNG Limited, Papua New Guinea; TMN, Telecomunicacoes Moveis Nacion, SA, 
Portugal ; Zain, Saudi Arabia ; EXPRESSO SENEGAL, SA, Senegal ; MTN, South Sudan ; Uganda 

Telecom Limited, Uganda ; Far EasTone Telecommunications Co., Ltd, Taiwan, Province of China; 

Sprint Spectrum L.P., USA; Chunghwa Telecom Mobile Business Group, Taiwan, Province of China; 
ES "MTS-TM", Turkmenistan; Indigo Tajikistan CJSC, Tajikistan; Somoncom JV CJSC, Tajikistan; 

Babilon-Mobile CJSC, Tajikistan; True Move Company Limited, Thailand; Advanced Info Service 

Public Company Ltd., Thailand; Advanced Wireless Network Company Ltd, Thailand; Tusmobil d.o.o., 
Slovenia; Network of The World Ltd., South Sudan; Ucell, Uzbekistan; Vietnam Telecom Services 

Company, Viet Nam; Spacetel Yemen Limited, Yemen; Mobile Telephone Networks (Pty) Ltd, South 

Africa; Econet Wireless (Private) Limited, Zimbabwe; Telecel Zimbabwe (pvt) Ltd., Zimbabwe 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 BH 
TELECOM, Joint Stock Company, Bosnia-Herzegovina; Mobile Company of Iran (MCI), Iran; 

Belarusian Telecommunications Network CJSC, Belarus; Etisalat Misr, Egypt; VIVA Bahrain (STC), 

Bahrain; Kuwait Telecom Company, Kuwait; Public Enterprise Croatian Telecom JSC, Bosnia-
Herzegovina; Grameenphone Limited, Bangladesh; Bulgarian Telecommunications Company EAD, 

Bulgaria; MegaFon, Russia; Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, Montenegro; Airtel Bangladesh 



Limited, Bangladesh; NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A., Bolivia; Wataniya Palestine Mobile 
Telecommunication Company, Palestine; Office National des Télécommunications, Burkina Faso; 

BMobile Ltd, Papua New Guinea; Orange (Liechtenstein) AG, Liechtenstein; Zanzibar Telecom 

Limited, Tanzania; Telekom Networks Malawi Ltd., Malawi; Atlantique Telecom Niger, Niger; Hanoi 
Telecom Joint Stock Company, Vietnam; Telma Mobile S.A., Madagascar; Nucleo S.A., Paraguay; 

Telefonica Celular De Bolivia S.A., Bolivia; Digicel Vanuatu Ltd., Vanuatu; T-2 d.o.o., Slovenia; United 

Telephone Company, USA; Telkom, Ltd, Kenya; M1 Limited, Singapore; KG Telecom, Taiwan, R.O.C.; 
Setar N.V., Aruba; Telecom Cook Islands Ltd, Cook Islands; T+, Cape Verde; Travel 

Telekommunikation s.r.o., Czech Republic; Mascom Wireless (Pty) Limited, Botswana; CVMovel, S.A., 

Cape Verde; Trilogy Dominicana S.A., Dominican Republic; Wataniya Telecom Algérie s.p.a., Algeria; 
Mobile Bussiness Unit of ETECSA (Cubacel), Cuba; Faroese Telecom, Faroe Islands; Scancom Limited 

(MTN), Ghana; Geocell Ltd., Georgia; Malaysian Mobile Services Sdn Bhd, Malaysia; Free Mobile, 

France; Gibtelecom, Gibraltar; VINI S.A.S., French Polynesia; Comium Gambia Ltd., Gambia; Elisa 
Corporation, Finland; MagtiCom Ltd., Georgia; Elisa Corporation, Finland; Millicom Ghana Ltd., 

Ghana; Sentel gsm S.A., Senegal; TIGO, Congo RDC; PT Indosat Tbk., Indonesia; Siminn hf, Iceland; 

Hong Kong CSL, Hong Kong; Korek Telecom, Iraq; PT Telekomunikasi Selular, Indonesia; Mahangar 

Telephone Nigam Limited, India; Nova ehf., Iceland; KDDI Corporation, Japan; Hot Mobile Ltd., Israel; 

Safaricom Limited, Kenya; Og fjarskipti ehf, Iceland; Kcell JSC, Kazakhstan; Essar Telecom, Kenya; 

Smart Axiata Co. Ltd., Cambodia; Jordan Mobile Telephone Services Co., Jordan; SK Telecom, South 
Korea; Melita Mobile, Malta; Wana Corporate S.A., Morocco; Cellcom Telecommunications Inc., 

Liberia; ORANGE MALI SA, Mali; MobIsle Communications Ltd, Malta; Monaco Telecom, Kosovo; 

MIC 2 SAL, Lebanon; Moldcell SA, Moldova; Mocambique Celular, SARL, Mozambique; Orange 
Armenia, Armenia; VM SA, Mozambique ; Mahanagar Telephone (Mauritius) Ltd, Mauritius ; 

Emerging Markets Telecommunication Services Ltd (EMTS), Nigeria; AeroMobile AS, Norway; 

Maritime Communications Partner AS, Norway; Telecom New Zealand, New Zealand; Omani Qatari 
Telecommunications Company S.A.O.C., Oman; Cable & Wireless Panama, S.A., Panama; Digicel PNG 

Limited, Papua New Guinea; TMN, Telecomunicacoes Moveis Nacion, SA, Portugal ; Zain, Saudi 
Arabia ; EXPRESSO SENEGAL, SA, Senegal ; MTN, South Sudan ; Uganda Telecom Limited, Uganda 

; Far EasTone Telecommunications Co., Ltd, Taiwan, Province of China; Sprint Spectrum L.P., USA; 

Chunghwa Telecom Mobile Business Group, Taiwan, Province of China; ES "MTS-TM", Turkmenistan; 

Indigo Tajikistan CJSC, Tajikistan; Somoncom JV CJSC, Tajikistan; Babilon-Mobile CJSC, Tajikistan; 

True Move Company Limited, Thailand; Advanced Info Service Public Company Ltd., Thailand; 

Advanced Wireless Network Company Ltd, Thailand; Tusmobil d.o.o., Slovenia; Network of The World 
Ltd., South Sudan; Ucell, Uzbekistan; Vietnam Telecom Services Company, Viet Nam; Spacetel Yemen 

Limited, Yemen; Mobile Telephone Networks (Pty) Ltd, South Africa; Econet Wireless (Private) 

Limited, Zimbabwe; Telecel Zimbabwe (pvt) Ltd., Zimbabwe, начиная с 01.03.2015 г. или тестовые 
роуминговые SIM карты, выпущенные и направленные МТС Украиной в адрес операторов BH 

TELECOM, Joint Stock Company, Bosnia-Herzegovina; Mobile Company of Iran (MCI), Iran; 

Belarusian Telecommunications Network CJSC, Belarus; Etisalat Misr, Egypt; VIVA Bahrain (STC), 
Bahrain; Kuwait Telecom Company, Kuwait; Public Enterprise Croatian Telecom JSC, Bosnia-

Herzegovina; Grameenphone Limited, Bangladesh; Bulgarian Telecommunications Company EAD, 

Bulgaria; MegaFon, Russia; Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, Montenegro; Airtel Bangladesh 
Limited, Bangladesh; NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A., Bolivia; Wataniya Palestine Mobile 

Telecommunication Company, Palestine; Office National des Télécommunications, Burkina Faso; 

BMobile Ltd, Papua New Guinea; Orange (Liechtenstein) AG, Liechtenstein; Zanzibar Telecom 
Limited, Tanzania; Telekom Networks Malawi Ltd., Malawi; Atlantique Telecom Niger, Niger; Hanoi 

Telecom Joint Stock Company, Vietnam; Telma Mobile S.A., Madagascar; Nucleo S.A., Paraguay; 

Telefonica Celular De Bolivia S.A., Bolivia; Digicel Vanuatu Ltd., Vanuatu; T-2 d.o.o., Slovenia; United 
Telephone Company, USA; Telkom, Ltd, Kenya; M1 Limited, Singapore; KG Telecom, Taiwan, R.O.C.; 

Setar N.V., Aruba; Telecom Cook Islands Ltd, Cook Islands; T+, Cape Verde; Travel 

Telekommunikation s.r.o., Czech Republic; Mascom Wireless (Pty) Limited, Botswana; CVMovel, S.A., 
Cape Verde; Trilogy Dominicana S.A., Dominican Republic; Wataniya Telecom Algérie s.p.a., Algeria; 

Mobile Bussiness Unit of ETECSA (Cubacel), Cuba; Faroese Telecom, Faroe Islands; Scancom Limited 

(MTN), Ghana; Geocell Ltd., Georgia; Malaysian Mobile Services Sdn Bhd, Malaysia; Free Mobile, 
France; Gibtelecom, Gibraltar; VINI S.A.S., French Polynesia; Comium Gambia Ltd., Gambia; Elisa 

Corporation, Finland; MagtiCom Ltd., Georgia; Elisa Corporation, Finland; Millicom Ghana Ltd., 



Ghana; Sentel gsm S.A., Senegal; TIGO, Congo RDC; PT Indosat Tbk., Indonesia; Siminn hf, Iceland; 
Hong Kong CSL, Hong Kong; Korek Telecom, Iraq; PT Telekomunikasi Selular, Indonesia; Mahangar 

Telephone Nigam Limited, India; Nova ehf., Iceland; KDDI Corporation, Japan; Hot Mobile Ltd., Israel; 

Safaricom Limited, Kenya; Og fjarskipti ehf, Iceland; Kcell JSC, Kazakhstan; Essar Telecom, Kenya; 
Smart Axiata Co. Ltd., Cambodia; Jordan Mobile Telephone Services Co., Jordan; SK Telecom, South 

Korea; Melita Mobile, Malta; Wana Corporate S.A., Morocco; Cellcom Telecommunications Inc., 

Liberia; ORANGE MALI SA, Mali; MobIsle Communications Ltd, Malta; Monaco Telecom, Kosovo; 
MIC 2 SAL, Lebanon; Moldcell SA, Moldova; Mocambique Celular, SARL, Mozambique; Orange 

Armenia, Armenia; VM SA, Mozambique ; Mahanagar Telephone (Mauritius) Ltd, Mauritius ; 

Emerging Markets Telecommunication Services Ltd (EMTS), Nigeria; AeroMobile AS, Norway; 
Maritime Communications Partner AS, Norway; Telecom New Zealand, New Zealand; Omani Qatari 

Telecommunications Company S.A.O.C., Oman; Cable & Wireless Panama, S.A., Panama; Digicel PNG 

Limited, Papua New Guinea; TMN, Telecomunicacoes Moveis Nacion, SA, Portugal ; Zain, Saudi 
Arabia ; EXPRESSO SENEGAL, SA, Senegal ; MTN, South Sudan ; Uganda Telecom Limited, Uganda 

; Far EasTone Telecommunications Co., Ltd, Taiwan, Province of China; Sprint Spectrum L.P., USA; 

Chunghwa Telecom Mobile Business Group, Taiwan, Province of China; ES "MTS-TM", Turkmenistan; 

Indigo Tajikistan CJSC, Tajikistan; Somoncom JV CJSC, Tajikistan; Babilon-Mobile CJSC, Tajikistan; 

True Move Company Limited, Thailand; Advanced Info Service Public Company Ltd., Thailand; 

Advanced Wireless Network Company Ltd, Thailand; Tusmobil d.o.o., Slovenia; Network of The World 
Ltd., South Sudan; Ucell, Uzbekistan; Vietnam Telecom Services Company, Viet Nam; Spacetel Yemen 

Limited, Yemen; Mobile Telephone Networks (Pty) Ltd, South Africa; Econet Wireless (Private) 

Limited, Zimbabwe; Telecel Zimbabwe (pvt) Ltd., Zimbabwe в рамках Соглашения о международном 
роуминге AA.73 (МТС Украина - Провайдер), заблокированы, начиная с 01.03.2015 г.; 

 

2. вся ответственность за использование ранее переданных SIM карт операторами BH TELECOM, 
Joint Stock Company, Bosnia-Herzegovina; Mobile Company of Iran (MCI), Iran; Belarusian 

Telecommunications Network CJSC, Belarus; Etisalat Misr, Egypt; VIVA Bahrain (STC), Bahrain; 
Kuwait Telecom Company, Kuwait; Public Enterprise Croatian Telecom JSC, Bosnia-Herzegovina; 

Grameenphone Limited, Bangladesh; Bulgarian Telecommunications Company EAD, Bulgaria; 

MegaFon, Russia; Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, Montenegro; Airtel Bangladesh Limited, 

Bangladesh; NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A., Bolivia; Wataniya Palestine Mobile 

Telecommunication Company, Palestine; Office National des Télécommunications, Burkina Faso; 

BMobile Ltd, Papua New Guinea; Orange (Liechtenstein) AG, Liechtenstein; Zanzibar Telecom 
Limited, Tanzania; Telekom Networks Malawi Ltd., Malawi; Atlantique Telecom Niger, Niger; Hanoi 

Telecom Joint Stock Company, Vietnam; Telma Mobile S.A., Madagascar; Nucleo S.A., Paraguay; 

Telefonica Celular De Bolivia S.A., Bolivia; Digicel Vanuatu Ltd., Vanuatu; T-2 d.o.o., Slovenia; United 
Telephone Company, USA; Telkom, Ltd, Kenya; M1 Limited, Singapore; KG Telecom, Taiwan, R.O.C.; 

Setar N.V., Aruba; Telecom Cook Islands Ltd, Cook Islands; T+, Cape Verde; Travel 

Telekommunikation s.r.o., Czech Republic; Mascom Wireless (Pty) Limited, Botswana; CVMovel, S.A., 
Cape Verde; Trilogy Dominicana S.A., Dominican Republic; Wataniya Telecom Algérie s.p.a., Algeria; 

Mobile Bussiness Unit of ETECSA (Cubacel), Cuba; Faroese Telecom, Faroe Islands; Scancom Limited 

(MTN), Ghana; Geocell Ltd., Georgia; Malaysian Mobile Services Sdn Bhd, Malaysia; Free Mobile, 
France; Gibtelecom, Gibraltar; VINI S.A.S., French Polynesia; Comium Gambia Ltd., Gambia; Elisa 

Corporation, Finland; MagtiCom Ltd., Georgia; Elisa Corporation, Finland; Millicom Ghana Ltd., 

Ghana; Sentel gsm S.A., Senegal; TIGO, Congo RDC; PT Indosat Tbk., Indonesia; Siminn hf, Iceland; 
Hong Kong CSL, Hong Kong; Korek Telecom, Iraq; PT Telekomunikasi Selular, Indonesia; Mahangar 

Telephone Nigam Limited, India; Nova ehf., Iceland; KDDI Corporation, Japan; Hot Mobile Ltd., Israel; 

Safaricom Limited, Kenya; Og fjarskipti ehf, Iceland; Kcell JSC, Kazakhstan; Essar Telecom, Kenya; 
Smart Axiata Co. Ltd., Cambodia; Jordan Mobile Telephone Services Co., Jordan; SK Telecom, South 

Korea; Melita Mobile, Malta; Wana Corporate S.A., Morocco; Cellcom Telecommunications Inc., 

Liberia; ORANGE MALI SA, Mali; MobIsle Communications Ltd, Malta; Monaco Telecom, Kosovo; 
MIC 2 SAL, Lebanon; Moldcell SA, Moldova; Mocambique Celular, SARL, Mozambique; Orange 

Armenia, Armenia; VM SA, Mozambique ; Mahanagar Telephone (Mauritius) Ltd, Mauritius ; 

Emerging Markets Telecommunication Services Ltd (EMTS), Nigeria; AeroMobile AS, Norway; 
Maritime Communications Partner AS, Norway; Telecom New Zealand, New Zealand; Omani Qatari 

Telecommunications Company S.A.O.C., Oman; Cable & Wireless Panama, S.A., Panama; Digicel PNG 



Limited, Papua New Guinea; TMN, Telecomunicacoes Moveis Nacion, SA, Portugal ; Zain, Saudi 
Arabia ; EXPRESSO SENEGAL, SA, Senegal ; MTN, South Sudan ; Uganda Telecom Limited, Uganda 

; Far EasTone Telecommunications Co., Ltd, Taiwan, Province of China; Sprint Spectrum L.P., USA; 

Chunghwa Telecom Mobile Business Group, Taiwan, Province of China; ES "MTS-TM", Turkmenistan; 
Indigo Tajikistan CJSC, Tajikistan; Somoncom JV CJSC, Tajikistan; Babilon-Mobile CJSC, Tajikistan; 

True Move Company Limited, Thailand; Advanced Info Service Public Company Ltd., Thailand; 

Advanced Wireless Network Company Ltd, Thailand; Tusmobil d.o.o., Slovenia; Network of The World 
Ltd., South Sudan; Ucell, Uzbekistan; Vietnam Telecom Services Company, Viet Nam; Spacetel Yemen 

Limited, Yemen; Mobile Telephone Networks (Pty) Ltd, South Africa; Econet Wireless (Private) 

Limited, Zimbabwe; Telecel Zimbabwe (pvt) Ltd., Zimbabwe в рамках Соглашения АА73 (МТС 
УКРАИНА – ПРОВАЙДЕР), переходит от Провайдера к МТС Украине, начиная с 01.03.2015 г. 

или тестовые роуминговые SIM карты, выпущенные и направленные операторами BH TELECOM, 

Joint Stock Company, Bosnia-Herzegovina; Mobile Company of Iran (MCI), Iran; Belarusian 
Telecommunications Network CJSC, Belarus; Etisalat Misr, Egypt; VIVA Bahrain (STC), Bahrain; 

Kuwait Telecom Company, Kuwait; Public Enterprise Croatian Telecom JSC, Bosnia-Herzegovina; 

Grameenphone Limited, Bangladesh; Bulgarian Telecommunications Company EAD, Bulgaria; 

MegaFon, Russia; Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, Montenegro; Airtel Bangladesh Limited, 

Bangladesh; NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A., Bolivia; Wataniya Palestine Mobile 

Telecommunication Company, Palestine; Office National des Télécommunications, Burkina Faso; 
BMobile Ltd, Papua New Guinea; Orange (Liechtenstein) AG, Liechtenstein; Zanzibar Telecom 

Limited, Tanzania; Telekom Networks Malawi Ltd., Malawi; Atlantique Telecom Niger, Niger; Hanoi 

Telecom Joint Stock Company, Vietnam; Telma Mobile S.A., Madagascar; Nucleo S.A., Paraguay; 
Telefonica Celular De Bolivia S.A., Bolivia; Digicel Vanuatu Ltd., Vanuatu; T-2 d.o.o., Slovenia; United 

Telephone Company, USA; Telkom, Ltd, Kenya; M1 Limited, Singapore; KG Telecom, Taiwan, R.O.C.; 

Setar N.V., Aruba; Telecom Cook Islands Ltd, Cook Islands; T+, Cape Verde; Travel 
Telekommunikation s.r.o., Czech Republic; Mascom Wireless (Pty) Limited, Botswana; CVMovel, S.A., 

Cape Verde; Trilogy Dominicana S.A., Dominican Republic; Wataniya Telecom Algérie s.p.a., Algeria; 
Mobile Bussiness Unit of ETECSA (Cubacel), Cuba; Faroese Telecom, Faroe Islands; Scancom Limited 

(MTN), Ghana; Geocell Ltd., Georgia; Malaysian Mobile Services Sdn Bhd, Malaysia; Free Mobile, 

France; Gibtelecom, Gibraltar; VINI S.A.S., French Polynesia; Comium Gambia Ltd., Gambia; Elisa 

Corporation, Finland; MagtiCom Ltd., Georgia; Elisa Corporation, Finland; Millicom Ghana Ltd., 

Ghana; Sentel gsm S.A., Senegal; TIGO, Congo RDC; PT Indosat Tbk., Indonesia; Siminn hf, Iceland; 

Hong Kong CSL, Hong Kong; Korek Telecom, Iraq; PT Telekomunikasi Selular, Indonesia; Mahangar 
Telephone Nigam Limited, India; Nova ehf., Iceland; KDDI Corporation, Japan; Hot Mobile Ltd., Israel; 

Safaricom Limited, Kenya; Og fjarskipti ehf, Iceland; Kcell JSC, Kazakhstan; Essar Telecom, Kenya; 

Smart Axiata Co. Ltd., Cambodia; Jordan Mobile Telephone Services Co., Jordan; SK Telecom, South 
Korea; Melita Mobile, Malta; Wana Corporate S.A., Morocco; Cellcom Telecommunications Inc., 

Liberia; ORANGE MALI SA, Mali; MobIsle Communications Ltd, Malta; Monaco Telecom, Kosovo; 

MIC 2 SAL, Lebanon; Moldcell SA, Moldova; Mocambique Celular, SARL, Mozambique; Orange 
Armenia, Armenia; VM SA, Mozambique ; Mahanagar Telephone (Mauritius) Ltd, Mauritius ; 

Emerging Markets Telecommunication Services Ltd (EMTS), Nigeria; AeroMobile AS, Norway; 

Maritime Communications Partner AS, Norway; Telecom New Zealand, New Zealand; Omani Qatari 
Telecommunications Company S.A.O.C., Oman; Cable & Wireless Panama, S.A., Panama; Digicel PNG 

Limited, Papua New Guinea; TMN, Telecomunicacoes Moveis Nacion, SA, Portugal ; Zain, Saudi 

Arabia ; EXPRESSO SENEGAL, SA, Senegal ; MTN, South Sudan ; Uganda Telecom Limited, Uganda 
; Far EasTone Telecommunications Co., Ltd, Taiwan, Province of China; Sprint Spectrum L.P., USA; 

Chunghwa Telecom Mobile Business Group, Taiwan, Province of China; ES "MTS-TM", Turkmenistan; 

Indigo Tajikistan CJSC, Tajikistan; Somoncom JV CJSC, Tajikistan; Babilon-Mobile CJSC, Tajikistan; 
True Move Company Limited, Thailand; Advanced Info Service Public Company Ltd., Thailand; 

Advanced Wireless Network Company Ltd, Thailand; Tusmobil d.o.o., Slovenia; Network of The World 

Ltd., South Sudan; Ucell, Uzbekistan; Vietnam Telecom Services Company, Viet Nam; Spacetel Yemen 
Limited, Yemen; Mobile Telephone Networks (Pty) Ltd, South Africa; Econet Wireless (Private) 

Limited, Zimbabwe; Telecel Zimbabwe (pvt) Ltd., Zimbabwe в адрес МТС Украины в рамках 

Соглашения о международном роуминге AA.73 (МТС Украина - Провайдер), заблокированы, 
начиная с 01.03.2015 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 расторжения. 
 

Срок: с момента подписания документа до исполнения сторонами обязательств по договору. 

 

91.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА» 

Поправки № 4 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): ПАО «МТС» 

 

Предмет:  Предметом настоящих Поправок № 4 являются регулирование срока действия 
Приложения 11, изложенного в Поправках 3 

 
Стороны договорились о том, что с  1 августа 2014г условия Приложения 11, изложенные в 

Поправках № 3, применялись в числе прочих операторов перечисленных в Приложении 11  и к  

оператору Vodafone Malta (Мальта) (TAP код AAZVF) на протяжении всего периода действия 

Приложения 11.   

 

Стороны договорились с 1 октября 2014 года признать утратившим силу Приложение 11, 
изложенное в Поправках 3 к Дополнительному соглашению.С 01-14/0028c26.01.2015Директору 

по корпоративному управлению Калинину М. А. 

     
Срок: Условия настоящих поправок вступают в силу с даты подписания. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом  Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 
 

Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 
исполняет функции единоличного 

исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

92.  АО «ТАСКОМ» Заказ № 324 к Договору 
возмездного оказания услуг 

связи № 01-08-001 от 14.01.08 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: АО «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. Коминтерна, д. 17 

Скорость до 512  Кбит/с; VPN L3. 

 
Стоимость: не более 70800,00 руб. без  НДС  в год. 

Единовременный платеж – 18000,00  руб. без НДС; ежемесячный платеж –4400,00  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 ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «ТАСКОМ». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Савченко 

В.Э. одновременно является членом 
Совета директоров АО «ТАСКОМ». 

93.  АО «ТАСКОМ» Заказ № 325   к Договору 
возмездного оказания услуг  

(услуг связи) №01-08-001 от 

14.01.08 
 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: АО «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. Краснознаменск, ул. Минская, район 147 дома офицеров 

Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L3 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «ТАСКОМ». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Савченко 

В.Э. одновременно является членом 
Совета директоров АО «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. 

 
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного года с 

последующей пролонгацией  

94.  АО «ТАСКОМ» Заказ № 326   к Договору 

возмездного оказания услуг  
(услуг связи) №01-08-001 от 

14.01.08 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: АО «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, Щелковский р-н, г. Щелково, Пролетарский пр-кт, д. 10  

Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L3. 

 

 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. 

 
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 ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «ТАСКОМ». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Савченко 

В.Э. одновременно является членом 
Совета директоров АО «ТАСКОМ». 

95.  АО «ТАСКОМ» Заказ № 327   к Договору 

возмездного оказания услуг 
(услуг связи) №01-08-001 от 

14.01.08 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: АО «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, Калужское шоссе 22-й ( п. Сосенское) д. 1 стр. Мега-Теплый стан 
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L3. 

 

Стоимость: не более 126600,00 руб. без НДС в год. 
Единовременный платеж – 21000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 8800,00  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 ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «ТАСКОМ». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Савченко 

В.Э. одновременно является членом 

Совета директоров АО «ТАСКОМ». 

96.  АО «ТАСКОМ» Заказ № 328   к Договору 

возмездного оказания услуг  

(услуг связи) №01-08-001 от 
14.01.08 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: АО «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. 1, этаж 1 

Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L3. 

 

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. 

 

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 ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «ТАСКОМ». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Савченко 

В.Э. одновременно является членом 

Совета директоров АО «ТАСКОМ». 



97.  АО «ТАСКОМ» Заказ № 329   к Договору 
возмездного оказания услуг 

(услуг связи) №01-08-001 от 

14.01.08 
 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: АО «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 Анненский, д. 3, стр. 1 

Скорость до 128 Кбит/с Скорость до 10240 Кбит/с VPN L3. 

 
Стоимость: не более 86000,00 руб. без НДС в год 

Единовременный платеж – 15200,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 5900,00 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 ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «ТАСКОМ». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Савченко 

В.Э. одновременно является членом 
Совета директоров АО «ТАСКОМ». 

98.  ЗАО «Пенза-

GSM» 

Договор коммерческого 

представительства  

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ЗАО «Пенза-GSM» 
 

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 г. Пенза и Пензенская область. 

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. 

 

Стоимость:  не более 2 257 104 руб. без НДС в год. 
 

Срок:  Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его уполномоченными 

представителями обеих Сторон и считается заключенным на неопределенный срок 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Пенза-GSM». 



99.  ЗАО «Пенза-
GSM» 

Договор о присоединении 
сетей D150048301-04 

Оператор: ЗАО «Пенза-GSM» 
МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: На условиях настоящего Договора МТС оказывает ОПЕРАТОРу Услугу присоединения 
на междугородном уровне сети электросвязи ОПЕРАТОРа к междугородной телефонной сети МТС 

и Услуги по пропуску трафика, указанные в Приложении №4 к настоящему Договору.  

 ОПЕРАТОР оплачивает оказываемые МТСом Услугу присоединения и Услуги по пропуску 
трафика. 

МТС оплачивает оказываемые Оператором Услуги по пропуску трафика. 

 
Стоимость:  не более  338 983,05 рублей в год без НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты, его подписания Сторонами. Срок действия 
Договора ограничивается сроком действия Лицензий Сторон с учетом пролонгирования срока их 

действия. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Пенза-GSM». 

100.  ЗАО 

«КОМСТАР-
Регионы» 

Дополнительное соглашение 

№ 2 к Договору поставки № 
D130561604-07 от «20» 

декабря 2013 г 

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Покупатель: ПАО «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.  

 
Срок поставки оборудования по Заказам, заключаемым в рамках Дополнительного соглашения, 

составляет не более 60 дней с даты их подписания обеими сторонами. 

 

Стоимость: не более 19 957 596,53  рублей без учета НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с 
момента подписания и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 
управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 

101.  ЗАО 

«КОМСТАР-
Регионы» 

Дополнительное Соглашение 

№ D 150005963-07 к 
Агентскому договору №  

D130416813-07 от 

19.11.2013г. 

Принципал: ПАО «МТС» 

Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет:  

I. Дополнить раздел 1 Договора следующими пунктами: 
1.1.1. В случае неисполнения или  несвоевременного исполнения Покупателем обязательств по 

сделке купли-продажи недвижимого имущества в части оплаты совершить комплекс 
юридических и фактических действий по возврату принадлежащего Принципалу на праве 

собственности недвижимого имущества (далее Имущество) от Покупателя, в том числе с правом 

обращения с соответствующими исковыми требованиями в суд,  подписания соглашения о 
расторжении договора,  акта приема-передачи Имущества, мирового соглашения  с правом 

получения денежных средств и последующим перечислением на счет Принципала в случае 

принятия решения о предоставлении отсрочки, рассрочки платежа, и иных документов. По 
сделкам, совершенным по настоящему Договору Агентом с третьим лицом, права и обязанности 

возникают непосредственно у Принципала. 

1.6. По настоящему Договору Агент от имени и за счет Принципала также обязуется совершить 
комплекс юридических и фактических действий по взысканию имеющейся  с арендатора (ИП 

Басова Ф.В.) задолженности по договору аренды недвижимого имущества от 01.09.2009г. № 

46/09-А (в том числе основной задолженности и неустойки, возникшей вследствие просрочки 
исполнения обязательств, а также задолженности и неустойки в связи с фактическим 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 
ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 



пользованием имуществом, возникшей после расторжения договора аренды недвижимого 
имущества). 

1.7. Денежные средства, полученные в результате взыскания с Арендатора задолженности по 

договору аренды недвижимого имущества от 01.09.2009г. № 46/09-А (в том числе основной 
задолженности и неустойки, возникшей вследствие просрочки исполнения обязательств, а также 

задолженности и неустойки за время фактического пользования имуществом), подлежат 

перечислению на счет Принципала. 
 

II. Дополнить подраздел 3.2  Договора следующим пунктом: 

3.2.12. Осуществлять все необходимые действия для возврата имущества, принадлежащего 
Принципалу, и находящегося в фактическом владении третьего лица (Покупателя), в том числе, 

принять меры по возврату имущества в досудебном порядке, а, при необходимости, обращаться 

от имени и в интересах Принципала в судебные органы. 
 

III. Изменить следующие пункты Договора, изложив их в следующей редакции: 

3.1.4. Выдать Агенту доверенность, оформленную  в соответствии с требованиями 

законодательства, подтверждающую полномочия Агента перед третьими лицами на совершение 

сделок   и иных действий по исполнению поручений, указанных  в разделе 1 настоящего 

Договора, в том числе с правом представления интересов Принципала в суде. 
3.2.2. Перечислить Принципалу денежные средства, полученные в соответствии с п. 1.1.1, 1.5, 

1.6, 1.7 Договора на расчетный счет Принципала, указанный в реквизитах Сторон, в течении 30 

дней с момента их поступления на расчетный счет Агента. 
4.3. Принципал уплачивает Агенту вознаграждение за исполнение агентского поручения в 

течении 30 банковских дней с момента исполнения обязательств по настоящему Договору и 

подписания Сторонами акта оказанных услуг. 
 

Срок: с даты подписания на весь срок действия договора  

102.  ЗАО 
«СМАРТС-

Уфа» 

Договор о присоединении 
сетей D150055644-04 

Оператор: ЗАО «СМАРТС-Уфа» 
МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: На условиях настоящего Договора МТС оказывает ОПЕРАТОРу Услугу присоединения 
на междугородном уровне сети электросвязи ОПЕРАТОРа к междугородной телефонной сети МТС 

и Услуги по пропуску трафика, указанные в Приложении №4 к настоящему Договору.  

ОПЕРАТОР оплачивает оказываемые МТСом Услугу присоединения и Услуги по пропуску 
трафика. 

МТС оплачивает оказываемые МТСом Услугу присоединения и Услуги по пропуску трафика. 

 
Стоимость:  не более  211 864.41 рублей в год без НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты, его подписания Сторонами. Срок действия 
Договора ограничивается сроком действия Лицензий Сторон с учетом пролонгирования срока их 

действия. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СМАРТС-
Уфа». 

103.  ООО «Бастион» Договор на ведение 

бухгалтерского учета 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: ООО «Бастион» 

 

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 401 916 руб. в год, без учета НДС 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Бастион». 

 



 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения Договора и действует до «31» 

декабря 2015 г. Условия настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, 

возникшие до его заключения, с «01» февраля 2015 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. 

104.  ООО «Телеком 
Поволжье» 

Договор на ведение 
бухгалтерского учета 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
Заказчик: ООО «Телеком Поволжье» 

 

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 260 448 руб. в год, без учета НДС 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения Договора и действует до «31» 
декабря 2015 г. Условия настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, 

возникшие до его заключения, с «01» февраля 2015 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 ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Телеком 
Поволжье». 

105.  СООО 

«Мобильные 
ТелеСистемы» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 к договору аренды 
недвижимого имущества № 3 

от 28.12.2012 года.   

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет:  

1. Изложить п. 1.1 договора в следующей редакции: 
«Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

нежилое помещение, общей площадью 211,5 (двести одиннадцатых целых и пять десятых) кв.м., 

расположенное по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, дом 60-4Н (далее 
по тексту – «помещение»). 

Характеристики помещения представлены в копии технического паспорта на нежилое 

помещение, выданного РУП «Минское агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» и составленного по состоянию на 18.07.2014г. Копия технического паспорта 

прилагается (Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1)» 

2. Приложение № 1 к договору изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

3. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«Сумма ежемесячной арендной платы составляет 3342 (три тысячи триста сорок два) Евро, 

включая НДС. Сумма НДС по ставке 20 % составляет 557 (пятьсот пятьдесят семь) Евро. НДС 

уплачивается в порядке, установленном международными договорами, участниками которых 

являются Российская Федерация и Республика Беларусь. Оплата арендной платы осуществляется 
в Евро». 

 

Стоимость: не более 33 420 Евро без НДС в год. 
 

Срок: с даты подписания на весь срок действия договора аренды. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «Мобильные 

ТелеСистемы». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров СООО 
«Мобильные ТелеСистемы», членом 

Совета директоров ПАО «МТС», 

членом Правления ПАО «МТС» и 
Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В. и Смелков А.Г. одновременно 

являются членами Совета директоров 

СООО «Мобильные ТелеСистемы». 

106.  СООО 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 

Дополнительное соглашение 
№ 1 к договору аренды 

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 



недвижимого имущества № 4 
от 28.12.2012 года.   

Предмет:  
1. Изложить п. 1.1 договора в следующей редакции: 

«Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

Здание, общей площадью 597,1 (пятьсот девяносто семь целых и одна десятая) кв.м., 
расположенное по адресу: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Красноармейская, дом 3 (далее по 

тексту – «Здание»). 

Характеристики здания представлены в копии технического паспорта на нежилое здание, 
выданного РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру» и составленного по состоянию на 12.06.2014г. Копия технического паспорта 

прилагается (Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1)» 
2. Приложение № 1 к договору изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

3. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: 
«Сумма ежемесячной арендной платы составляет 4285 (четыре тысячи двести восемьдесят пять) 

Евро, включая НДС. Сумма НДС по ставке 20 % составляет 714 (семьсот четырнадцать) Евро. 

НДС уплачивается в порядке, установленном международными договорами, участниками 

которых являются Российская Федерация и Республика Беларусь. Оплата арендной платы 

осуществляется в Евро». 

 
Стоимость: не более 42 850 Евро без НДС в год. 

 

Срок: с даты подписания на весь срок действия договора аренды. 

которого является СООО «Мобильные 
ТелеСистемы». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров СООО 

«Мобильные ТелеСистемы», членом 

Совета директоров ПАО «МТС», 
членом Правления ПАО «МТС» и 

Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Смелков А.Г. одновременно 

являются членами Совета директоров 
СООО «Мобильные ТелеСистемы». 

107.  СООО 

«Мобильные 

ТелеСистемы» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 к договору аренды 

недвижимого имущества № 5 
от 28.12.2012 года.   

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 
Предмет:  

1. Изложить п. 1.1 договора в следующей редакции: 

«Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 
нежилые помещения, общей площадью 922,7 (девятьсот двадцать две целых и семь десятых) 

кв.м., расположенные по адресу: Республика Беларусь, г. Брест, пр-т им. П.М. Машерова, дом 46-

22 (далее по тексту – «помещения»). 
Характеристики помещений представлены в копии технического паспорта на нежилые 

помещения, выданного РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру» и составленного по состоянию на 29.10.2012г. Копия технического паспорта 
прилагается (Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1)» 

2. Приложение № 1 к договору изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 
3. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«Сумма ежемесячной арендной платы составляет 8867 (восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) 

Евро, включая НДС. Сумма НДС по ставке 20 % составляет 1 478 (одна тысяча четыреста 
семьдесят восемь) Евро. НДС уплачивается в порядке, установленном международными 

договорами, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Беларусь. 

Оплата арендной платы осуществляется в Евро». 
 

Стоимость: не более 88 670 Евро без НДС в год. 

 
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон с 01.01.2015г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является СООО «Мобильные 

ТелеСистемы». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров СООО 

«Мобильные ТелеСистемы», членом 
Совета директоров ПАО «МТС», 

членом Правления ПАО «МТС» и 

Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Смелков А.Г. одновременно 
являются членами Совета директоров 

СООО «Мобильные ТелеСистемы». 

108.  СООО 

«Мобильные 
ТелеСистемы» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 к договору аренды 
недвижимого имущества № 6 

от 28.12.2012 года.   

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет:  
1. Изложить п. 1.1 договора в следующей редакции: 

«Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

нежилые помещения, общей площадью 613,1 (шестьсот тринадцать целых и одна десятая) кв.м., 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «Мобильные 
ТелеСистемы». 

 



расположенные по адресу: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Крестьянская, дом 26-57 (далее по 
тексту – «помещения»). 

Характеристики помещений представлены в копии технического паспорта на нежилые 

помещения, выданного РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» и составленного по состоянию на 03.04.2014г. Копия технического 

паспорта прилагается (Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1)» 

2. Приложение № 1 к договору изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

3. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«Сумма ежемесячной арендной платы составляет 6047 (шесть тысяч сорок семь) Евро, включая 
НДС. Сумма НДС по ставке 20 % составляет 1 008 (одна тысяча восемь) Евро. НДС уплачивается 

в порядке, установленном международными договорами, участниками которых являются 

Российская Федерация и Республика Беларусь. Оплата арендной платы осуществляется в Евро». 
 

Стоимость: не более 10 080 Евро без НДС в год. 

 

Срок: с даты подписания на весь срок действия договора аренды. 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров СООО 

«Мобильные ТелеСистемы», членом 

Совета директоров ПАО «МТС», 
членом Правления ПАО «МТС» и 

Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Смелков А.Г. одновременно 

являются членами Совета директоров 
СООО «Мобильные ТелеСистемы». 

109.  ОАО «Джет 

Эйр Групп» 

Соглашение от 27.12.2013 о 

расторжении Договора на 
эксплуатацию воздушного 

судна №VL135 от 11.02.2012  

Заказчик: ПАО «МТС»  

Собственник: VL135 Limited (Кипр) 
Эксплуатант: ОАО «Джет Эйр Групп» 

 

Предмет: Собственник, Заказчик и Эксплуатант пришли к соглашению о расторжении Договора 
на эксплуатацию ВС и о  прекращении обязательств с даты подписания данного Соглашения, за 

исключением обязательств по взаиморасчетам Сторон в соответствии с п.9 Договора. на 

эксплуатацию ВС, которые должны быть произведены Сторонами в срок до 1 июня 2014 года, на 
основании чего Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней должны подписать акт сверки взаимных 

расчетов по форме Приложения № 2 к Договору на эксплуатацию ВС. Заказчик оплачивает все 

расходы Эксплуатанта и третьих лиц, а также все суммы причитающиеся Эксплуатанту, которые 
относятся к периоду действия Договора на эксплуатацию ВС.  

Все претензии, которые Стороны могут иметь сейчас или в будущем в связи с Договором на 

эксплуатацию ВС, за исключением обязательств по взаиморасчету Сторон в соответствии с п.9 
Договора на эксплуатацию ВС, считаются прекращенными. 

В дату подписания данного Соглашения Эксплуатант возвращает ВС Собственнику на условиях 

«как есть» в месте, согласованном Собственником и Эксплуатантом. Собственник должен 
принять ВС, подписав и направив Эксплуатанту Акт приемки-передачи воздушного судна, 

приведенный в Приложении А настоящего Соглашения. Заказчик должен подтвердить, что 

ознакомлен с возвратом ВС Собственнику, путем подписания Акта приемки-передачи ВС. 
 

Срок: соглашение вступает в силу с даты подписания и до даты исполнения обязательств 

сторонами. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Джет Эйр 

Групп». 

110.  ЗАО «Энвижн 

Груп»  

Заказ № 244 к Рамочному 

договору № NV.03.020848 

(номер МТС D1211891) 

 

Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп» 

Заказчик: ПАО «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 

Общая стоимость 
работ  (без НДС),  

в рублях 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Энвижн Груп». 



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. 

99 684 836,96 

НДС(18%) 17 943 270,65 

Итого с учётом НДС(18%) 117 628 107,61 

 
Адреса проведения Работ: 

г. Москва, Дорожный пр-д, д. 3 стр. 2 

г. Москва, 2-й Вязовский, 6 
г. Москва, ул. Магнитогорская, 9 

г. Нижний Новгород, Автозал к.209 

г. Нижний Новгород, Серверная ЦОД к.305 
г. Нижний Новгород, ул. Гагарина, 168А 

г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 33 

г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50 
г. Иркутск, ул. Академическая, д.28/7 

г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского,36 

г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2а 
г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 9-307 

г. Краснодар, ул. Морская 54/2. 

 
Сроки выполнения работ: начальный – 01.01.2014 г., конечный – 31.12.2014 г. 

 

Стоимость: не более 99 684 836,96 руб. без НДС. 
 

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. 

 

111.  ЗАО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№ 1 к Заказу № 131 от 

24.12.2013г. к Договору № 

D1211891 (NV.03.020848) от 
«23» апреля 2012 г. 

Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп» 
Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  
1. Стороны договорились продлить сроки оказания Услуг, установленные в п.3 Заказа, с 

01.01.2015 года по 31.12.2015 года. 

2. Итоговая стоимость Услуг Партнера за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года составляет 
398 805,18 (Триста девяносто восемь тысяч восемьсот пять и 18/100)  долларов США, кроме того  

НДС - 18% на сумму 71 784,93  (Семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят четыре и 93/100) 

доллара США. Стоимость Услуг по Спецификации №1 за каждый отчетный период указана в 
Приложении №1 к Заказу в редакции настоящего Дополнительного соглашения. 

3. Стороны договорились изменить Приложение 1 «Перечень Оборудования и ПО, на которое 

распространяются Услуги. Цены на Услуги» к Заказу и изложить его в редакции настоящего 
дополнительного соглашения. 

4. Стороны договорились изменить Приложение 2 «Условия технической поддержки» к Заказу и 

изложить его в редакции настоящего дополнительного соглашения. 
 

Стоимость: не более 398 805,18 долларов США без НДС. 

 
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, является неотъемлемой частью  Заказа и распространяет свое действие 

на отношения Сторон с 01.01.2015 года.  
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Энвижн Груп». 



112.  ЗАО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № 246 к Договору 
D1211891-246  от «23» апреля 

2012 года 

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп» 
Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: В соответствии со Спецификацией 1 к Заказу Партнер обязуется поставить Товар, а 
МТС обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора и Заказа. 

Спецификация 1 

№ 
п.

п. 

Артикул 
Описание оборудования,  
материалов, товаров, услуг, 

работ (на русском языке) 

Ко

л-
во, 

шт

. 

Цена 
за 

ед., 

USD
, без 

НДС 

Общ

ая 
стои

мост

ь, 
USD

. без 

НДС 

Адрес 

поставки 
(город, 

улица, 

дом) 

1 PRT-H00-

Q02X32 

Port Blade, H Series, 2x40G 

32x10G (24 10G + 2 40G or 32 
10G active).  

Карта расширения 

24х10+2x40GE или 32х10GE, 
для платформ HD4/8 

1 97 

011,
00 

97 

011,
00 

105568 г. 

Москва, 
ул. 

Магнито

горская, 
д. 9 

2 SFP-533 SFP-533 10 Gig SFP+. Single 

Mode 1310nm LR. Трансивер 
SFP+ 10 Гбит/сек., 1310нм 

LR. 

12 658,

00 

7 

896,
00 

105568 г. 

Москва, 
ул. 

Магнито

горская, 
д. 9 

Итого без НДС 18%, доллар США 104 907.00  

НДС 18%, доллар США 18 883,26  

Итого с НДС 18%, доллар США 123 790,26  

 
Срок поставки: Партнер обязуется поставить Товар не позднее 25.02.2015 г. 

 

Гарантийный срок на товар - 12 месяцев с момента приемки Товара МТС.  
 

Стоимость: не более 104 907,00 долларов США без НДС. 

 
Срок: заказ действует с момента подписания Сторонами и до выполнения Сторонами 

обязательств.  
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Энвижн Груп». 

113.  ЗАО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение № 1 к 

Дополнительному 

соглашение № 26 от 05 
ноября 2014г. к Договору № 

NV.03.020848 (D1211891) от 

23.04.2012г. 

Поставщик (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп» 

Покупатель: ПАО «МТС» 

 
Предмет:  

1. Стороны соглашаются возобновить действие Соглашения с поправками, изложенными в 

настоящем Дополнении. Соответственно, с момента заключения настоящего Дополнения 
отношения Сторон регулируются новым Соглашением, действующим в той редакции 

Соглашения, которая действовала непосредственно перед окончанием срока действия 

Соглашения или прекращением действия Соглашения.  
2. Стороны договорились продлить действие Cоглашения до 31.12.2015 включительно.   

 

Стоимость: не более 100 066 606,35 рублей без НДС. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «Энвижн Груп». 



Срок: дополнение № 1 вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия 
дополнительного соглашения № 26. 

114.  ЗАО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ к Договору №  

D1211891 от «23» апреля 

2012 г. 

Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Партнер предоставляет МТС право использования (лицензию) нижеследующего 

программного обеспечения (ПО) способами, указанными в п.2 настоящего Заказа: 

 

 Наименование 
программы для ЭВМ 

(далее - ПО): (авторы, 

название, иные 
характеристики) 

Кол
-во 

коп

ий 

Размер 
вознагра

ждения 

(без 
НДС) в 

долларах 
США 

Срок, на 
который 

предоставляет

ся право 
использования 

(далее - Срок) 

Территория 

1 ПО Oracle Enterprise 

Linux 

68 1 734,58 На весь срок 

действия 

исключительн
ого права  на 

ПО 

Российская 

Федерация 

Общий размер 

вознаграждения 

 117 951,44 (Сто семнадцать тысяч девятьсот 

пятьдесят одна целая и 44/100) долларов 
США  

 

Стоимость: не более 117 951,44 долларов США без НДС. 
 

Способы использования:  

- воспроизведение ПО тиражом указанным в п.1 настоящего Заказа 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);  
- эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО. 

 

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 и в Приложении № 1 к настоящему заказу, как в отношении всего ПО в целом, так и в 

отношении любой части ПО.  

 

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. 
 

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ России на дату подписания заказа. В случае 

изменения устанавливаемого ЦБ России значения курса рубля РФ к доллару США на дату 
отгрузки относительно курса на дату подписания заказа более, чем на 5%, Стороны производят 

перерасчет цены в следующем порядке: 

Скорректированные цены на ПО получаются в результате умножения исходных цен на 
коэффициент курсового пересчета цен (N), где: 

N = (1+0,5(Кнов/К исх -1), при этом: 

К нов. – курс доллара США к Российскому рублю на дату отгрузки Товара; 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «Энвижн Груп». 



К исх. – курс ЦБ на дату подписания заказа 
Сумма к оплате = N * (Цена Заказа, USD); 

 

Гарантийный срок: Партнер гарантирует исправность и бесперебойное функционирование ПО в 
течение 36 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. 

 

115.  ЗАО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №246 (D1211891_246)  

к  Договору D1211891 
(NV.03.020848) от 23.04. 2012 

г.  
 

Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп» 

Заказчик: ПАО «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. 

 

Наименование Услуг 

Общая 

стоимость 

(без НДС) 

в рублях 

1. Услуги по постгарантийной технической поддержке 

Оборудования и Программного обеспечения (далее - ПО), 
указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу (по 

тексту Заказа – Услуги), описанные в Приложении №2 к 

настоящему Заказу и в соответствии с ценами, 
определенными в Приложении № 1 к Заказу 

5 954 326,25 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.01.2015 г., конечный – 31.12.2015 г.  
 

Стоимость: не более 5 954 326,25 рублей без НДС. 

 
Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяется на отношения 

Сторон, возникшие с 01.01.2015г., и действует до выполнения Сторонами обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Энвижн Груп». 

116.  ЗАО «Энвижн 
Груп» 

Заказ №247  (D1211891_247) 
к  Договору D1211891 

(NV.03.020848) от 23.04. 2012 

г.  
 

Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп» 
Заказчик: ПАО «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 

 

Наименование Услуг 

Общая 

стоимость (без 
НДС) 

в рублях 

1. Услуги по постгарантийной технической поддержке 

Оборудования и Программного обеспечения (далее - ПО), 

указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу (по 
тексту Заказа – Услуги), описанные в Приложении №2 к 

настоящему Заказу и в соответствии с ценами 

определенными в Приложении № 1 к Заказу 

1 050 463,80 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.01.2015 г., конечный – 31.12.2015 г.  
 

Стоимость: не более 1 050 463,80 рублей без НДС. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Энвижн Груп». 



 
Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяется на отношения 

Сторон, возникшие с 01.01.2015г., и действует до выполнения Сторонами обязательств. 

117.  ЗАО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 36 

(Номер МТС: D1211891-
ТП2013) к Договору 

D1211891 от 23.04.2012 г. 

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп» 

Покупатель: ПАО «МТС»  
 

Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по организации оказания Услуг 

постгарантийной технической поддержки и обслуживанию Системы Irdeto Cas (далее – Услуги по 
ТП) в соответствии с условиями, указанными в приложении №1 к данному заказу: 

№ 

типа 
Наименование Услуг 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Цена (без 
НДС) за 

ед. в руб. 

Общая 

стоимость 

(без НДС) в 
руб. 

1.1 

Организация 
оказания Услуг 

постгарантийной 

технической 
поддержки и 

обслуживания 

Системы Irdeto Cas 

шт. 1 
1 940 000,0

0 
1 940 000,00 

Итого (Общая цена Заказа)  

без НДС:  
1 940 000,00 

НДС (18%): 349 200,00 

Общая цена Заказа с учетом НДС (18 %): 2 289 200,00 

 
Во избежание сомнений, Стороны соглашаются, что МТС имеет интерес только к такому 

исполнению Заказа Партнером, при котором должным образом будут оказаны Услуги. 

 
Адреса оказания Услуг: г. Москва, Дубнинская, 12а. 

 

Срок оказания Услуг ТП: с 11 мая 2013 г. по 30 июня 2014 г. 
 

Стоимость: не более 1 940 000 руб. без НДС. 

 
Срок:  Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами 

обязательств. Заказ распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 11.05.2013 г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Энвижн Груп». 

118.  ЗАО «Энвижн 
Груп» 

Заказ к договору № 
NV.03.020848 от «23» апреля 

2012 г. 

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп» 
Сторона 2 (МТС): ПАО «МТС» 

 

Предмет: В соответствии с условиями Договора и настоящего Заказа Партнер выполняет Работы 
по подготовке Оборудования к коммерческому запуску через платформу, установленную по адресу 

по  г. Москва ул. Магнитогорская д. 9. 

Описание Работ и распределение ответственности между Сторонами приведено в Приложениях 1 

и 2 к настоящему Заказу. 

 

Общий срок выполнения работ: не позднее 08.04.2015г. 
 

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. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Энвижн Груп». 

119.  ЗАО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ 32 к Договору № 
NV.03.020848 от «23» апреля 

2012 г. 

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп» 

Сторона 2 (МТС): ПАО «МТС» 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Энвижн Груп». 



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 (далее также - Лицензии) 

по ценам, указанным в Приложении № 1. 
 

Срок предоставления прав на использование ПО – в течение 21 рабочего дня с даты подписания 

соответствующего Заказа. 
 

Способы использования ПО, объем предоставляемых прав, сроки действия Лицензий будут 

указаны в соответствующем Заказе. 
 

Стоимость: согласно прайс-листу (Приложение № 1) 

Условия оплаты:  

 аванс в размере 50% вознаграждения за Лицензии выплачивается в течение 30 календарных 

дней с даты подписания соответствующего Заказа, 

 окончательный платеж в размере 50% вознаграждения за Лицензии выплачивается в течение 

30 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта предоставления прав использования 
ПО, 

 в случае, если стоимость Лицензий в соответствующем Заказе указана в долларах США, то 

оплата осуществляется в рублях РФ по курсу ЦБ на день оплаты, 

 в случае, если стоимость Лицензий в соответствующем Заказе указана в рублях РФ, то оплата 

осуществляется в рублях РФ с учетом следующей валютной оговорки: В случае, если на момент 
оплаты вознаграждения со стороны МТС в пользу Партнера в рамках соответствующего Заказа, 

курс доллара США по отношению к рублю РФ изменится более чем на 5% от курса 33 руб. за 

один доллар США (принятый для пересчета стоимости Лицензий в Приложении 1 к настоящему 
ДС из долларов США в рубли РФ), стоимость вознаграждения, подлежащая оплате, 

пересчитывается по следующей формуле: Стоимость Заказа, подлежащая оплате = (Рублевая 

стоимость, установленная в соответствующем Заказе) / (33 руб.) * (курс рубля РФ к доллару 
США, установленный ЦБ РФ на день оплаты). 

 

Срок: Настоящее ДС составлено в двух экземплярах, вступает в силу с указанной в преамбуле выше 
даты и действует в течение срока действия Договора. 

 

120.  ЗАО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ 30  
Договору D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 
апреля 2012г.  

 

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп» 

Покупатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего Соглашения Партнер 
обязуется поставлять МТС Экземпляры программного обеспечения Veeam, комплекты 

расширения и сертификаты на техническую поддержку (далее – Товар) по ценам, указанным в 

Приложении 2 к настоящему Соглашению, а МТС принимать и оплачивать поставленный Товар. 
 

Приложение 2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (С УЧЁТОМ 

ФИКСИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ) ПО ЗАКАЗАМ 

 

Партн
омер 

Описание MSRP, 
USD * 

 Скидка от 
MSRP 

Цена 
долл без 

НДС 

 Veeam Backup & Replication Enterprise Plus for VMware 

V-

VBRP

LS-
VS-

Комплект расширения 

Экземпляра ПО Veeam 

Backup & Replication 
Enterprise Plus for VMware 

987,30  22% 770,09 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Энвижн Груп». 



P0000
-U4 

Upgrade from Veeam 
Backup & Replication 

Enterprise  

 Veeam Management Pack for System Center Enterprise Plus (VMware) 

V-
VMPP

LS-

VS-
P0000

-00 

Экземпляр ПО Veeam 
Management Pack 

Enterprise Plus for VMware  

797,60  22% 622,13 

V-

VMPP
LS-

VS-

P0000

-U6 

Экземпляр ПО Veeam 

Management Pack 
Enterprise Plus for Hyper-V 

Upgrade from Veeam 

Management Pack 

Enterprise 

354,60  22% 276,59 

V-

VMPP
LS-

VS-

P01Y
P-00 

Сертификат ТП 1 

additional year of 
maintenance prepaid for 

Veeam Management Pack 

Enterprise Plus for VMware  

143,57  14% 123,47 

V-

VMPP

LS-
VS-

P02Y

P-00 

Сертификат ТП  2 

additional years of 

maintenance prepaid for 
Veeam Management Pack 

Enterprise Plus for VMware  

271,18  14% 233,21 

V-

VMPP

LS-
VS-

P01PP

-00 

Сертификат ТП 1 

additional year of Premium 

maintenance prepaid for 
Veeam Management Pack 

Enterprise Plus for VMware 

(includes first year 24/7 
uplift)  

223,33  14% 192,06 

V-

VMPP
LS-

VS-

P02PP
-00 

Сертификат ТП 2 

additional years of Premium 
maintenance prepaid for 

Veeam Management Pack 

Enterprise Plus for VMware 
(includes first year 24/7 

uplift)  

390,82  14% 336,11 

V-

VMPP
LS-

VS-

P01A
R-00 

Сертификат ТП Annual 

Maintenance Renewal - 
Veeam Management Pack 

Enterprise Plus for VMware  

159,52  14% 137,19 

V-

VMPP
LS-

VS-

P01M
R-00 

Сертификат ТП Monthly 

Maintenance Renewal - 
Veeam Management Pack 

Enterprise Plus for VMware  

13,29  14% 11,43 



V-
VMPP

LS-

VS-
P0PA

R-00 

Сертификат ТП Annual 
Premium Maintenance 

Renewal (includes 24/7 

uplift)- Veeam Management 
Pack Enterprise Plus for 

VMware  

199,40  14% 171,48 

V-

VMPP
LS-

VS-

P0PM
R-00 

Сертификат ТП Monthly 

Premium Maintenance 
Renewal (includes 24/7 

uplift)- Veeam Management 

Pack Enterprise Plus for 
VMware  

16,62  14% 14,29 

V-

VMPP
LS-

VS-

P0AR
E-00 

Сертификат ТП Annual 

Maintenance Renewal 
Expired - Veeam 

Management Pack 

Enterprise Plus for VMware  

199,40  14% 171,48 

V-

VMPP

LS-
VS-

P024

M-00 

Сертификат ТП 24/7 

maintenance uplift, Veeam 

Management Pack 
Enterprise Plus for VMware 

– ONE month  

3,32  14% 2,86 

V-

VMPP

LS-
VS-

P024

Y-00 

Сертификат ТП 24/7 

maintenance uplift, Veeam 

Management Pack 
Enterprise Plus for VMware 

– ONE year  

39,88  14% 34,30 

* MSRP в соответствии с действующим прайс-листом вендора на территории РФ и СНГ. Цена в 

заказах может меняться в соответствии с изменением MSRP, уровень скидки изменению не 

подлежит.   
 

Стоимость: общая, совокупная стоимость всех Заказов к настоящему Соглашению в отношении 

Товара, поставляемого согласно настоящего Соглашения, не может превышать сумму 1 000 000 
долларов США без НДС. 

 

Срок поставки Товара составляет: не более 14 (четырнадцати) календарных дней, с момента 
подписания соответствующего Заказа.   

 

Адрес поставки Товара указывается в соответствующих Заказах к настоящему Соглашению. 
 

Срок: Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, вступает в силу с даты, указанной на первой странице Соглашения и 
действует до 31.12.2016г. 

Соответствующий Заказ вступает в силу с даты указанной на первой странице и действует до 

исполнения Сторонами обязательств по нему, если иное не указано в Заказе. 

121.  ЗАО «Энвижн 
Груп» 

ДОГОВОР № D150028991 НА 
ПРОВЕДЕНИЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ПОКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: ЗАО «Энвижн Груп» 

 

Предмет:  
Поскольку: 

- Сторона-2 готова поставить Стороне-1 изделия согласно спецификации приведённой в 

Приложении №1 к настоящему Договору, именуемые в дальнейшем «Изделия», а Сторона-1 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Энвижн Груп». 



заинтересована в приобретении Изделий при условии, что Изделия отвечают запросам Стороны-1 
по технологическим особенностям / качеству; 

- Характер Изделий таков, что для оценки возможности их приобретения и дальнейшей 

эксплуатации необходимо провести демонстрацию Изделий потенциальному приобретателю; 
- Для оценки возможности приобретения Изделий Сторона-1 нуждается в информации об 

Изделиях,  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

Настоящий Договор устанавливает порядок взаимоотношений Стороны-1 и Стороны-2 (далее 

вместе «Стороны», по отдельности «Сторона») при демонстрации Стороной-1 Стороне-2 
Изделий. 

 

Срок доставки изделий - не позднее 12 февраля  2015 г.  
 

Адрес доставки Изделия для демонстрации: г. Москва, 1-ый Дорожный проезд дом 3 строение 2 

 

Срок демонстрации изделий: с 12 февраля 2015 г. по 11 февраля 2016 г. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕМОНСТРАЦИИ 

 

№ 

п

.
п

. 

Наименование 

оборудования 

Модель, 

технические 

характеристики, 
инвентарный 

номер 

Серий

ный 

номер 
оборуд

ования 

Кол-во, 

шт. 

Стоимость 

оборудовани

я в рублях с 
учетом НДС 

(18%) 

1 
Коммутатор Hitachi 

Brocade VDX 6720 

BR-VDX6720-40-

R/P-345 
 2 4 135 679,54 

2 

Коммутатор Hitachi 

Brocade DCX 6510, 24P, 

16G, SWL SFPs, port 
sideexhaust, rack kit 

HD-6510-24-8G-

0R.P-345 
 2 919 040,46 

3 

Шкаф 

телекоммуникационны
й Hitachi Hitachi Global 

Rack Solution 

RACK.S-345  2 
229 759,54 
 

4 

Сервер Hitachi Compute 

Blade 500 System 
Chassis 

CB500-345  1 1 148 800,00 

5 
Сервер Hitachi Compute 
Blade 500 System 

CB500.BLADE-
345 

 2 1 148 800,00 

6 

Дисковый массив 
HITACHI Hitachi 

UnifiedStorage System 

150 

HUS150-345  1 2 986 880,46 

7 

Сервер HITACHI 

Compute Rack 

210HServer Product 

CR210H.S-345  2 459 520,00 

Итого, рублей с учётом НДС (18%) 11 
028 480,00 

 

Срок: с даты подписания и до исполнения сторонами своих обязательств. 

122.  ЗАО «Энвижн 
Груп»   

Дополнительное соглашение 
№ 1 

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»   
Сторона 2 (МТС): ПАО «МТС» 

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



к Заказу (NV.03.020848-132) 
от 25.12.2013 года к Договору 

№ D1211891 (NV.03.020848) 

от 23.04.2012 года  

 
Предмет: 

1. Стороны договорились продлить сроки оказания Услуг, установленные в п.3 Заказа, с 

01.01.2015 года по 31.12.2015 года. 
2. Итоговая стоимость Услуг Партнера за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года составляет 

44 581,21 (Сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят один и 21/100)  доллар  США, кроме того  

НДС - 18% на сумму 8024,62  (Восемь тысяч двадцать четыре и 62/100) доллара США. Стоимость 
Услуг по Спецификации №1 за каждый отчетный период указана в Приложении №1 к Заказу в 

редакции настоящего Дополнительного соглашения. 

3.  Стороны договорились изменить Приложение 1 и Приложение 2 к Заказу и изложить их в 
редакции настоящего соглашения. 

 

Стоимость: не более 44 581,21 доллар  США без НДС. 
 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, является неотъемлемой частью  Заказа и распространяет свое действие 

на отношения Сторон с 01.01.2015 года. Во всем остальном, не предусмотренным  

Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Заказа и Договора.      

 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «Энвижн Груп».   

123.  ЗАО «Энвижн 

Груп»   

Дополнение  №1  

к Договору №NV.23.047364 

на проведение 
демонстрационного показа 

оборудования от 11 августа 

2014 г. (D140323450) 

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»   

Сторона 2 (МТС): ПАО «МТС» 

 
Предмет: Стороны договорились изложить пункт № 4  Договора в следующей редакции: 

«4. Срок демонстрации Изделий 

4.1. Срок демонстрации Изделий Партнером МТС по настоящему договору – с 30 мая 2014 г. по 
26 февраля 2016 г.» 

 

Стоимость: без изменения стоимости услуг 
 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания Сторонами или 

надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «Энвижн Груп».   

124.  ЗАО «Энвижн 

Груп»   

Дополнение №1  

к Договору №NV.23.047305 

на проведение 
демонстрационного показа 

оборудования от 11 августа 

2014 г. (D140323626)  

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»   

Сторона 2 (МТС): ПАО «МТС» 

 
Предмет: Изложить пункт №4  Договора в следующей редакции: 

«4. Срок демонстрации Изделий 

4.1. Срок демонстрации Изделий Партнером МТС по настоящему договору – с 30 мая 2014 г. по 
26 февраля 2016 г.» 

 

Стоимость: без изменения стоимости услуг 
 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания Сторонами или 

надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «Энвижн Груп».   

125.  ЗАО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение №1 

Дополнительному 
Соглашению 23 от 

29.10.2014г.  

к Договору  №D1211891 от 
23.04.2012г 

Партнер: ЗАО «Энвижн Груп» 

Заказчик: ПАО «МТС» 
 

Предмет: 

1. Стороны договорились изложить Приложение №1(Прайс-лист) Соглашения в редакции 
настоящего Дополнения. 

Курс доллара США для Прайс листа на работы/услуги зафиксирован по курсу 47,3920 рублей за 1 

доллар США. Данное условие не применяется к следующему ценовому предложению: «г. 
Нижний Новгород, 1 этап. Пуско - Наладочные работы», которое подлежит оплате в соответствии 

с п.1.3. Соглашения. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Энвижн Груп».   



2. Стороны договорились изложить Приложение №3 (Форма Заказа) Соглашения в редакции 
настоящего Дополнения. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие 
на ранее возникшие отношения сторон, а именно на Заказ Р.1 (NV.03.049295-006) от 17.11.2014 и 

Заказ Р.3 (NV.03.049295-005) от 17.11.2014 к Дополнительному Соглашению № 23 от 29.10.2014г. 

к Договору №D1211891 от «23» апреля 2012 г. 
 

126.  ЗАО 

«СИТРОНИКС 

КАСУ» 

ЗАКАЗ № 4 

к Договору № 01/14 от 

21.02.2014г. 

Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Партнёр обязуется выполнить указанные в Спецификации № 1 настоящего Заказа 

работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ на условиях Договора и 
настоящего Заказа: 

 

Спецификация №1 

Описание Работ 
Общая стоимость (без 
НДС) в рублях РФ 

Выполнить работы по разработке и созданию 

Системы массивно-параллельной 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 

предустановленного программного обеспечения 

(далее – «Товар»), в соответствии с утверждённым 
МТС Техническим заданием (далее – «ТЗ»), 

разработанным на основании Технических 

Требований (далее – «ТТ») (Приложение 1 к Заказу) 
и в соответствии с Планом-графиком выполнения 

работ, приведённом в Приложении 3 к Заказу  

184 714 052,94 

Итого без учета НДС 18% 156 537 333,00 

НДС (18%): 28 176 719,94 

Итого, c учётом НДС (18%): 184 714 052,94 

 

* 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 156 537 333,00 рублей без НДС, и 
складывается из:  

- Стоимость Товара составляет не более 133 399 965, 00 (Сто тридцать три миллиона триста 

девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят пять целых 00/100) рублей, без НДС. 
В стоимость Товара включены все расходы, связанные с приобретением, хранением, страхованием, 

доставкой Товара до места назначения, погрузочно-разгрузочными работами, пуско-наладочные 

работы в отношении Товара, а также Подписка на обновления ПО в течение 5 лет (SUBSCRIPTION 
for 5years) и Гарантийное техническое обслуживание в течение 5 лет (MAINTENANCE for 5 years). 

- 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 целых 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «СИТРОНИКС 

КАСУ». 



00/100) рублей, без НДС. 
В стоимость Работ по Спецификации № 1 настоящего Заказа включено вознаграждение Партнёра 

за отчуждаемое в полном объёме исключительное право на создаваемую в рамках настоящего 

Заказа Документацию (указанную в разделе 5 Приложения 1) в размере: 3 000,00 (Три тысячи) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 457,63 (Четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки. 

Соответственно размер вознаграждения Партнёра за разработку каждого документа Документации 

рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых документов от указанного общего 
размера. 

 

Адрес места проведения работ: удалённо, в случае необходимости в офисе МТС по адресу: г. 
Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27 стр. 2. 

Адрес доставки Товара: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45 

 
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. (414 

календарных дней). 

 
Партнёр гарантирует: 

- исправность и бесперебойное функционирование Товара, перечисленного в Приложении 2 к 

Заказу в течение 5 (Пять) лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки Товара 
(гарантийный срок).  

- высокое качество выполненных Работ и их результата. На результат выполненных Работ 

Партнёр устанавливает гарантийный срок -  12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами 

Акта сдачи-приёмки Работ, указанных в Приложении 3 к настоящему Заказу (Гарантийный срок).  
 

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 
 

127.  ЗАО 

«СИТРОНИКС 

КАСУ» 

ЗАКАЗ № 5 

к Договору № 01/14 от «21» 

февраля 2014г.  

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 
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 стоимость 

(без НДС) в рублях 
РФ 

1 

Выполнить Работы: 

Разработка и согласование с МТС Технического 

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 

21 267 007,50 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «СИТРОНИКС 

КАСУ». 



в п.3 Приложения №1 к настоящему Заказу). 

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). 

10 633 503,75 

Итого*, без учёта НДС (18%): 35 445 012,50 

НДС (18%): 6 380 102,25 

Итого, с учётом НДС (18%): 41 825 114,75 

 
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 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:  

Общая стоимость работ по заказу составляет не более 35 445 012,50 рублей без НДС 
Стоимость Технической поддержки на результат работ сроком на 3 (три) года составляет не более 

25 400 000 рублей. 

 
Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: 70 (семьдесят) 

рабочих дней с даты подписания Заказа. 

 
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  

 

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. 

 

128.  ЗАО 

«СИТРОНИКС 
КАСУ» 

ЗАКАЗ № 8 

к договору № 01/14 от «21» 
февраля 2014г.    

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» 

Заказчик: ПАО «МТС» 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС 

КАСУ». 



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 
Общая стоимость, в 

рублях РФ 

Эт

ап 

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 

15 036 504,00 

Итого (с НДС): 17 743 074,72 (семнадцать миллионов семьсот сорок три тысячи 

семьдесят четыре рубля 72 копейки) 

*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: Общая стоимость работ составляет не более 15 036 504 рублей без НДС. 

Стоимость технической поддержки на результат работ сроком на 3 (три) года составляет не более 

12 000 000 рублей без НДС. 

 

Срок выполнения Работ - в течение 70 рабочих дней с даты подписания настоящего Заказа.  
 

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. 

 
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. 

129.  ОАО НИИТМ Договор аренды нежилого 

помещения  

Арендодатель: ОАО НИИТМ 

Арендатор: ПАО «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) с 01 февраля 2015 года передает в арендное пользование часть нежилого 

помещения общей площадью 6,1 кв. м.(Первый этаж – лабораторно-учрежденческое 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». 
 

Стоимость: не более 93050, 88 рублей без НДС в год. 

Ежемесячная сумма арендной платы - 9150 рублей, в т.ч. НДС 
 

Срок: Помещение сдается в аренду сроком на 11 месяцев, с 01 февраля 2015 года по 31 декабря 

2015 года. 
Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с 

момента подписания настоящего Договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО НИИТМ. 

130.  НП 

«Содействие 

развитию и 
использованию 

навигационных 

технологий» 

Дополнительное соглашение 

№ 2 к Договору по пропуску 

трафика при проведении 
тестирования оборудования и 

функциональности 

виртуальной сети подвижной 
радиотелефонной  связи № 

D130308672 от 08.10.2013 г. 

Исполнитель: ПАО «МТС»  

Заказчик: НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» 

 
Предмет: 

1. 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 30.03.2015, либо до момента заключения Договора о подключении сети связи 
Некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных 

технологий» к сети связи ПАО «МТС» для реализации MVNO и предоставления 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 30.03.2015, либо до 

момента заключения Договора о подключении сети связи Некоммерческого партнерства 

«Содействие развитию и использованию навигационных технологий» к сети связи ПАО «МТС» 
для реализации MVNO и предоставления 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 31.12.2014. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является НП «Содействие 

развитию и использованию 

навигационных технологий». 

131.  ОАО «Детский 

мир» 

Дополнительное соглашение 

№ 7  

к Договору 
возмездного  

оказания услуг  

№ D1218272  
от 02.07.2012 г. 

 

Заказчик: ОАО «Детский мир» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Приложение № 3 к договору D 1218272 от 02 июля 2012 изложить в следующей 

редакции: 

 
Количество Операторов на январь-февраль 2015 года: 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО «Детский мир». 



 январь февраль 

Кол-во Операторов в 

ЦОВ, чел. 
50 62 

 

Стоимость: не более 31 714 644 руб. без НДС в год 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 

в течение срока действия договора 

132.  ОАО «Детский 
мир» 

Дополнительное соглашение 
№ 8  

к Договору 

возмездного  
оказания услуг  

№ D1218272  

от 02.07.2012 г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: ОАО «Детский мир» 

 

Предмет: 
Приложение № 3 к договору D1218272 от 02 июля 2012 изложить в следующей редакции: 

 

Количество Операторов на март 2015 г.: 

 Март  

Кол-во Операторов в ЦОВ, чел. 65 

 

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: не более 33 014 424 рублей без НДС в год. 
 

Срок: Дополнительное соглашение действует с даты подписания и в течение срока действия 

договора. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Детский мир». 

133.  ЗАО 

«СИТРОНИКС 
Телеком 

Солюшнс» 

Заказ № 21 к Договору 

№D1011347 от «01» августа 
2010 г.  

Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Заказчик: ПАО «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 

Общая стоимость 
оказываемых услуг 

(без НДС),  

в рублях 

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).  

78 000 000,00 

Всего по Заказу 
(с учетом НДС) 

92 040 000,00 (Девяносто два миллиона сорок тысяч рублей 
00 копеек) рублей 

Стоимость Услуг 

за каждый 

19 500 000,00 (Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч 

рублей 00 копеек) рублей 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс». 
 



отчетный период 

(без НДС) 

 
Стоимость: не более 78 000 000 рублей без НДС 

Детальная стоимость Услуг по каждому Макро-региону МТС указана в Приложение Е к 

настоящему Заказу. 
 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.02.2015г., конечный – 31.01.2016г.  

 
Адрес оказания Услуг: г. Москва, ул. Смоленская-Сенная, д.27, стр. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, 
распространяет свое действие на фактически возникшие отношения Сторон с 01.02.2015г. и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу. 

134.  ЗАО 

«СИТРОНИКС 
Телеком 

Солюшнс» 

Заказ № 34 

к Рамочному договору № 
МТС-R17359/001-R 

(D1020929) от 01.12.2010 г. 

Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Заказчик: ПАО «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 
 

Описание работ 
Общая стоимость (без 

НДС) в рублях РФ 

Работы по адаптации ПП MedioSCP (MSCP) (далее - 

результат Работ) и установке результатов 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  

72 000 000,00 

Всего по 

Заказу 

(с учетом 
НДС) 

84 960 000,00 (Восемьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят 

тысяч рублей 00 копеек) рублей 

 

Стоимость: не более 72 000 000 рублей без НДС. 
 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный – 

01.02.2015г., конечный – 31.01.2016 г. 

 

Место выполнения Работ - г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 27, стр.2 

 
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 всем 

Этапам Работ Приложения №1 к настоящему Заказу. 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 
01.02.2015г., и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Заказу. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс». 
 



135.  ОАО 
«Гостиничный 

комплекс 

«КОСМОС» 

Соглашение о расторжении 
договора № 2-ОС2/22771 от 

01.04.2007г.  

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: ОАО «Гостиничный комплекс «КОСМОС» 

 

Предмет:  
1. С 01.03.2015г. расторгнуть Договор № 2-ОС2/22771 от 01.04.2007г. Последним днем 

действия Договора считать 28.02.2015г. 

2. Расторжение Договора не освобождает Стороны от проведения взаиморасчетов по 
исполненным обязательствам Договора. 

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. 

4. Стороны обязуются произвести расчеты по исполнению денежных обязательств за 
оказанные услуги в полном объеме в течение 30 дней с момента его расторжения. 

5. Стороны признают, что с момента проведения взаиморасчетов согласно п. 4 настоящего 

Соглашения все обязательства Сторон по Договору считаются полностью исполненными. 

 

Срок:  соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Гостиничный 
комплекс «КОСМОС». 

136.  Акционерное 

общество «РА 

«Максима» 

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР № 

D150034439 

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
АГЕНТИРОВАНИЕ, 

ОТЧУЖДЕНИЕ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
 

Исполнитель: Акционерное общество «РА «Максима» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 
Предмет:   

Партнер обязуется по подписанным Сторонами Заказам: 

 поставлять Товар; 
 выполнять Работы; 

 оказывать Услуги 

 предоставлять право использования (лицензию) программы для электронно-вычислительных 
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. 
 

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. 

(при условии, что общая стоимость по Договору не будет превышать двух процентов балансовой 

стоимости активов ПАО «МТС») 
 

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.  Стороны согласовали, что 
условия настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим с «01» января 2015 

года (п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ). 

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 действия 

Договора не прекращает обязательств Сторон по соответствующего Заказу 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является Акционерное 

общество «РА «Максима». 

 



137.  Акционерное 
общество «РА 

«Максима» 

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР № 
D150034439 

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

АГЕНТИРОВАНИЕ, 
ОТЧУЖДЕНИЕ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

 

Исполнитель: Акционерное общество «РА «Максима» 
(от имени всех товарищей по Договору простого товарищества с OOO «Хавас Медиа») 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: 

Партнер обязуется по подписанным Сторонами Заказам: 

 поставлять Товар; 
 выполнять Работы; 

 оказывать Услуги 

 предоставлять право использования (лицензию) программы для электронно-вычислительных 
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. 
 

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. 

(при условии, что общая стоимость по Договору не будет превышать двух процентов балансовой 

стоимости активов ПАО «МТС») 
 

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.  Стороны согласовали, что 

условия настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим с «01» января 2015 

года (п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ). 

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 действия 
Договора не прекращает обязательств Сторон по соответствующего Заказу 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является Акционерное 
общество «РА «Максима». 

 

138.  Акционерное 

общество «РА 

«Максима» 

ЗАКАЗ № D150034512 

к Рамочному договору № 

D150034439 

Исполнитель: Акционерное общество «РА «Максима» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Партнер обязуется ежемесячно в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015  года 

оказать МТС услуги по техническому сопровождению телевизионных сделок (далее – ТВ сделок) 

и размещению рекламы МТС на телевидении в 2015 году, а именно: 
1. Консультирование МТС и участие в переговорах с третьими лицами: Видео Интернешнл, 

ВГТРК, СТС-Медиа, Газпром-Медиа, Алькасар и с другими (далее - Исполнители) по вопросам 

заключения ТВ сделок, отстаивание интересов МТС в переговорах с Исполнителями по запросам 
МТС. Партнер обязан предоставить исчерпывающий ответ на запрос МТС в указанный в запросе 

срок;   

2. Консультирование МТС и участие в переговорах с Исполнителями по вопросам исполнения 
МТС ТВ сделок, возможности и условий пересмотра бюджетных обязательств, коррекции 

обязательств МТС (изменение распределения бюджета между каналами, регионами, помесячного 

распределения бюджета и т.п.) по запросам МТС. Партнер обязан предоставить исчерпывающий 
ответ на запрос МТС в указанный в нем срок; 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является Акционерное 

общество «РА «Максима». 

 



3. Консультирование МТС и участие в переговорах с Исполнителями по вопросам организации 
спонсорских и иных нестандартных размещений в эфире телеканалов по запросам МТС. Партнер 

обязан предоставить исчерпывающий ответ на запрос МТС в указанный в нем срок; 

4. Планирование размещения рекламы МТС на национальном, региональном и неэфирном 
(спутниковые/тематические телеканалы) телевидении, в кинотеатрах, на плазменных панелях и 

иных форматах видео носителей в рамках ТВ сделок, а также планирование спонсорских и иных 

нестандартных размещений в эфире телеканалов – на основе рекомендаций МТС или агентства, 
уполномоченного МТС на подготовку таких рекомендаций.  

5. Планирование по запросу МТС совместных кампаний с производителями телефонов 

(вендорами), а также проведение переговоров с Исполнителями относительно условий 
размещения таких кампаний (оптимизация (снижение) наценки за второй бренд и т.п.); 

6. Планирование размещения рекламы МТС согласно п. 1.1.4. и 1.1.5.  осуществляется 

Партнером на основании Заявок МТС направленных Партнеру по электронной почте в порядке и 
в сроки указанные в Заявке МТС.  

7. Постановка в эфир роликов в полном объеме (т.е. в соответствии с запланированным 

размещением рекламы МТС  - п. 1.1.4.-1.1.5. настоящего Заказа)  в рамках кампаний МТС и 

совместных кампаний с производителями телефонов (вендорами) на национальном, 

региональном и неэфирном телевидении, в рамках телевизионного спонсорства, видео рекламы в 

кинотеатрах и на прочих видео носителях в рамках ТВ сделок МТС с Исполнителями. Контроль 
размещения, оперативное реагирование на изменения в сетках каналов и иные значимые для 

кампаний МТС события, соблюдение Ключевых Показателей Эффективности (КПЭ) (рейтинг в 

закупочной аудитории, рейтинг в целевой группе, показатели охвата и частоты и др.);               
8. Коммуникация с МТС и Исполнителями (в том числе с юридическими службами) по 

вопросам согласования всех размещаемых рекламных материалов, включая согласование 

рекламных материалов в установленные сроки, при необходимости консультирование МТС по 
возникающим вопросам, комментариям и требованиям юристов Исполнителей; 

9. При необходимости коммуникация с МТС и Исполнителями по вопросам оплаты 
размещения, в том числе согласование с Исполнителями отсрочки платежа и условий ее 

предоставления; 

10. Аналитика и обзор медиа рынка. Сроки предоставления аналитики и обзора медиа рынка – 

еженедельно в форме рассылки МТС по электронной почте новостей и не менее одного раза за 

квартал проведение встреч с МТС по обсуждению ситуации на медиа рынке.  

11. Сбор, контроль, согласование отчетных документов, актов сдачи-приемки услуг 
Исполнителей и урегулирование вопросов взаимоотношения между МТС и Исполнителями, 

своевременная передача документов МТС в сроки, зафиксированные в договорах МТС и/или в 

случае возникновения необходимости по запросу МТС в указанный в запросе срок; 
12. Сохранение сканированных копий всех документов от телевизионных каналов, включая 

эфирные справки, запись указанных документов на электронные носители и их передача в МТС; 

13. Сбор, проверка и предоставление МТС документов по прошедшим кампаниям по запросу 
МТС; 

14. Контроль выполнения бюджета ТВ сделок. Сбор информации от Исполнителей относительно 

текущего статуса выполнения бюджета, включая дополнительные направления ТВ сделок. 
Подготовка аналитических отчетов для МТС по запросу МТС в согласованные Сторонами сроки; 

15. Организация очных встреч МТС с Исполнителями, подготовка рабочих материалов к данным 

встречам, участие во встречах по запросу МТС в указанный в запросе срок. 
16. Постоянный поиск для МТС дополнительного объема и/или качества размещения рекламы 

МТС на национальном и региональном телевидении сверх заключенных МТС сделок на 

соответствующее размещение рекламы с Исполнителями (т.е. сверх закупленного у 
Исполнителей объема GRP). 

 

Стоимость:  не более 12 000 000 руб. без НДС в год 
 

Срок:  Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его 

подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2015 
года и действует  до полного исполнения Сторонами предусмотренных Заказом обязательств. 



139.  Акционерное 
общество «РА 

«Максима» 

ЗАКАЗ № D150034512 
к Рамочному договору № 

D150034439 

Исполнитель: Акционерное общество «РА «Максима» 
(от имени всех товарищей по Договору простого товарищества с OOO «Хавас Медиа») 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Партнер обязуется ежемесячно в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015  года 

оказать МТС услуги по техническому сопровождению телевизионных сделок (далее – ТВ сделок) 

и размещению рекламы МТС на телевидении в 2015 году, а именно: 
1. Консультирование МТС и участие в переговорах с третьими лицами: Видео Интернешнл, 

ВГТРК, СТС-Медиа, Газпром-Медиа, Алькасар и с другими (далее - Исполнители) по вопросам 

заключения ТВ сделок, отстаивание интересов МТС в переговорах с Исполнителями по запросам 
МТС. Партнер обязан предоставить исчерпывающий ответ на запрос МТС в указанный в запросе 

срок;   

2. Консультирование МТС и участие в переговорах с Исполнителями по вопросам исполнения 
МТС ТВ сделок, возможности и условий пересмотра бюджетных обязательств, коррекции 

обязательств МТС (изменение распределения бюджета между каналами, регионами, помесячного 

распределения бюджета и т.п.) по запросам МТС. Партнер обязан предоставить исчерпывающий 

ответ на запрос МТС в указанный в нем срок; 

3. Консультирование МТС и участие в переговорах с Исполнителями по вопросам организации 

спонсорских и иных нестандартных размещений в эфире телеканалов по запросам МТС. Партнер 
обязан предоставить исчерпывающий ответ на запрос МТС в указанный в нем срок; 

4. Планирование размещения рекламы МТС на национальном, региональном и неэфирном 

(спутниковые/тематические телеканалы) телевидении, в кинотеатрах, на плазменных панелях и 
иных форматах видео носителей в рамках ТВ сделок, а также планирование спонсорских и иных 

нестандартных размещений в эфире телеканалов – на основе рекомендаций МТС или агентства, 

уполномоченного МТС на подготовку таких рекомендаций.  
5. Планирование по запросу МТС совместных кампаний с производителями телефонов 

(вендорами), а также проведение переговоров с Исполнителями относительно условий 
размещения таких кампаний (оптимизация (снижение) наценки за второй бренд и т.п.); 

6. Планирование размещения рекламы МТС согласно п. 1.1.4. и 1.1.5.  осуществляется 

Партнером на основании Заявок МТС направленных Партнеру по электронной почте в порядке и 

в сроки указанные в Заявке МТС.  

7. Постановка в эфир роликов в полном объеме (т.е. в соответствии с запланированным 

размещением рекламы МТС  - п. 1.1.4.-1.1.5. настоящего Заказа)  в рамках кампаний МТС и 
совместных кампаний с производителями телефонов (вендорами) на национальном, 

региональном и неэфирном телевидении, в рамках телевизионного спонсорства, видео рекламы в 

кинотеатрах и на прочих видео носителях в рамках ТВ сделок МТС с Исполнителями. Контроль 
размещения, оперативное реагирование на изменения в сетках каналов и иные значимые для 

кампаний МТС события, соблюдение Ключевых Показателей Эффективности (КПЭ) (рейтинг в 

закупочной аудитории, рейтинг в целевой группе, показатели охвата и частоты и др.);               
8. Коммуникация с МТС и Исполнителями (в том числе с юридическими службами) по 

вопросам согласования всех размещаемых рекламных материалов, включая согласование 

рекламных материалов в установленные сроки, при необходимости консультирование МТС по 
возникающим вопросам, комментариям и требованиям юристов Исполнителей; 

9. При необходимости коммуникация с МТС и Исполнителями по вопросам оплаты 

размещения, в том числе согласование с Исполнителями отсрочки платежа и условий ее 
предоставления; 

10. Аналитика и обзор медиа рынка. Сроки предоставления аналитики и обзора медиа рынка – 

еженедельно в форме рассылки МТС по электронной почте новостей и не менее одного раза за 
квартал проведение встреч с МТС по обсуждению ситуации на медиа рынке.  

11. Сбор, контроль, согласование отчетных документов, актов сдачи-приемки услуг 

Исполнителей и урегулирование вопросов взаимоотношения между МТС и Исполнителями, 
своевременная передача документов МТС в сроки, зафиксированные в договорах МТС и/или в 

случае возникновения необходимости по запросу МТС в указанный в запросе срок; 

12. Сохранение сканированных копий всех документов от телевизионных каналов, включая 
эфирные справки, запись указанных документов на электронные носители и их передача в МТС; 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является Акционерное 
общество «РА «Максима». 

 



13. Сбор, проверка и предоставление МТС документов по прошедшим кампаниям по запросу 
МТС; 

14. Контроль выполнения бюджета ТВ сделок. Сбор информации от Исполнителей 

относительно текущего статуса выполнения бюджета, включая дополнительные направления ТВ 
сделок. Подготовка аналитических отчетов для МТС по запросу МТС в согласованные Сторонами 

сроки; 

15. Организация очных встреч МТС с Исполнителями, подготовка рабочих материалов к 
данным встречам, участие во встречах по запросу МТС в указанный в запросе срок. 

16. Постоянный поиск для МТС дополнительного объема и/или качества размещения рекламы 

МТС на национальном и региональном телевидении сверх заключенных МТС сделок на 
соответствующее размещение рекламы с Исполнителями (т.е. сверх закупленного у 

Исполнителей объема GRP). 

 
Стоимость:  не более 12 000 000 руб. без НДС в год 

 

Срок:  Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его 

подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2015 

года и действует  до полного исполнения Сторонами предусмотренных Заказом обязательств.  

140.  Акционерное 
общество «РА 

«Максима» 

Агентский договор   Агент: Акционерное общество «РА «Максима» 
Принципал: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени и за счет Принципала 
следующие юридические и иные действия: 

- организация и осуществление Размещения рекламно-информационных материалов, 

монтаж/демонтаж, техническое обслуживание рекламно-информационных материалов на 
Рекламоносителях, под которыми понимается объект наружной или внутренней рекламы в 

аэропортах РФ и на прилегающих к ним территориях, который используется для демонстрации 

рекламно-информационных материалов, когда факт такой демонстрации не нарушает нормы 
действующего законодательства, а также права и интересы третьих лиц; 

- организация производства рекламно-информационных материалов, если это является 

необходимым условием Размещения рекламно-информационных материалов.  
 

Срок выполнения поручения: с 01.01.2015 по 31.12.2015 гг. 

 
Стоимость: не более 400 000 000 руб. без НДС в год.  

Размер агентского вознаграждения Исполнителя: Фиксированной части вознаграждения 

составляет 0,75% % от стоимости Размещения. Дополнительная часть вознаграждения составляет 
не более 0,75% от стоимости Размещения. Итоговая сумма дополнительной части вознаграждения 

к выплате в соответствующем периоде зависит от результатов проведенной МТС оценки качества 

Работы Исполнителя. Оценка качества работы Агента проводится МТС в порядке, определенном 
Приложением № 2 к ОВП. 

 

Срок: договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на 
отношения сторон, возникшие с 01 января 2015 года, и  действует  до 31 декабря 2015г. 

  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является Акционерное 
общество «РА «Максима». 

 

141.  Акционерное 

общество «РА 
«Максима» 

 

Агентский договор   Агент: Акционерное общество «РА «Максима» 

(от имени всех товарищей по Договору простого товарищества с ООО «Хавас Медиа») 
Принципал: ПАО «МТС»   

 

Предмет: Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени и за счет Принципала 
следующие юридические и иные действия: 

- организация и осуществление Размещения рекламно-информационных материалов, 
монтаж/демонтаж, техническое обслуживание рекламно-информационных материалов на 

Рекламоносителях, под которыми понимается объект наружной или внутренней рекламы в 

аэропортах РФ и на прилегающих к ним территориях, который используется для демонстрации 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является Акционерное 

общество «РА «Максима». 
 



рекламно-информационных материалов, когда факт такой демонстрации не нарушает нормы 
действующего законодательства, а также права и интересы третьих лиц; 

- организация производства рекламно-информационных материалов, если это является 

необходимым условием Размещения рекламно-информационных материалов.  
 

Срок выполнения поручения: с 01.01.2015 по 31.12.2015 гг. 

 
Стоимость: не более 400 000 000 рублей без НДС в год.  

Размер агентского вознаграждения Исполнителя: Фиксированной части вознаграждения 

составляет 0,75% % от стоимости Размещения. Дополнительная часть вознаграждения составляет 
не более 0,75% от стоимости Размещения. Итоговая сумма дополнительной части вознаграждения 

к выплате в соответствующем периоде зависит от результатов проведенной МТС оценки качества 

Работы Исполнителя. Оценка качества работы Агента проводится МТС в порядке, определенном 
Приложением № 2 к ОВП. 

 

Срок:  Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 01 января 2015 года и  действует  до 31 декабря 2015г. 

 

142.  ОАО «АНК 
«Башнефть» 

Соглашение о расторжении 
Договора аренды нежилого 

помещения №D1216498 от 

24.05.2012 года 

Арендатор: ПАО «МТС» 
Арендодатель: ОАО «АНК «Башнефть» 

 

Предмет:  
1. Расторгнуть Договор с «28» февраля 2014 года. Последним днем аренды является  «28» 

февраля  2014 года (включительно). 

2. Произвести сверку взаиморасчетов по состоянию на «28» февраля  2014 года. 
3. Арендатор производит окончательный расчет по Договору аренды в срок не позднее 28 

февраля 2015 года. Расчет производится в безналичной форме путем перечисления денежных 

средств по реквизитам Арендодателя, указанным в п. 6 настоящего Соглашения. 
4. По истечению срока аренды Арендатор обязуется вернуть Арендодателю переданные в аренду  

Помещения  по Акту приема-передачи.   

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

применяется на отношения сторон с «28» февраля  2014 года и является неотъемлемой частью 

Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
экземпляр для Арендодателя, второй – для Арендатора. 

 

Члены Совета директоров ПАО «МТС» 
Дроздов С.А и Розанов В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ОАО «АНК «Башнефть». 

143.  ОАО «АНК 

«Башнефть» 

Договор аренды недвижимого 

имущества № D140692459 

Арендатор: ПАО «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 красным в 
Приложении №1 Лист 1.1. к настоящему Договору (часть комнаты №61, план Цокольного этажа 

здания), общей площадью 7,7 (Семь и 7/10) кв.м, расположенное на цокольном 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 544162 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.  

Одновременно с передачей Арендатору прав временного владения и пользования объектами 

недвижимого имущества ему передается право временного пользования  той частью земельных 
участков, которая занята объектами недвижимости и необходима для их использования по 

назначению.  
 

Стоимость: не более 685 169,50 руб. без НДС в год. 

Члены Совета директоров ПАО «МТС» 

Дроздов С.А и Розанов В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ОАО «АНК «Башнефть». 



Арендная плата в месяц: 67 375 (Шестьдесят семь тысяч триста семьдесят пять) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 10 277,54 (Десять  тысяч двести семьдесят семь) рублей 54 копейки. 

 

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. 

В случае если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить действие Договора по 
истечении срока, на который он был заключен, Договор считается продленным на 

неопределенный срок. 

144.  ОАО «АНК 

«Башнефть» 

Дополнительное соглашение 

№ 6 к Договору на 
предоставление комплекса 

ресурсов (Размещение 
оборудования на мачтах) № 

БНФ/с/13/183/08/АСУ/2 от 01 

августа 2008г. 

Заказчик: ПАО «МТС»  

Исполнитель: ОАО «АНК «Башнефть»  
  

Предмет:  
1. Дополнить перечень оборудования заказчика на объектах исполнителя нижеследующими 

позициями: 

№ 

п.

п. 

Наименование и 

месторасположение 

объекта  

Перечень 

оборудовани

я Заказчика 

Кол-
во, шт. 

1 Мачта, расположенная 

по адресу: РБ, 
Белебеевский р-н, пос 

Приютово, ул. 

Комсомольская, 23 

Антенна РРЛ 

и АФУ 

высота 
подвеса 34 м  

2 

ИТОГО: 2 

 
2. Приложение № 1 «Перечень оборудования» к Договору изменить и принять в редакции 

Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

3. Приложение № 2 «Расчет стоимости услуг» к Договору изменить и принять в редакции 

Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению. 

 
Стоимость: не более 1 702 593,56 руб. без НДС в год. 

Общая стоимость размещения комплекса ресурсов по договору в месяц  составит  167421,70 сто 

шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать один) рубль, 70 копеек, в т.ч. НДС 25 538,90 рублей. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 ноября 2014 года и действует 

в течение срока действия договора. 
  

Члены Совета директоров ПАО «МТС» 

Дроздов С.А и Розанов В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ОАО «АНК «Башнефть». 

145.  ОАО 

«Интеллект 

Телеком» 

Заказ № 7  к Договору № 

D120152479 от 27.12.2012 

Сторона 1 (Партнер): ОАО «Интеллект Телеком» 

Сторона 2 (МТС): ПАО «МТС» 

 
Предмет:  

1. Партнер обязуется выполнить поставку Товара и выполнение Работ: 

 

№ 
Наименование 

Товара/Работы 

Количество 
единиц 

Товара(шт) 

Стоимость 
единицы 

изделий,  

руб.  

Стоимость 
Товара/Работ,  

руб. без НДС 

Поставить Товар 

Оборудование системы сотовой 
связи с переносом емкости 

(Оборудование РПЕ) 

46  35 489 000 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО «Интеллект 

Телеком». 



1.1 Кн (Конвертор) 
12 578 000 

6 936 000 

1.2 
РПЕ1 (Репитер с 
функцией транзита)  

17 876 000 
14 892 000 

1.3 
РПЕ2 (Оконечный 
репитер)  

12 828 000 
9 936 000 

1.4 ТР (Транзитный репитер) 
5 745 000 

3 725 000 

Выполнить Работы 5 404 890 

2.1 
Стоимость доставки до 

складов МТС 

- - 
354 890 

2.2 

Сопровождение работ по 
разработке  методик 

проверки и настройки 

составных частей и 
законченных изделий 

- - 

680 000 

2.3 

Сопровождение работ по 

отработке 

технологических 
процессов для 

организации серийного 

производства РПЕ 
GSM900 в процессе 

выпуска установочной 

партии изделий 

- - 

2 000 000 

2.4 

Сопровождение заводской 
приемки и проведение 

испытаний РПЕ GSM900 

на соответствие ТУ 

- - 

1 730 000 

2.5 

Сопровождение 
сертификационных 

испытаний для получения 

сертификата соответствия 
Системы Сертификации 

Связь (ССС) 

- -- 

640 000 

Всего без НДС 40 893 890 

НДС (18%) 7 360 900,20 

Всего с НДС (18%) 48 254 790,20 

 

Стоимость: не более 40 893 890 рублей без НДС. 

 
Сроки поставки и выполнения Работ:    



Поставка Товара - не позднее 210 календарных дней с даты перечисления МТС авансового 
платежа в адрес Партнера; 

Начало Работ по пп. 2.1-2.4 Спецификации: дата  подписания настоящего Заказа; 

Окончание Работ: не позднее 210 календарных дней с даты перечисления МТС авансового 
платежа в адрес Партнера; 

Предоставление МТС Сертификата Системы Сертификации Связь в рамках  п.2.5 Спецификации: 

Начало Работ: дата  подписания настоящего Заказа, Окончание Работ– 240 календарных дней с 
даты перечисления МТС авансового платежа в адрес Партнера. 

 

Срок: настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

146.  ОАО 
«Интеллект 

Телеком» 

Дополнительное соглашение 
к Договору  №  

D120152479/97/П-ИТ12 от 

«27» декабря 2012 

Сторона 1 (Партнер): ОАО «Интеллект Телеком» 
Сторона 2 (МТС): ПАО «МТС» 

 

Предмет: на условиях Дополнительного соглашения, Договора и заключаемых Заказов Партнер 

обязуется поставлять МТС Товар, выполнять в отношении Товара Работы/Услуги и предоставлять 

программное обеспечение (далее «ПО») по следующим ценам: 

Приложение 1 

№ Наименование Количество, 
шт. 

Цена со 
скидкой за 

ед., руб. 

без НДС 

Стоимость 
всего, руб. без 

НДС 

Оборудование 

1 Оборудование системы сотовой связи с 
переносом ёмкости, включая встроенное 

ПО блоков оборудования (Оборудование 
РПЕ): 

3 050  1 567 775 616,00 

1.1 Кн (конвертор) 1 000 365 038,08 365 038 080,00 

1.2 РПЕ1 (репитер с функцией транзита) 1050 641 963,52 674 061 696,00 

1.3 РПЕ2 (оконечный репитер) 1 000 528 675,84 528 675 840,00 

2 Оборудование системы управления 

репитерами (СУР), включая 
терминальное встроенное ПО 

7 203 000,00 1 421 000,00 

ИТОГО Оборудование, без НДС 1 569 196 616,00 

Право использования (Лицензия) на ПО 

3 ПО системы управления репитерами 

(СУР), обеспечивающее управление 750 

изделиями всех типов 

7 502 800,00 3 519 600,00 

ИТОГО Лицензия, НДС не облагается 3 519 600,00 

Работы и услуги 

4.1 Доставка до склада ПАО «МТС» в MP 

«Москва» 

  3 572 362,12 

4.2 Установка аппаратной и программной 
части СУР, проверка работоспособности 

СУР с подключением одного комплекта 

РПЕ GSM900, проведение технического 
тренинга 

7 210 000,00 1 470 000,00 

ИТОГО Работы и услуги, без НДС 5 042 362,12 

ВСЕГО без НДС 1 577 758 578,12 

 

Опциональные услуги 

5 Доставка Оборудования до складов ПАО 

«МТС» в макрорегионах 

7  15 691 966,16 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Интеллект 

Телеком». 



ИТОГО Опциональные услуги, без НДС 15 691 966,16 

  
Стоимость: не более 1 593 450 544,28 руб. без НДС  

1. Цены, зафиксированные в Приложении 1 в рублях, рассчитаны, исходя из курса рубля 

Российской Федерации за один доллар США равного 59,60 рублей за доллар. 
2. При этом при заключении настоящего Дополнительного соглашения цены на позиции, 

указанные в Приложении 1 будут пересчитаны следующим образом: 

- на Оборудование (п.1 и 2) и работы по его доставке (п.4.1) - исходя из курса рубля Российской 
Федерации за один доллар США, установленного ЦБ РФ на дату подписания Дополнительного 

соглашения; 

- на Лицензии и прочие услуги (п. З и п. 4.2) – цена в соответствии с Приложением 1 
3. В случае изменения устанавливаемого ЦБ РФ значения курса российского рубля к доллару США 

на дату накладной ТОРГ-12 и товаротранспортной накладной на доставку соответствующей партии 

Оборудования по отношению к курсу, использованному при расчёте цены позиций, указанных в 
Приложении 1 на дату подписания настоящего Дополнительного соглашения, на величину менее 

5%, цена Оборудования и услуг по его доставке не подлежит пересчёту. 

В случае изменения устанавливаемого ЦБ РФ значения курса российского рубля к доллару США 
на дату накладной ТОРГ-12 и товаротранспортной накладной на доставку соответствующей партии 

Оборудования по отношению к курсу, использованному при расчёте цены позиций, указанных в 

Приложении 1 на дату подписания настоящего Дополнительного соглашения, на величину 
большую или равную 5%, но меньшую 12%, цена Оборудования и услуг по его доставке подлежит 

пересчёту. 

Пересчёту подлежит только оставшаяся к оплате часть стоимости партии Оборудования и услуг по 
его доставке по курсу на дату накладной ТОРГ-12 и товаротранспортной накладной на доставку 

партии Оборудования. Сумма уплаченного аванса пересчёту не подлежит. Пересчёт суммы, 

оставшейся к оплате по Заказу, осуществляется следующим образом: 
 Новаясуммаостатка = 

= Началънаясуммаостатка *(1+0,5*(Кнов/Кисх-1)), где 

Началъная_сумма_остатка - сумма оставшейся к оплате стоимости поставляемого в Заказе 
Оборудования и услуг по его доставке, равная стоимости Заказа за вычетом соответствующей доли 

уплаченного аванса, где стоимость Заказа определена исходя из стоимости позиций, указанных а 

Приложении 1 к Дополнтельному соглашению на дату подписания данного Дополнительного 
соглашенияв; 

Кисх - курс ЦБ РФ рубля к доллару США на день расчёта начальной цены (на дату подписания 

Дополнительного соглашения); 
Кнов - курс ЦБ РФ рубля к доллару США на день определения окончательной цены - дату 

накладной ТОРГ-12 и товаротранспортной накладной на доставку партии Оборудования на склады 

ПАО «МТС». 
В случае изменения устанавливаемого ЦБ РФ значения курса российского рубля к доллару США 

на дату накладной ТОРГ-12 и товаротранспортной накладной на доставку соответствующей партии 

Оборудования по отношению к курсу, использованному при расчёте цены позиций, указанных в 
Приложении 1 на дату подписания настоящего Дополнительного соглашения, на величину 

большую или равную 12%, оплата производится по начальной цене Заказа, и стороны должны в 

кратчайшие сроки согласовать новые условия Дополнительного соглашения, в том числе порядок 

пересчёта цены, с подписанием соответствующего дополнения к Дополнительному соглашению. 

 

Порядок оплаты: 
- Оплата Товара и Работ/Услуг – возможность выплаты аванса в размере не менее 30% от 

стоимости. 

- оплата Лицензий – 100% постоплата. 
 

Гарантийный срок на Товар: 24 месяца с даты подписания соответствующих документов о передаче 
Товара 

 

Срок поставки Товара: не более 5 месяцев с даты подписания соответствующего Заказа. 



Срок выполнения Работ и предоставления Лицензий: не более 5 месяцев с даты подписания 
соответствующего Заказа. 

 

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу  с даты подписания последней из сторон и 
действует в течение срока действия Договора 

 

147.  ООО «ДИК» Договор  доверительного 

управления имуществом 

Учредитель управления: ПАО «МТС» 

Доверительный управляющий: ООО «ДИК» 
 

Предмет: управление ООО «ДИК ценными бумагами, производными финансовыми 

инструментами, принадлежащими ПАО «МТС» или приобретаемыми ООО «ДИК» в интересах 
ПАО «МТС», а также денежными средствами ПАО «МТС» предназначенными для совершения 

сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами 

 

Состав имущества, передаваемого в доверительное управление по Договору: определяемые 

Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору ценные бумаги, производные финансовые 

инструменты, принадлежащие ПАО «МТС» или приобретаемые ООО «ДИК», а также денежные 

средства ПАО «МТС» предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) 
заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами 

 

Полномочия ООО «ДИК», среди прочего, ограничены следующим образом: 
Банковские депозиты могут размещаться на срок не более 3 месяцев. 

Средневзвешенный срок погашения каждого из портфелей долговых инструментов не должен 

превышать 2 лет 
Высоколиквидные долговые инструменты, активно торгуемые на вторичном рынке, должны 

иметь срок, оставшийся до погашения или ближайшего опциона «пут», не более 3 лет.  

Приобретаемые долговые инструменты, не являющиеся высоколиквидными и активно 
торгуемыми на вторичном рынке, должны иметь срок, оставшийся до погашения или ближайшего 

опциона «пут», не более 2 лет. 

Долговые инструменты, выпущенные ПАО «МТС» и дочерними компаниями ПАО «МТС» и не 
погашенные, без ограничений по срочности. 

Доля каждого отдельного актива в каждом из портфелей не должна превышать 15%. 

 
Стоимость: не более 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО «МТС». 

 

Размер и форма вознаграждения Управляющему:  
Размер и форма вознаграждения Управляющему:  

За управление портфелем – рассчитывается и выплачивается по ставке 0,1% (ноль целых одна 

десятая процента) годовых от стоимости портфеля  
Вознаграждение за прирост портфеля за счет средств, размещенных в банковские вклады 

(депозиты) - рассчитывается по формуле:   
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Где  

SFee deposit - Вознаграждение Управляющего за прирост Портфеля за счет средств, размещенных 

в банковские вклады (депозиты) 

R - ставка по банковскому вкладу (депозиту), по которой осуществляется размещение средств на 

банковский вклад (депозит) в кредитной организации 
Rmibid- cредняя объявленная ставка по привлечению московскими банками кредитов в рублях 

(Moscow InterBank Bid), раскрываемая Центральным Банком РФ. При расчете используется ставка 

MIBID по состоянию на день начала начисления процентов по вкладу (депозиту), с учетом 
соответствующего срока вклада (депозита) 

d – количество дней начисления процентов по депозиту в период его размещения 

P – сумма вклада (депозита), размещаемого в кредитной организации. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «ДИК». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 
Председателем Совета директоров ООО 

«ДИК». 

 



 
Срок: Договор действует в течение 1 года с даты подписания. 

 

148.  АО «СМАРТС-

Иваново» 
 

Договор № D150022825-01 о 

присоединении сетей 

Заказчик (Оператор): АО «СМАРТС-Иваново»  

Исполнитель: ПАО «МТС»  
 

Предмет: МТС оказывает Оператору услугу присоединения сети передачи данных Оператора 

(далее – сеть Оператора) к сети передачи данных МТС (далее – сеть МТС) и услугу по пропуску 
трафика сети передачи данных Оператора в/из глобальный Интернет (далее – совместно Услуги). 

Существенные условия присоединения сетей, включающие в себя технические, экономические и 

информационные условия присоединения сетей электросвязи определены в Приложениях № 2,3, 
4, 5 к Договору. 

 
Точка присоединения сетей: г. Иваново, ул.8Марта, д.32, к.803. 

Узел доступа: г. Иваново, ул.8Марта, д.32, к.803. 

Скорость доступа – 100 Мбит/с 

 

Стоимость:  не более 109 000 руб. в год без учета НДС. 

Единовременный платеж- 1 000 руб. (без учета НДС); 
Ежемесячный платеж - 9 000  руб. (без учёта НДС) 

 

Срок:  Договор действует в течение 1 (одного) года с момента подписания обеими Сторонами. 
Если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания Договора ни одна из сторон не заявит 

о своем желании прекратить действие Договора, то срок действия Договора и всех Приложений к 

нему автоматически продлевается  на следующий календарный год. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-

Иваново». 
 

149.  АО «СМАРТС-

Иваново»  

 

Агентский договор № 

D150136838-01 

от 14.04.2015 г.  

Агент: ПАО «МТС»  

Принципал: АО «СМАРТС-Иваново»  

 
Предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется от имени и за счет Принципала, совершать 

юридические и иные действия, направленные на реализацию 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. 

 
Стоимость: не более 660 000 руб. без НДС в год. 

АВ (Агентское вознаграждение с учетом НДС)  = Х*0,6,  где Х- сумма Начисленного дохода в 

Отчетном периоде с учетом НДС. 
 

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие 

по 31.12.2015г. включительно. 
Срок действия настоящего Договора продлевается на следующий календарный год, если ни одна 

из сторон не изъявила желания расторгнуть или пересмотреть его условия, направив другой 

стороне соответствующее извещение не позднее чем за 60 календарных дней до истечения срока 

действия настоящего Договора. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «СМАРТС-

Иваново». 

 

150.  АО «СМАРТС-
Иваново» 

Договор о выделении на 
возвратной основе денежных 

средств (о предоставлении 

займа) 

Займодавец: АО «СМАРТС-Иваново» 
Заемщик: ПАО «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 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей («Лимит 

задолженности»). 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-
Иваново». 



Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 13 (Тринадцать целых) 
процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

 

Срок возврата займа: Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 
марта 2017 г. 

 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более не более 4 000 000,00 рублей. НДС не 
облагается. 

 

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. 

151.  АО «СМАРТС-

Иваново» 

Соглашение о национальном 

роуминге 

Сторона 1: АО «СМАРТС-Иваново» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: С учётом и при условии соблюдения своих лицензий или прав, также  прочих 

обязательных государственных постановлений, регулирующих создание и эксплуатацию 
Мобильных сетей общего пользования, Стороны настоящего Соглашения  договариваются, в 

соответствии со Статьёй 5.2, об организации Национального роуминга между своими 

Мобильными сетями общего пользования согласно: 
1. соответствующим Техническим условиям;  

2. всем обязательным Постоянным справочным документам Ассоциации GSM;   

3. постоянным справочным документам Ассоциации GSM, которые не являются 
обязательными, но были согласованы Сторонами и специально оговорены в Приложениях, 

включая, в каждом случае, все коммерческие аспекты, как указано в Соглашении, в том числе, в 

Приложениях к Соглашению.   
 

Стоимость: не более 350 000 ЕВРО в год 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с Даты подписания Соглашения и, в соответствии с 

положениями Статьей 14.2, 15.1 и 17, остается в силе до его расторжения одной из Сторон на 

основании письменного уведомления, направляемого другой Стороне не позднее, чем за 6 (шесть) 
месяцев до предполагаемого расторжения Соглашения. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-

Иваново». 

152.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 2 к Договору аренды № 

D1107778-09 от 28.07.2011г. 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: АО «РТК» 

 
Предмет: 

1. В связи с увеличением арендуемых площадей внести изменения в п. 1.1 Договора аренды № 

D1107778-09 от 28.07.2011 г. абзац № 2 , добавить абзац  № 13 и изложить их в следующей 
редакции: 

«- г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 28, пом. 1, нежилое помещение общей площадью 104,7 кв.м, 

принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о государственной регистрации 

права № 27АВ049581 от 06.09.2017г. (Приложение № 1/2). 

- Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 36, 5-й этаж, помещения № 10, 

11, общей площадью  41,4 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о 
государственной регистрации права № 65АА004417 от 16.07.2010г, выданного взамен 

свидетельства № 65-АВ 051110 от 08.09.2009г. (Приложение № 1/13).»  

Общая площадь передаваемых в аренду помещений в соответствии с настоящим 
Дополнительным соглашением составляет 873,9 кв.м. 

2. В связи с увеличением арендуемых площадей внести изменения в п. 2.1 Договора аренды № 
D1107778-09 от 28.07.2011 г. и изложить в следующей редакции: 

«2.1. Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 679 521(Один миллион шестьсот 

семьдесят девять  тысяч пятьсот двадцать один) рубль 26 коп., в том числе НДС 18% - 256 198 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 



(Двести пятьдесят шесть тысячи сто девяносто восемь ) рублей 15 коп.. Годовая арендная плата за 
Помещения составляет 20 154 255 (Двадцать  миллионов сто пятьдесят четыре тысячи двести 

пятьдесят пять ) рублей 10 коп.,  в том числе НДС 18%. Расчет арендной платы за Помещения 

приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору.» 
3. Изложить Приложение № 2 к Договору аренды № D1107778-09 от 28.07.2011 г. «Расчет 

арендной платы» в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению. 

4. Изложить Приложение № 1/2 к Договору аренды № D1107778-09 от 28.07.2011 г. «План 
Арендуемой площади Филиал ПАО «МТС» в Хабаровском крае салон-магазин «Южный, г. 

Хабаровск, ул. Ворошилова, 28, этаж 1, пом.1 (61-66, помещение № 67 (S=5,9 м2), часть 

помещения № 68 (S=20,8 м2), 69-70) общей площадью 104,7 кв.м.» в редакции Приложения № 1/2 
к настоящему Дополнительному соглашению. 

5. Изложить Приложение № 1/13 Дополнительному соглашению к Договору аренды № D1107778-

09 от 28.07.2011 г. «План Арендуемой площади Филиал ПАО «МТС» в Сахалинской области, г. 
Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 36, этаж 5, пом. № 10  (S=3 0,3 м2), помещение № 11 (S= 

11,1 м2) общей площадью 41,4 кв.м.».  

 

Стоимость: не более 16 955 677,20 руб. без НДС в год. 

 

Срок:  Настоящее дополнительное соглашение вступает в сила с даты подписания Акта приема-
передачи помещений и действует в течение срока действия договора. 

  

153.  АО «РТК» Договор оказания услуг Заказчик: АО «РТК» 
Исполнитель: ПАО «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, 2 с учетом 

Функционального подчинения Единого Центра Обслуживания Заказчика (ЕЦО) (Приложение № 

4), к настоящему Договору. 
Услуги оказываются Исполнителем по адресу Исполнителя:  г. Москва, ул. Воронцовская, д.8 

стр.4.  

 
Стоимость: не более 19 615 932 рубля в год без НДС 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с «01» апреля 2015 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. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

154.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 23 к Договору 

Коммерческого 

представительства  

(дистрибуции) №1135432 от 
08.02.2012г. 

МТС: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель:  АО «РТК» 

 

Предмет:  

1. Изложить пункты 1.21 – 1.28 Договора в редакции настоящего дополнительного соглашения. 
2. Считать утратившими силу п.п. 1.29 и 1.30 Договора. 

3. Изложить пункт 1.1.1 Приложения №1 к Договору в редакции настоящего дополнительного 

соглашения.  
4. Изложить Приложение 1 к Приложению №1 к Договору в редакции Приложения 1 к 

настоящему Соглашению. 
5. Изложить пункт 10 Приложения №8 к Договору в редакции настоящего дополнительного 

соглашения.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 



6. Изложить пункты 1 и 2 Приложения №9 к Договору в редакции настоящего дополнительного 
соглашения.  

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон и распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» марта 2015 

года. 

 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

155.  АО «РТК» Дополнительное Соглашение 
№ 22 к Договору аренды 

D1004308-01 от 01.04.2010 

Арендатор: АО «РТК» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 
1. Абзац 29 раздела 1.1 изложить в следующей редакции: 

Часть нежилого помещения, общей площадью 116,2 кв. м., расположенного по адресу: 
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 26/9, принадлежащего Арендодателю на 

основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 26 от 18.04.2005 г. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права № 050924, 

бланк серия 67-АБ от 25.08.2005 г.; 

Общая площадь передаваемых в аренду помещений составляет 2681,67 кв.м. 

 
2. 2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3092909,80 руб., в том числе НДС 18% - 

471799,80 руб. Расчет арендной платы в Приложении № 1 к настоящему дополнительному 
соглашению. Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3092909,80 руб., в том числе 

НДС 18% - 471799,80 руб. Расчет арендной платы в Приложении № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 
 

Стоимость: не более 31 453 320 руб. без НДС в год. 

 
Срок: Настоящее дополнительное соглашение действует с даты подписания и распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2014 г. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

156.  АО «РТК» Дополнительное Соглашение 
№ 23 к Договору аренды 

D1004308-01 от 01.04.2010 

Арендатор: АО «РТК» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 
1. Абзац 29 раздела 1.1 изложить в следующей редакции:  

Часть нежилого помещения, общей площадью 60,1 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 26/9. 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. 

 

Стоимость: не более 30 443 520 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Настоящее соглашение действует с даты подписания и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

157.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№1 
к договору субаренды № 

001/КБР от 11 апреля 2014 г.  

Субарендатор: АО «РТК» 

Арендатор: ПАО «МТС» 
 

Предмет:  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 



 1. Изменить п.2.1 Договора и принять его в следующей редакции: «Срок субаренды 
устанавливается с 10.03.2014 г. по 31.01.2015 г. По истечении срока действия Договора при 

отсутствии возражений Сторон он подлежит возобновлению на 5 календарных месяцев с 01.02.15 

г. по 30.06.2015 г. 
 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 февраля 2015. 
 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

158.  АО «РТК» Договор аренды недвижимого 
имущества № D150098052-04 

Арендатор: АО «РТК» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает в 

аренду нежилые помещения: 

- нежилые помещения на первом этаже: часть помещения № 10 площадью 17,62 кв.м.; № 11 

площадью 39,5 кв.м.; № 12 площадью 13,5 кв.м.; № 14 площадью 16,6 кв.м. (далее – Помещение), 
расположенные в собственном трехэтажном административном здании литер Е, общей площадью 

1566,7 кв.м., находящемся по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 23. 

Общая площадь передаваемых в аренду помещений составляет 87,22 (восемьдесят семь целых 
двадцать два) кв.м. 

 

Срок аренды: с 01.03.2015г. по 31.01.2016г. 
 

Стоимость: не более 567 669, 15 рублей без НДС в год. 

Арендная плата в месяц составляет 55 820,80 рублей с учетом НДС. 
 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания. Договор действует до 

истечения срока аренды, установленного Договором, а в части взаиморасчетов Сторон – до их 
полного завершения. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

159.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№2 к Договору аренды 
нежилого помещения № 

D1265881-09 от 01.08.2012 г. 

Арендатор: АО «РТК» 

Арендодатель: ПАО «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 следующие нежилые помещения, расположенные по адресу г. 

Хабаровск, ул. Пушкина, 42: 
-  этаж 2, Помещение № 2, общей площадью 18,3 м2;   

-  этаж 1, Помещение № 12, общей площадью 32,2 м2;  

-  этаж 3, Помещение № 26, общей площадью 10,3 м2,  

согласно акта приема-передачи арендуемых помещений (приложение № 2 к Дополнительному 

соглашению № 2), именуемые в дальнейшем – «Арендуемая площадь», в соответствии с Планом 

арендуемых нежилых помещений (Приложение №1 к Договору) и выделенные на Плане красным 
цветом»;  

 

2. Приложение №1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному 
соглашению № 2; 

 
3. Изменить и изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции: 

«2.2. Размер Арендной платы за Арендуемую площадь составляет: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



- этаж 2, Помещение № 2, общей площадью 18,3 м2 – 9 150,00 (девять тысяч сто пятьдесят) руб. 
00 коп., в т.ч. НДС (18%) 1 395,76 (одна тысяча триста девяносто пять) руб. 76 коп.; 

-  этаж 1, Помещение № 12, общей площадью 32,2 м2 – 16 100,00 (шестнадцать тысяч сто) руб. 00 

коп. в т.ч. НДС (18%) 2 455,93 (две тысячи четыреста пятьдесят пять) руб. 93 коп.;  
-  этаж 3, Помещение № 26, общей площадью 10,3 м2 – 5 150 (пять тысяч сто пятьдесят) руб. 00 

коп. в т.ч. НДС (18%) 785,59 (семьсот восемьдесят пять) руб. 59 коп. 

Итого -  30 400,00 (тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 4 637,29 
(четыре тысячи шестьсот тридцать семь) руб. 29 коп. в месяц за всю Арендуемую площадь.». 

 

Стоимость: не более 309 152,54 рублей без НДС в год. 
 

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение 

срока действия договора. 
 

160.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 15 к Договору аренды 

347/10-Р-У от 1 апреля 2010 г 

Арендатор: АО «РТК»  

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  

1. В п. 1.1. Договора вместо слов «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 
1269,83 кв.м.» читать «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1314,53 

кв.м.». 

2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: 
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 509 894 (один миллион пятьсот девять 

тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС. Годовая арендная плата за 

Помещения составляет 18 118 728 (восемнадцать миллионов сто восемнадцать тысяч семьсот 
двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Расчет арендной платы за Помещения 

приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору». 

3. Стороны договорились, что в связи с проведением Арендатором ремонтных работ стоимость 
аренды 1 кв.м. в месяц нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, 100 а, в период с 01 апреля 2015 года по 31 мая 2015 года составляет 50% от 

установленного Договором размера арендной платы за 1 кв.м. в месяц, что составляет: 
 

Площадь, кв.м. Стоимость 1  кв.м. в 

месяц (в т.ч. НДС), руб. 

Арендная плата в месяц (в 

т.ч. НДС), руб. 

101,2 637,5 64 515 руб. 00 коп. 

26,2 150,0 3 930 руб. 00 коп. 

12,5 300,0 3 750 руб. 00 коп. 

4. В Приложении № 1 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. вместо слов: «г. 

Нижний Тагил, ул. Строителей, д. 8 Передаваемая площадь – 48,4 кв.м.» читать:  
Нижний Тагил, ул. Строителей, д. 8 

Передаваемая площадь – 54,4 кв.м.». 

5. В Приложении № 1 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. вместо слов: «г. 
Тюмень, ул. Мельникайте, 100а Передаваемая площадь – 101,2 кв.м.» читать: «г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, 100а Передаваемая площадь – 139,9 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 № 15  к Договору аренды № 347/10-Р-У от 

«01» апреля 2010 г. 

 
Стоимость: не более 15 354 854,24 руб. без НДС в год  

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 509 894 рубля, в том числе НДС.  

 
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на отношения сторон с «16» марта 2015 года. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



161.  АО «РТК» 
 

Дополнительное соглашение 
№ 7 к договору аренды 

нежилого помещения № 

D1004314-08 от 01.04.2010г. 

Арендатор: АО «РТК» 
Арендодатель: ПАО «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.;  
- г. Абакан, ул. Торосова, д. 17, стр. 1, нежилое помещение общей площадью 30,7 кв.м., 

принадлежащее Арендодателю на основании разрешения на ввод в эксплуатацию RU 19301000 – 

2015010. 
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 685,48 кв. м.» 

 

2. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: 
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 612 466, 43 (Шестьсот двенадцать тысяч 

четыреста шестьдесят шесть) рублей 43 коп. в том числе 18% НДС. Годовая арендная плата за 

Помещения составляет 7 349 597,16 (Семь миллионов триста сорок девять тысяч пятьсот 
девяносто семь) рублей 16 коп., в том числе 18% НДС. Расчет арендной платы за Помещения 

приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору». 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



3. Приложения № 1/15, 3 к настоящему дополнительному соглашению считать приложением к 
Договору. Приложение № 2 к Договору изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

 
Стоимость: не более 6 228 472,17 руб. без НДС  

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 
в течение срока действия договора. 

 

162.  АО «РТК» ДОГОВОР аренды 

автомобиля без экипажа 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: АО «РТК» 
 

Предмет:  
Арендодатель на условиях настоящего договора  предоставляет Арендатору транспортное 

средство (далее – «автомобиль») AUDI A8L за плату во временное владение и пользование без 

оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. 

Характеристики транспортного средства: 

Марка, модель  автомашины: AUDI A8L 

Идентификационный номер: WAUZZZ4EX8N005631 
Наименование (тип ТС): Легковой 

Цвет: Черный 

Год выпуска: 2007 
Государственный регистрационный знак: Р 767 КС 197 

Номер двигателя: BVJ 015874 

Кузов: Седан 
Мощность двигателя, л.с.(кВт)  350(257) 

Тип двигателя: Бензиновый 

Экологический класс: Четвертый 
Организация-изготовитель ТС (страна):  АУДИ АГ (Германия) 

Наименование организации, выдавшей  паспорт: Центральная Акцизная Таможня 

Паспорт транспортного средства: серии 77 ТУ № 839138 
Дата выдачи паспорта: 25.01.2008 

 

Стоимость: не более  1 647 457,63 руб. в год без НДС 
Арендная плата устанавливается в размере 162 000,00 (сто шестьдесят две тысячи,00) рублей в 

месяц, в том числе НДС 18% - 24 711,86 (двадцать четыре тысячи семьсот одиннадцать, 68) 

рублей. 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. и действует в течение одного 

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. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

163.  АО «РТК» ДОГОВОР аренды 

автомобиля без экипажа 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор:  АО «РТК» 

 
Предмет:  

Арендодатель на условиях настоящего договора  предоставляет одно транспортное средство 

(далее – «автомобиль») за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по 
управлению им и его технической эксплуатации. 

Характеристики транспортного средства: 
Марка, модель  автомашины: Ford Galaxy 

Идентификационный номер: WF0MXXGBWMAB71200 

Наименование (тип ТС): легковой 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



Цвет: белый 
Год выпуска: 2010 

Государственный регистрационный знак: в552уе152 

Номер двигателя: SEWA AB71200 
Кузов: универсал 

Мощность двигателя, л.с.(кВт) 160,48 (118)  

Тип двигателя: бензиновый 
Экологический класс: четвертый 

Организация-изготовитель ТС (страна): ФОРД ВЕРКЕ ГМБХ (Бельгия) 

Наименование организации, выдавшей  паспорт: ЗАО «Форд Мотор Компани» Паспорт 
транспортного средства: серии 77УЕ  № 382778 

Дата выдачи паспорта: 10.10.2010г. 

 
Стоимость: не более  590 155,93  руб. в год без НДС 

Арендная плата устанавливается в размере 58 032,00 (пятьдесят восемь тысяч тридцать два, 00) 

руб. в месяц, в том числе НДС 18% - 8 852,33 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят два, 00) руб. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного 

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. 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

164.  АО «РТК» ДОГОВОР аренды 

автомобиля без экипажа 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор:  АО «РТК» 
 

Предмет:  

Арендодатель на условиях настоящего договора  предоставляет Арендатору транспортное 
средство (далее – «автомобиль») VOLKSWAGEN PASSAT за плату во временное владение и 

пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. 

Характеристики транспортного средства: 
Марка, модель  автомашины: Volkswagen PASSAT, седан 

Идентификационный номер: WVWZZZ3CZEE168782 

Наименование (тип ТС): Легковой 
Цвет: Черный 

Год выпуска: 2014 

Государственный регистрационный знак: с551ук154 RUS 
Номер двигателя: отсутствует 

Кузов: Седан 

Мощность двигателя, л.с.(кВт)  152(112) 
Тип двигателя: Бензиновый 

Экологический класс: Четвертый 

Организация-изготовитель ТС (страна):  Германия 
Наименование организации, выдавшей  паспорт: Центральная Акцизная Таможня 

Паспорт транспортного средства: серии 78 УУ № 229668 

Дата выдачи паспорта: 01.06.2014 
 

Стоимость: не более  658 983,05  руб. в год без НДС 

Арендная плата устанавливается в размере 64 800,00 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот,00) 
руб. в месяц, в том числе НДС 18% - 9 884,74 (девять тысяч восемьсот восемьдесят четыре, 74) 

руб. 

 
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного 

года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



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. 

 

165.  АО «РТК» ДОГОВОР аренды 
автомобиля без экипажа 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
Арендатор:  АО «РТК» 

 

Предмет:  
Арендодатель на условиях настоящего договора  предоставляет Арендатору транспортное 

средство (далее – «автомобиль») TOYOTA CAMRY за плату во временное владение и 

пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. 
Характеристики транспортного средства: 

Марка, модель  автомашины: Тойота Камри 
Идентификационный номер: XW7BE40K90S017590 

Наименование (тип ТС): легковой  

Цвет: серебристый металлик 

Год выпуска: 2010 

Государственный регистрационный знак: р 512 мр 

Номер двигателя: 2AZ H493101 
Кузов: XW7BE40K90S017590 

Мощность двигателя, л.с.(кВт)  167 (123) 

Тип двигателя: бензиновый 
Экологический класс: четвёртый 

Организация-изготовитель ТС (страна):  ООО “Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия” (Россия) 

Наименование организации, выдавшей  паспорт: ООО “Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия” 
Паспорт транспортного средства: серии 78 НА № 434498 

Дата выдачи паспорта: 13.05.2010 

 
Стоимость: не более  573 559,32  руб. в год без НДС 

Арендная плата устанавливается в размере 56 400,00 (пятьдесят шесть тысяч четыреста,00) 

рублей в месяц, в том числе НДС 18% - 8603,38 (восемь тысяч шестьсот три,38) руб. 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного 

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. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

166.  АО «РТК» ДОГОВОР аренды 

автомобиля без экипажа 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор:  АО «РТК» 

 
Предмет:  

Арендодатель на условиях настоящего договора  предоставляет Арендатору транспортное 

средство (далее – «автомобиль») Ford Mondeo за плату во временное владение и пользование без 

оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. 

Характеристики транспортного средства: 

Марка, модель  автомашины: Ford Mondeo 
Идентификационный номер: WF0DXXGBBD8C41723 

Наименование (тип ТС): ЛЕГКОВОЙ 

Цвет:  ЧЕРНЫЙ 
Год выпуска: 2008 

Государственный регистрационный знак:  Н 923 ОА 197 
Номер двигателя: SEBA 8C41723 

Кузов:  WF0DXXGBBD8C41723 

Мощность двигателя, л.с.(кВт)  160,48 (118) 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Тип двигателя: БЕНЗИНОВЫЙ 
Экологический класс: ЧЕТВЕРТЫЙ 

Паспорт транспортного средства: серии 77 ТХ № 436 364 

 
Стоимость: не более  536 949,15  руб. в год без НДС 

Арендная плата устанавливается в размере 52 800,00 (пятьдесят две тысячи восемьсот,00) рублей 

в месяц, в том числе НДС 18% - 8054,23 (восемь тысяч пятьдесят четыре, 23) рублей. 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного 

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. 
 

167.  АО «РТК» ДОГОВОР аренды 

автомобиля без экипажа 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор:  АО «РТК» 

 

Предмет:  

Арендодатель на условиях настоящего договора  предоставляет Арендатору одно транспортное 
средство (далее – «автомобиль») AUDI A6 за плату во временное владение и пользование без 

оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. 

Характеристики транспортного средства: 
Марка, модель  автомашины: AUDI A6 

Идентификационный номер: WAUZZZ4F45N040007 

Наименование (тип ТС): ЛЕГКОВОЙ 
Цвет: СЕРЕБРИСТЫЙ 

Год выпуска: 2004 

Государственный регистрационный знак: М395ВА161 
Номер двигателя: BBJ023662 

Кузов: WAUZZZ4F45N040007 

Мощность двигателя, л.с.(кВт)  218 (160) 
Тип двигателя: БЕНЗИНОВЫЙ 

Организация-изготовитель ТС (страна):  АУДИ (ГЕРМАНИЯ) 

Наименование организации, выдавшей  паспорт: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ 
Паспорт транспортного средства: серии 77 ТС № 230936 

Дата выдачи паспорта: 14.09.2004 

 
Стоимость: не более  890 847,46  руб. в год без НДС 

Арендная плата устанавливается в размере 87 600,00 (восемьдесят семь тысяч шестьсот,00) руб. в 

месяц, в том числе НДС 18% - 13 362,71 (тринадцать тысяч триста шестьдесят два, 71) руб. 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного 

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. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

168.  АО «РТК» ДОГОВОР аренды 

автомобиля без экипажа 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор:  АО «РТК» 

 
Предмет:  

Арендодатель на условиях настоящего договора  предоставляет Арендатору транспортное 
средство (далее – «автомобиль») FORD MONDEO за плату во временное владение и пользование 

без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. 

1.2 Характеристики транспортного средства: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 



Марка, модель автомашины: FORD ФОРД  «МОНДЕО» 
Идентификационный номер: X9FDXXEEBDDD55871 

Наименование (тип ТС): ЛЕГКОВОЙ 

Цвет: ЧЕРНЫЙ 
Год выпуска: 2013 

Государственный регистрационный знак: С 981 ХН 178 

Номер двигателя: SEBA DD55871 
Кузов: X9FDXXEEBDDD55871 

Мощность двигателя, л.с.(кВт): 160,48 л.с. (118 кВт.) 

Тип двигателя: БЕНЗИНОВЫЙ 
Экологический класс: ЧЕТВЕРТЫЙ 

Организация-изготовитель ТС (страна): ЗАО «ФОРД МОТОР КОМПАНИ» (РОССИЯ) 

Наименование организации, выдавшей паспорт: ЗАО «ФОРД МОТОР КОМПАНИ» 188640, ЛЕН. 
ОБЛ., Г. ВСЕВОЛОЖСК, ПРОМЗОНА «КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД», Д. 1 

Паспорт транспортного средства: серии 47 НУ № 846788 

Дата выдачи паспорта: 27 ноября 2013 

 

Стоимость: не более  536 949,15  руб. в год без НДС 

Арендная плата устанавливается в размере 52 800,00 (пятьдесят две тысячи восемьсот,00) руб. в 
месяц, в том числе НДС 18% - 8054,23 (восемь тысяч пятьдесят четыре, 23) руб. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного 
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. 

 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

169.  ООО «Стрим» Агентский договор 
№D150120568 

Агент: ООО «Стрим» 
Принципал: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство в период, 
установленный Договором, за вознаграждение выполнять от имени и за счет Принципала 

Действия, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором. Принципал 

обязуется выплачивать Агенту вознаграждение, предусмотренное Договором. 
Действия – заключение с Партнерами ДОГОВОРОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ и Дополнительных 

соглашений к ним по формам, установленным в Приложениях к Договору, контроль заведения 

рекламных кампаний на https://reklama.mts.ru, консультирование Партнёров при необходимости, 
контроль взаиморасчётов по рекламным кампаниям, выставление закрывающих документов 

(отчеты, акты, счета, счета-фактуры). 

 
Стоимость:  не более 30 000 000 руб.  в год без НДС. 

 

Срок:  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие 
на отношения сторон, возникшие с 1 ноября 2014 года 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.  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

170.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№ 7 
к Договору № D130524209 от 

«14» февраля 2014 г. 
 

Заказчик: ООО «Стрим» 

Оператор: ПАО «МТС»  
 

Предмет: Установить Заказчику скидку 50% на размещение РИМ новых Рекламодателей по 
первой Заявке, при условии, что такое размещение РИМ осуществляется в период после 15-ого 

числа календарного месяца и при условии наличия у Оператора технической возможности 

размещения РИМ в указанный период. Под «новыми Рекламодателями» Стороны понимают 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 



Рекламодателей, на дату размещения Заявки не пользовавшихся Услугами более 12 календарных 
месяцев подряд.  

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает 
в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует в 

течение срока действия Договора.  

  

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

171.  ООО «Стрим» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ № 8 

к Договору № D130524209 от 

«14» февраля 2014 г. (далее - 
Договор) 

Заказчик: ООО «Стрим» 
Исполнитель: ПАО «МТС»  

 

Предмет:  
1. В период с 18 февраля 2015 г. по 18 февраля 2016 г. Заказчик оказывает Услуги по заявкам, 

касающимся рекламирования товаров и услуг ОАО «ОПИН», исходя из Базовой стоимости 
Сообщения, соответствующей диапазону «от 7 млн.» Таблицы №1 настоящего Дополнительного 

соглашения, на следующих условиях: 

  
Рекламодатель ОГРН Планируемый объем 

приобретения Услуг 

(количество Сообщений; 

далее – Объем закупки) 

Период 

ОАО «ОПИН» 1027702002943 Более 7 000 000  18.02.2015 - 18.02.2016 

 
2. Под термином «Уникальное Сообщение» Стороны понимают Сообщение, рекламирующее 

конкретный объект недвижимости и отправленное одному абоненту не больше одного раза.    

 
3. При недостижении Заказчиком в указанный в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения 

период Объема закупки в размере 7 000 000 (семь миллионов) Уникальных Сообщений стоимость 

Услуг пересчитывается по каждой отдельной Заявке в соответствии с Базовой стоимостью 
Сообщения, исходя из следующей шкалы:  

 Таблица №1 

Базовая стоимость Сообщения (рублей с НДС за 1000 Сообщений) 

Количество Сообщений 

в рамках одной Заявки 

SMS, MMS 
SMS-ответ на запрос баланса, Вам 

звонили, SMS о приеме платежа 

Mini ¹ Maxi ² Super ³  Mini ¹ Maxi ² Super ³ 

от 0 до 49 999    3 100 3 500 4 500 2 170 2 450 3 150 

от 50 тыс. до 99 999    2 500 2 800 3 550 1 750 1 960 2 485 

от 100 тыс. до 199 999    2 000 2 400 2 900 1 400 1 680 2 030 

от 200 тыс. до 299 999    1 700 2 100 2 350 1 190 1 470 1 645 

от 300 тыс. до 499 999    1 500 1 650 1 880 1 050 1 155 1 316 

от 500 тыс. до 699 999     1 100 1 260 1 480 770 882 1 036 

от 700 тыс. до 999 999    1 070 1 200 1 440 749 840 1 008 

от 1 млн. до 1 499 999    1 020 1 110 1 400 714 777 980 

от 1,5 млн. до 2 499 999    940 1 030 1 260 658 721 882 

от 2,5 млн. до 3 499 999    840 940 1 145 588 658 802 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



от 3,5 млн. до 4 999 999    790 870 1 040 553 609 728 

от 5 млн. до 6 999 999    720 785 980 504 550 686 

от 7 млн. 680 750 963 476 525 674 

 

4. До истечения, установленного в п.1 настоящего Дополнительного соглашения периода Базовая 

стоимость Сообщения может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке, о чем он 
уведомляет Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента её изменения. 

5. Объем оказанных по указанным в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения заявкам Услуг 

определяется согласно Актам об оказанных услугах. 
6. Исполнитель обязуется в течение 14 рабочих дней с момента истечения периода, указанного в 

п. 1 настоящего Дополнительного соглашения, предоставить Акт сверки Заказчику, который 

обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данного акта подписать его или 
указать мотивы отказа от его подписания. 

7. В случае недостижения Заказчиком в указанный в п. 1 настоящего Дополнительного 

соглашения период Объема закупки Исполнитель осуществляет перерасчет стоимости услуг и 
выставляет Заказчику счет на их оплату. Заказчик обязуется уплатить возникшую в результате 

перерасчета задолженность Исполнителю в течение 15 рабочих дней с момента получения счета 

от Исполнителя. 
8. 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. 
9. В случае неоказания или ненадлежащего оказания Исполнителем Услуги по каналу SMS-

рассылки, за исключением рекламных кампаний с использованием Гео-таргетинга, если 

распространение РМ и ИМ произошло с нарушением согласованных Заявок, Заказчик имеет 
право либо сделать запрос на перенос оказания Услуги в последующий период без изменения 

итоговой стоимости Услуги, либо сделать запрос на уменьшение итоговой стоимости Услуг, 

фактически оказанных по соответствующей Заявке в соответствии со стоимостью одного 
сообщения с учетом скидок на первоначальный объем, указанный в Заявке. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. 

 

172.  ЗАО 
«КОМСТАР-

Регионы» 

 

Заказ № 19 к Договору № 
ЕТД  28 - 2010 от  15.04.2010 

о присоединении сетей связи 

телерадиовещания и их 
взаимодействия 

 

Сторона 1 (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: МТС оказывает Оператору услугу присоединения сети передачи данных Оператора к 
сети передачи данных МТС  и услугу по пропуску трафика сети передачи данных Оператора в/из 

глобальный Интернет. 

 

Точка присоединения сетей 1:  

г. Рязань, проезд Яблочкова,  д. 6. 

Узел доступа: г. Рязань, проезд Яблочкова,  д. 6. 
Заявленная полоса пропускания (тариф динамический): номинальная полоса -10 000 Мбит/с, 

максимальная полоса - 15 000 Мбит/с 

Единовременный платеж – 0 руб 
Ежемесячный платеж за номинальную полосу - 360 000 руб. (без учёта НДС). Цена 1 Мбит/с 

(полный или неполный) динамической полосы - 36 руб.(без учета НДС).  

 
Точка присоединения сетей 2: г. Рязань, ул. Есенина, д. 108. 

Узел доступа: г. Рязань, ул. Есенина,      д. 108 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-
Регионы». 

 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 



Заявленная полоса пропускания (тариф динамический): номинальная полоса -10 000 Мбит/с, 
максимальная полоса - 15 000 Мбит/с 

Единовременный платеж – 0 руб 

Ежемесячный платеж за номинальную полосу - 396 000 руб. (без учёта НДС). Цена 1 Мбит/с 
(полный или неполный) динамической полосы - 36 руб. (без учета НДС).  

 

Стоимость: не более 12 960 000 руб. в год без учета НДС 
 

Срок: Заказ № 19 вступает в силу с даты подписания и действует в течение одного полного 

календарного года после даты вступления в силу включительно с возможностью пролонгации в 
соответствии с условиями Договора, в случае если не будет изменен раньше по взаимной 

договоренности Сторон. С момента вступления в силу Заказа № 19, прекращает свое действие 

Заказ № 18 
 

173.  ЗАО 

«КОМСТАР-

Регионы» 

Заказ № D130561604-07/15/1 

к Договору поставки № 

D130561604-07 от «20» 

декабря 2013 г. 

Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Покупатель: ПАО «МТС»   

 

Предмет: Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар: 

 

 Наименование 

товара 

Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

Цена руб.  без 

НДС 

Стоимость руб. без 

НДС 

1 

Шкаф ДУ 

620х500х500 
19» в полной 

комплектации 

50 шт 7082,92 354 146,00 

Итого без НДС: 354 146,00 

Сумма НДС 63 746,28 

Итого c НДС: 417 892,28 

 

Стоимость: не более 354 146 рублей без НДС. 
 

Адрес нахождения Товара: склад ЕМ1, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 53 А, 
Адрес поставки: г. Тюмень, ул. Щербакова, 205. 

 

Срок поставки Товара: не позднее 30.04.2015 г. 
 

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения сторонами своих 

обязательств. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 
управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 

174.  ЗАО 

«КОМСТАР-

Регионы» 

Заказ № D130561604-07/15/4 

к Договору поставки 

№D130561604-07 от «20» 

декабря 2013г. 

 

Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Покупатель: ПАО «МТС»   

 

Предмет: Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар: 

 

Наименование товара 
Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

Цена руб.  

без НДС 

241.346.000550, Кабель волоконно-оптический 

для подвеса ДПТ-П-16А4(6)-10кН (П.0.16.10) 
м 4000 33,034 

 
Стоимость: не более 132 136,00 руб. без НДС. 

 

Срок поставки: не позднее 30.04.2015г. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 

 
Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 
«КОМСТАР-Регионы». 



Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами 
обязательств 

175.  ЗАО 

«КОМСТАР-

Регионы» 

Заказ № D130561604-07/15/5 

к Договору поставки 

№D130561604-07 от «20» 
декабря 2013г. 

 

Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Покупатель: ПАО «МТС»   

 
Предмет: Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар: 

 

Наименование товара 

Едини
ца 

измере

ния 

Кол-во 

единиц 

Цена руб.  

без НДС 

241.346.000550, Кабель волоконно-оптический 
для подвеса ДПТ-П-16А4(6)-10кН (П.0.16.10) 

км 4 44648,00 

241.346.000543, Кабель оптический 48 волокон 

ДПТ-П-48А6(6)-10кН 
км 16 59811,5 

 

Стоимость: не более 1 135 576,00 руб. без НДС. 

 
Срок поставки: не позднее 30.04.2015г . 

 

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами 
обязательств 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 

 
Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 
«КОМСТАР-Регионы». 

176.  ЗАО 

«КОМСТАР-
Регионы» 

Заказ №D120107007/6 к 

Договору поставки 
№D120107007 от «30» 

октября 2012г.  

Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Покупатель: ПАО «МТС»   
 

Предмет: Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар: 

 

Наименование товара 

Единица 

измерен

ия 

Кол-во 

единиц 

Цена руб.  

без НДС 

553.573.000163,  
Роутер ADSL Wi-Fi  HG532e МТС А85 

шт 1000 612,75 

 

Стоимость: не более 612 750,00 руб. без НДС. 
 

Срок поставки: не позднее 30.04.2015г. 

 
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами 

обязательств 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 
управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 

177.  ЗАО 

«КОМСТАР-
Регионы» 

Заказ №D120107007/7 к 

Договору поставки 
№D120107007 от «30» 

октября 2012г.  

Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Покупатель: ПАО «МТС»   
 

Предмет: Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар: 

 

Наименование товара 

Единица 

измерен

ия 

Кол-во 
единиц 

Цена руб.  
без НДС 

212.346.001781, Скоба пластиковая 6мм 100шт  шт 3000 10,16 

 

Стоимость: не более 30 480,00 руб. без НДС. 

 
Срок поставки: не позднее 30.04.2015г. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 
управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 



Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами 
обязательств 

178.  ЗАО 

«КОМСТАР-

Регионы» 

Договор  

№ D150161489-01 «О 

предоставлении услуг связи». 

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Исполнитель: ПАО «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 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 № 1, которые подписываются Сторонами 
и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
Точка присоединения сетей № 1: г. Рязань, ул. Есенина, д. 108 (для всех каналов). 

Заявленная полоса пропускания (для каждого из каналов) – 128 Кбит/с 

 

Точки присоединения сетей № 2:  

- Ермишинский р-н,  Ермишь рп, Сасовская ул., Юго-западная окраина, башня ПАО «МТС», БС 

62-407;     
- Захаровский р-н,Захарово с., Северо-западная раина,  

башня ПАО «МТС», БС 62-215;   

- Кадомский р-н, Кадом рп, Горная  ул., д. 8, БС 62-803; 
- Касимовский р-н, Касимов г., Ленина ул., д. 9А,  

БС 62-800; 

- Спас-Клепики г, Московская  ул., д.2а, БС 62-222; 
- Кораблино г., Комсомольская  ул., Западная окраина,  

башня ПАО «МТС», БС 62-230; 

- Милославский р-н, Милославское рп., Северная окраина, башня ПАО «МТС», БС 62-309;      
- Михайловский р-н, Михайлов г., Имени Маршала Голикова Ф.И. ул., д. 10, БС 62-530; 

- Новодеревенский р-н, 326 км ш. «Москва-Волгоград», 800м от окраины д.Кайсаровка на юго-

запад, башня ПАО «МТС», БС 62-507; 
- Пронский р-н, Новомичуринск г, квартал "Д", д. 46,  

БС 62-806; 

- Пителинский р-н, Пителино рп., Советская пл., д.33А, ФГУП "РТРС" филиал "Рязанский 
ОРТПЦ",башня связи ,  

БС 62-410;          

- Пронский р-н,  Пронск рп., Западная окраина, башня ПАО «МТС», БС 62-308;   
- Путятинский р-н, Путятино с., ул.Дзержинского, д.6,  

БС 62-204; 

- Рыбновский р-н, 171 км а/д  Москва-Самара Юго-западная окраина г.Рыбное, башня ПАО 
«МТС», 

 БС 62-101;         

- Ряжский р-н, Ряжск г., Комсомольская ул, д. 29,  
БС 62-370; 

- Сапожковский р-н, Сапожок  рп., Пушкарская ул., Северная окраина, башня ПАО «МТС»,БС 62-

305;   
- Сараевский р-н, Сараи рп, ул.1 мая, д.32 БС 62-306; 

- Сасово г.,  Горького  ул., д. 1, БС 62-500; 

- Скопинский р-н, Скопин г, Карла Маркса ул., д. 263,  
БС 62-280; 

- Спасск-Рязанский г, Рязанское ш., д. 25, БС 62-232; 

- Старожиловский р-н, п. Старожилово, ул.Гагарина д.7 
БС 62-212; 

- Ухоловский р-н,  Ухолово рп., Восточная окраина,  

башня ПАО «МТС», БС 62-304;     

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 

 
Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 
«КОМСТАР-Регионы». 



- Чучковский р-н, Чучково рп., Новая ул., д.3, БС 62-209; 
- Шацкий р-н,  Шацк г, 350 км а/д Москва-Самара, 1500м от западной окраины г.Шацк, башня 

ПАО «МТС»,  

БС 62-205; 
- Шиловский р-н,Шилово рп, Рязанская ул., д. 98,  

БС 62-203. 

 
Стоимость: не более 425 000 рублей в год без НДС 

Единовременные платежи составят – 5 000 руб. *25 =  

125 000 руб. 
Ежемесячные платежи составят – 1 000 руб. *25= 

25 000 руб. 

 
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 17.04.2015 г., конечный -  

22.04.2015 г. 

Сроки оказания Услуг: начальный – с даты подписания, конечный - 17.04.2016 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. 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного выполнения сторонами своих обязательств (в том числе по Заказам).  
 

179.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Поправки № 4 к Приложению 

к Соглашению о 
международном роуминге о 

предоставлении скидок к 

межоператорским тарифам 
между ПрАО “МТС Украина” 

и ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

Сторона 1: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предмет:  Стороны соглашаются, что предметом Настоящих  Поправок №4 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 01.01.2015 года до 31.12.2015 описанным 

ниже образом; 
- изменение пункта 6.2. Приложения; 

- изменение контактной информации  

 
Стоимость: без изменения стоимости по соглашению 

   

Срок: Условия настоящих поправок вступают в силу с даты подписания. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом  Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 
ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА». 

 

Член Правления ПАО «МТС» 
Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 

исполнительного органа ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

180.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Заказ Услуги № 11 к 

Договору №IPLC-MTSR-

07/2010 - Д1013975 
от “14” октября 2010 г. 

Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет:  аренда канала связи, услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети на 

основе сети передачи данных.  
Точка А: ПП Гоптовка/Нехотеевка   

Точка Б: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, XDM-1000 слот i5 77-900-01 этаж 12, блок 1, помещение 

12.28, ряд 8А, место 4а 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом  Наблюдательного совета ПрАО 



Скорость передачи информации/скорость доступа: 10 Гб/с.  
 

Стоимость: не более 24 000 USD в год 

(2000 USD в месяц) 
 

Срок: заказ вступает в силу с 01.01.2015г. и действует в течение 1 (одного) года.  

«МТС УКРАИНА», членом Совета 
директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 
 

Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 
исполняет функции единоличного 

исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

181.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Заказ Услуги № 44 к 

Договору №IPLC-MTS-
02/2010 - D1002011 

от “16” марта 2010 г. 

 

Заказчик: ПАО «МТС»  

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА» 
 

Предмет: аренда канала связи, услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети на 

основе сети передачи данных 
Пункт А: Украина, г. Киев, ул. Леонтовича, 9  

Пункт  Б:  Рос/Укр ПП Гоптовка-Нехотеевка.  

 
Стоимость: не более 24 600 долларов США в год 

(2050 долларов США в месяц) 

 
Срок: заказ вступает в силу с момента  подписания его сторонами и распространяет своё действие 

на отношения Сторон, начиная с 01.01.2015. Заказ действует в течение 1 (одного) года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом  Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 
ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА». 

 

Член Правления ПАО «МТС» 
Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 

исполнительного органа ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

182.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Заказ Услуги №42 

к Договору №IPLC-MTS-

02/2010 - D1002011 

от “16” марта 2010 г. 

Заказчик: ПАО «МТС»  

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

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: 80 Гб/с.  

Адрес выделения портов:  
Точка А: Украина, г. Киев 

Точка Б: Рос/Укр ПП Гоптовка-Нехотеевка 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом  Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 



Стоимость: не более 192 000 USD в год. 
(16000 USD в месяц) 

 

Срок: заказ вступает в силу с момента  подписания его сторонами и распространяет своё действие 
на отношения Сторон, начиная с 01.01.2015. Заказ действует в течение 1 (одного) года. 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА». 

 

Член Правления ПАО «МТС» 
Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 

исполнительного органа ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

183.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА» 

Заказ Услуги № 43 к 
Договору №IPLC-MTS-

02/2010 - D1002011 

от “16” марта 2010 г. 

Заказчик: ПАО «МТС»  
Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: Увеличение скорости с изменением финансовых условий по заказу на аренду канала 

связи, услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети на основе сети передачи 

данных.  

Количество Каналов: 3 
Тип Канала: GEth 

Скорость передачи информации/скорость доступа: 3*10 Гб/с.  

 
Адрес выделения портов:  

Точка А: Украина, г. Харьков, просп. Гагарина, 348-б технический офис ПрАО «МТС 

УКРАИНА»  
Точка Б: Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС Гоптовка-Нехотеевка 

 

Стоимость: не более 54 000 USD в год. 
(4500 USD в месяц) 

 

Срок: заказ вступает в силу с момента  подписания его сторонами и распространяет своё действие 
на отношения Сторон, начиная с 01.01.2015. Заказ действует в течение 1 (одного) года. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом  Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 

 
Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 
исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

184.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА» 

Заказ Услуги №45 
к Договору №IPLC-MTS-

02/2010 - D1002011 

от “16” марта 2010 г. 
 

Заказчик: ПАО «МТС»  
Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: аренда выделенных каналов на базе виртуальной частной сети на основе сети передачи 
данных  

Точка А: Украина, г. Киев, просп. Победы. 49/2 технический офис ПрАО «МТС УКРАИНА»  

Точка Б: Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС Гоптовка-Нехотеевка  

кол-во: 9*10GE 

 

Стоимость: не более 192 000 USD в год. 
(16000 USD в месяц) 

 

Срок: заказ вступает в силу с момента  подписания его сторонами и распространяет своё действие 
на отношения Сторон, начиная с 01.02.2015. Заказ действует в течение 1 (одного) года. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом  Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 



 
Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 
исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

185.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Приложение №1/7 

к Дополнению №1 к 
Комплексному Соглашению 

об оказании услуг 

международной электросвязи  
между  ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» и   ПрАО 
«МТС УКРАИНА»   

№ D120118757 от «20» 

декабря  2012 г.  

Исполнитель: ПАО «МТС»  

Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА» 
 

Предмет: Изменение скорости порта по Заказу Услуги № 6  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 
Требуемая скорость порта:  100000 Мбит/сек 

 

Стоимость: не более 568 632 USD в год. 

(Ежемесячный платеж: 47 386 USD) 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.02.2015г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом  Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 

 
Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 
исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

186.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА» 

Заказ Услуги № 41 к 
Договору № IPLC-MTS-

02/2010 (D1002011 )  

от “16” марта 2010 г. 
 

Заказчик: ПАО «МТС»  
Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: аренда канала связи, услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети на 
основе сети передачи данных.  

Пункт A:  Германия, г. Франкфурт на Майне,  88-90 Клейерстрассе 

Пункт  B:  Рос/Укр ПП Гоптовка-Нехотеевка 
Скорость: 2*STM16  

 

Стоимость: не более 173 880 EURO  в год. 
(14490 EURO в месяц) 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента  подписания его сторонами и распространяет 

своё действие на отношения Сторон, начиная с 01.02.2015г. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом  Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 

 
Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 
исполняет функции единоличного 

исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 



 

187.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА» 

Дополнительное соглашение  
№ 4 

к Комплексному Соглашению 

об оказании услуг 
международной электросвязи 

№ D120118757  между  ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы» и   
ПрАО «МТС УКРАИНА» 

От «20» декабря 2012 г. 

 

МТС: ПАО «МТС»  
Пользователь: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

1. Предмет: Стороны пришли к соглашению с 01.02.2015г. все взаиморасчеты по Комплексному 
Соглашению № D120118757  от 20.12.2012г. будут производиться в долларах США. 

 

2. Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие 
на отношения сторон, возникшие с 01.02.2015г. 

3. C 01.02.2015г. отменяет действие Дополнительного соглашения №3 от 07.04.2014г. 

4. Настоящее соглашение действует в течение всего срока действия Комплексного Соглашения № 
D120118757  от 20.12.2012г. 

 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом  Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 
 

Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 
исполняет функции единоличного 

исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

188.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Заказ Услуги № 12 к 

Договору №IPLC-MTSR-

07/2010 - Д1013975 
от “14” октября 2010 г. 

Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА»  

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Расширение ёмкости канала передачи данных до 50Мб/с  

Пункт A: Украина,  г. Киев, ул. Леонтовича, 9 

Пункт Б:  г. Москва, ул. Бутлерова, д.7 (7 эт. 2 блок, пом. 40      
р.10, м.1) 

 

Стоимость: не более 11 472 USD в год. 
(956 USD в месяц) 

 

Срок: Заказ действует 1 год с Даты  начала предоставления Услуг. Заказ вступает в силу с даты  
подписания последней Стороной и распространяет свое действие на отношения сторон 

возникшие  с даты приемки канала в коммерческую эксплуатацию, указанной в протоколе  

технической приемки услуг. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом  Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 
директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 

 

Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 
исполняет функции единоличного 

исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

189.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

ЗАКАЗ № 2  от      к Договору 

№ D130230600 от «01» 
ноября 2013 г. 

Покупатель: ПрАО «МТС УКРАИНА»  

Поставщик: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Продавец обязуется поставить Товар: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 



 

№ 

Код 

единицы 

оборудован

ия (Код 

ЕНС )/Unit 

code 

Наименование 

оборудования/Prod

uct description 

кол-

во 

шт/q-

ty 

 

Единиц

а 

измерен

ия/ 

measuri

ng 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) 

1 
145.024.000

010 

Антенна BTS KTR 

(742215) 
43 шт 167,04 7182,72 

2 
145.039.000

064 

Антенна панельная 

Xpol 

1710..2170МГц 65 

18дБи, 

регулируемый эл. 

наклон ДН 

0..8,включая 

устройство 

крепления и 

наклона (5721.00) 

PowerWave 

71 шт 167,04 11859,84 

3 
145.039.000

066 

Антенна BTS PW 

(5721.02) 
13 шт 167,04 2171,52 

4 
145.039.000

167 

Антенна панельная 

Xpol 1710-2170МГц 

65 18дБи (UXM-

1710-2170-65-18i-

A-D) 7721.02A 

347 шт 167,04 57962,88 

Итого/Total  (DAP Киев/ DAP Kiev)    79176,96 

 
Адрес места доставки Товара/ предоставления Права: 02099,Украина, Киев, ул. Оросительная, 5, 

Центральный склад ПрАО «МТС УКРАИНА» 
 

Срок поставки Товара/ передачи Права: не более 6 недель от даты подписания данного Заказа 

 
Стоимость: не более 79176,96 USD без НДС 

 

Срок:  Данный Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой 
частью Договора. 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом  Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 

 

Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 
исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

190.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

 

 

Поправки № 5 к 

Дополнительному 

Соглашению к Соглашению о 

международном роуминге 

(МТС Украина - Провайдер) 

на основании PRD AA73 

Сторона 1: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Предметом настоящих Поправок № 5 является изменение Приложения 10, изложенного 

в Поправках 2. 

 
Стоимость: без изменения стоимости по соглашению. 

 

Срок: Данные Поправки № 5 вступают в силу с даты подписания Сторонами и действуют в 
течение срока действия соглашения. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом  Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 
директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 



Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 

 
Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 
исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

191.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 
№ 4  

к Договору № 
279986922/D130064580/з5757

7 от 26.06.2013 

 

Арендодатель: ОАО МГТС 
Арендатор: ПАО «МТС» 

 
Предмет: 

1. Продлить срок аренды по «29» февраля 2016 года. 

2. Дополнить Договор пунктом 2.1.6. в следующей редакции:  

   «2.1.6.  Арендодатель самостоятельно и за свой счет обеспечивает охрану Зданий и 

технологических помещений техническими средствами охраны, включающими систему контроля 

и управления доступом (СКУД), систему охранного телевидения (СОТ), систему охранной 
сигнализации (СОС)».        

3. Изложить пункт 2.2.6. Договора в новой редакции: 

«2.2.6. Арендатор, по согласованию с Арендодателем, имеет право обеспечивать дополнительную 
охрану арендуемых помещений путем размещения в Здании/Помещениях дополнительных постов 

охраны, с привлечением охранных организаций (ЧОО), осуществлять пропускной и 

внутриобъектовый режимы используя дополнительные системы контроля и управления 
доступом, охранного телевидения (СОТ), охранной сигнализации (СОС). Все мероприятия по 

организации охраны арендуемых помещений, в том числе установку и обслуживание 

дополнительного оборудования систем безопасности, оплачиваются Арендатором 
самостоятельно. 

В процессе осуществления пропускного и внутриобъектового режимов, Арендатор обязуется 

осуществлять допуск в Здания/Помещения персонала Арендодателя и иных лиц в соответствии с 
требованиями нормативных документов Арендатора». 

4. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции: 

«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.06.2013 по 29.02.2016 составляет:  
43 950 522 рубля 47 копеек (Сорок три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч пятьсот двадцать два 

рубля 47 копеек). 

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:  
- 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 29.02.2016 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».     

6.  Изложить п.3.3.Договора в новой редакции: 

«3.3. В стоимость аренды входят расходы по электроэнергии, коммунальные и эксплуатационные 
расходы, расходы на страхование». 

7. 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 ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 



 
Стоимость: не более 16 937 580,96 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» апреля 2015 

года. Условия пунктов 2, 3 и 6 настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, 

возникшие с 01.06.2013. 

192.  ОАО МГТС Договор на поставку 
комплектов подключения 

ОАО МГТС 

 

Поставщик: ПАО «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_3_4FF, 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 и sim-карты МГТС 2_3_4FF приведён в Приложении 1 настоящего 

Договора. 

- Продукция (U)SIM-карта МГТС 2_3_4FF, для обеспечения проведения сервисных операций по 
замене SIM-карт (форм-фактор Micro-SIM, Mini-SIM; Nano-SIM). 

 

Продукция поставляется отдельными партиями в размере и наименовании, определяемом Заказом 
Покупателя.  Под партией понимается Продукция, указанная в одном Заказе. 

 

Стоимость: не более 4 340 160 руб. без НДС. 
Отпускная 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». 
 

Срок поставки: Срок поставки Продукции по соответствующему Заказу Покупателя составляет 45 

(сорок пять) рабочих дней со дня поступления Поставщику конкретного Заказа Покупателя.  
 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 

первой странице Договора и действует до 31.12.2016 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. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

193.  ОАО МГТС ДОГОВОР  
на оказание 

консультационных услуг 

Заказчик: ОАО МГТС 
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  
Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги (далее   «Услуги») по корпоративному 

планированию в сфере управления недвижимости в отношении следующих объектов (далее – 

«Объекты»): 

a. 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. 

b. 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.  
c. 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 ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 



Оказанные консультационные услуги и предоставленные Заказчику сформированные отчеты об 
оценке объектов недвижимости предназначены для целей корпоративного планирования. 

Предоставляемые Исполнителем Отчеты могут быть использован исключительно в оговоренных 

настоящим Договором целях. Исполнитель не несет ответственности за несанкционированное 
использование Отчета. 

 

Стоимость: не более 259 322,03 руб. без НДС 
 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного 

исполнения Сторонами принятых обязательств. 

194.  ОАО МГТС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ № 12 

К ДОГОВОРУ № 08-08-
135/335033 от 25.09.2008 г. 

Сторона 1: ОАО МГТС 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Стороны пришли к соглашению дополнить раздел 12 Договора «Прочие условия» 

пунктами 12.11. и 12.12., изложив их в следующей редакции: 

«12.11. Стороны обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не 

предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного 

законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему 

соглашению, 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. 

12.12. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, указанных в п.12.11 Договора 

другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора. Стороны не возмещают убытки друг другу в случае расторжения Договора 

в соответствии с данным пунктом.» 

 
Срок: Настоящее Дополнительное 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 ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

195.  ОАО МГТС Договор 
о присоединении сетей 

передачи данных и оказании 

иных услуг 
 

Сторона 1: ОАО МГТС 
Сторона 2 (Оператор): ПАО «МТС» 

 

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. 

 
Стоимость: не более 8 451 135 руб. без НДС в год 

 

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. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

196.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 2 

к Договору № 
D130000108/з58299 от 

13.08.2013 

Арендатор: ПАО «МТС»  

Арендодатель: ОАО МГТС  

 
Предмет:  

1.  Изложить п.4.2.Договора в новой редакции: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО МГТС. 

 



аренды части земельного 
участка 

 

 «4.2. Постоянная   часть платы составляет сумму равную 36 865 (Тридцать шесть тысяч 
восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек в месяц.  

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС 18% – 6 635,7 (Шесть тысяч шестьсот тридцать пять) 

рубля 70 копеек». 
2. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты подписания 

настоящего Соглашения обеими Сторонами. 

 
Стоимость: не более 442 380,00 рублей в год, без учёта НДС. 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» февраля 2015 
года. 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

 

197.  ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заказ № 3684L26F-4IND 
к Договору № D140175968  от 

01.05.14г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Генподрядчик: 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: 
-  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 модуля  распределенной БС в аппаратной/помещении/климатическом  шкафу; 
- монтаж элемента защиты электрической; 

- проведение приемо-сдаточных испытаний электроустановок объекта сети     радиодоступа с 

оформлением технического отчета установленной формы. 
 

Площадка расположена по адресу:   МО,  Истринский р-н, д. Новинки, д. 115, стр.1,  ТРК 

«Павлово Подворье»,  БС № 50-3684L26F. 
 

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 – 30 апреля 2015г. 

 
Стоимость: не более 39 737 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 ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э.  одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

198.  ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 

№ 4 (D1122360-04) 

к Договору № D1122360 от 12 

марта 2012 года. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: 

1. 1. Изложить Приложение № 1.4 к Договору в редакции Приложения № 1 «Перечень 
площадок для размещения объектов» к настоящему Дополнительному соглашению.  

2. Изложить п.4 Дополнительного соглашения № 3 (D1122360-03) к Договору в следующей 

редакции: 
«Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «01» января 2015 года.». 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э.  одновременно является членом 
Совета директоров ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 



3. Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие 

с «01» января 2015 года. 

 

199.  ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Рамочный договор № 
D150189678 на выполнение 

комплекса работ по 

получению санитарно-
эпидемиологических 

заключений 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель (Партнер): ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Предметом Договора является определение порядка взаимодействия Сторон при подаче 
МТС Заказов Партнеру и исполнении Партнером Заказов МТС. МТС вправе заказать, а Партнер 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. 

 
Стоимость: не более 47 250 000 рублей без НДС 

 

Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами  и  действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему. Заказы по договору должны быть подписаны 

до 01 апреля 2016 года. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э.  одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

200.  ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 
№ 12 к Договору № МТ-

26/2010 от 31.03.2010г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: 
1. В  связи с изменением тарифа с 01 января 2015 года  п.5.1. Договора №МТ-26/2010 от 31.03.2010 

г. изложить в следующей редакции: 

 «Общая стоимость услуг по Договору определяется в соответствии с Приложением № 3 к 
Договору «Расчет стоимости услуг Исполнителя», в которые входят следующие услуги:  

- стоимость услуг (с учетом подключения) по предоставлению в пользование и обеспечение 

работоспособности волоконно-оптических линий связи («темное волокно») из расчета 5 395,00 
(пять тысяч триста девяносто пять) рублей 00 копеек, без учета НДС, за один километр «темного 

волокна» в месяц;…» далее по тексту. 

В этой связи с 01 января 2015 года  вместо Приложения № 3, введенного  Дополнительным 
соглашением №11 к Договору №МТ-26/2010 от 31.03.2010г., используется Приложение № 3, 

вводимое Дополнительным соглашением №12. 

 
2.  С 01 февраля 2015 года изменяется объем используемого ресурса: 

 за счет подключения  дополнительных «темных волокон» ВОЛС Исполнителя на следующих   

участках:  
1. Добрынинская – Октябрьская КЛ;   

2. Октябрьская КЛ – Парк культуры КЛ;  

3. Парк культуры КЛ - Парк культуры СЛ;   
4. Парк культуры СЛ – Фрунзенская;  

5. Фрунзенская - Спортивная;                                   

6. Спортивная – Воробьевы горы; 

7. Воробьевы горы - Университет;      

8. Университет – Проспект Вернадского;  

9. Проспект Вернадского – Юго-Западная; 
10. Юго-Западная – Тропарево; 

и за счет отказа Заказчика от использования «темных волокон» ВОЛС Исполнителя на 

следующих   участках: 
1. Улица Подбельского – Черкизовская (1);  

2. Черкизовская – Преображенская площадь (1);  
3. Преображенская площадь – Сокольники (2);      

4. Сокольники – Красносельская (2);  

5.  Красносельская - Комсомольская СЛ (1);   

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э.  одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 



6. Белорусская КЛ – Новослободская (1); 
7. Новослободская – Проспект Мира КЛ (1); 

8. Проспект Мира КЛ – Комсомольская КЛ (1); 

9. Комсомольская КЛ – Комсомольская СЛ.      
    

В этой связи с 01 февраля 2015 года в Договоре №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. вместо 

Приложения №1 «Перечень предоставляемых в пользование ресурсов ВОЛС («темные волокна») 
с 01 января 2015 г.» используется Приложение №1 в редакции «Перечень предоставляемых в 

пользование ресурсов ВОЛС («темные волокна») с  01 февраля 2015 г.». 

В связи с изменением объема используемого Заказчиком ресурса «темных волокон» с  01 февраля 
2015 года вместо Приложения № 3 Договора №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. «Расчет стоимости 

услуг Исполнителя  с 01 января 2015г.» используется Приложение № 3 в редакции «Расчет 

стоимости услуг Исполнителя  с 01 февраля 2015 г.». 
 

3. В  связи с изменением периодичности оплаты с 01 апреля 2015 года  первый абзац п.5.6. 

Договора №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. изложить в следующей редакции: 

 «Оплата оказанных Исполнителем услуг производится ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней  с даты получения соответствующего счёта Исполнителя, при условии наличия 

подписанного Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки услуг…» далее по тексту. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение №12 вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение срока действия договора. Условия настоящего 
Дополнительного соглашения №12 распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 

января 2015 года. 

 

201.  АО «Пенза 

ДжиЭсЭм» 

Дополнительное соглашение 

к договору D150144196-04 от 

19.01.2015  

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «Пенза ДжиЭсЭм» 

 
Предмет:  На условиях настоящего Дополнительного соглашения и Договора МТС поручает, а 

Коммерческий - представитель обязуется  от имени и за счет МТС: 

- осуществлять прием Заявлений MNP; 
- одновременно с приемом Заявлений на перенос заключать  с лицами, подавшими Заявления на 

перенос, Абонентские договоры MNP в письменной форме с соблюдением требований, условий и 

порядка, предусмотренных Приложением № 4 к Договору;  
- передавать Комплекты MNP лицам, подавшим Заявления на перенос и заключившим 

Абонентские договоры MNP, при условии внесения  указанными лицами (в день подачи 

соответствующих Заявлений на перенос) установленной МТС платы за использование 
сохраненного абонентского номера. 

 

Территория исполнения поручения: 
- г. Пенза, пр. Строителей, д. 39а; 

- г. Пенза, ул. Володарского, д. 83; 

- г. Пенза, ул. Калинина, д. 91; 
- г. Пенза, ул. Луначарского, д. 1; 

- Пензенская область, г. Заречный, ул. Ленина, д. 42. 

 
Стоимость:  не более 8 237 руб. без НДС в год. 

 

Срок:  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 12.03.2015 г. и действует до 
13.03.2016 г., но в любом случае в пределах срока действия Договора. Обязательства по выплате 

вознаграждения действуют до момента их полного исполнения. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Пенза 

ДжиЭсЭм». 

 

202.  АО «Пенза 

ДжиЭсЭм» 

Агентский  договор об 

использовании АВС-

нумерации D150172754-04 

Принципал: АО «Пенза ДжиЭсЭм» 

Агент: ПАО «МТС» 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 



Предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется от имени и за счет Принципала, совершать 
юридические и иные действия, направленные на реализацию 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 

 

Стоимость:  не более  101 694,92 рублей в год без НДС. 
Агентское вознаграждение за Отчетный период рассчитывается по формуле: АВ (агентское 

вознаграждение с учетом НДС) = X * 0,6 (где Х-сумма Начисленного дохода в Отчетном периоде 

с учетом НДС). 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие по 

31.12.2015г. включительно. С условием последующей пролонгации. 
 

которого является АО «Пенза 
ДжиЭсЭм». 

 

203.  АО «Пенза 

ДжиЭсЭм» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 к Договору о 

присоединении сетей 

D150048301-04 

Оператор: АО «Пенза ДжиЭсЭм» 

МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  

1. Внести изменения в п.11.1 Договора, изложив его в следующей редакции: 
«11.1 К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие 

Приложения: 

Приложение №1 – Технические условия присоединения сети МТС к сети ОПЕРАТОРА, 
Приложение №1.1 – Схема организации связи, 

Приложение №2 – Акт оказанных услуг (форма), 

Приложение №3 – Акт начала/окончания предоставления услуг (форма), 
Приложение №4 – Экономические условия, 

Приложение №5 – Форма протокола сверки отчетных данных по трафику, 

Приложение №6 – Процедура проведения детальной сверки данных по пропущенному трафику, 
Приложение №7 – Протокол начала предоставления услуг (форма), 

Приложение №8 – Порядок взаимодействия систем управления сетями электросвязи МТС и 

ОПЕРАТОРа, 
Приложение №9 – Форма предоставления информации о номерной емкости ОПЕРАТОРа и 

Присоединенных операторов, 

Приложение №10 - План нумерации сетей электросвязи Оператора.» 
2. Внести изменения в Приложение №1 к Договору (Технические условия на присоединение 

сети МТС к сети Оператора), изложив его в редакции Приложения №1 к настоящему 

дополнительному соглашению; 
3. Внести изменения в Приложение №1.1 к Договору (Схема организации связи), изложив его в 

редакции Приложения №1.1 к настоящему дополнительному соглашению; 

4. Внести изменения в Договор, добавив в него Приложение №10 (План нумерации сетей 
электросвязи Оператора) и изложив его в редакции Приложения №2 к настоящему 

дополнительному соглашению. 

 
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

срока действия договора. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Пенза 

ДжиЭсЭм». 
 

204.  АО «Пенза 
ДжиЭсЭм» 

Соглашение о национальном 
роуминге 

Сторона 1: АО «Пенза ДжиЭсЭм» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: С учётом и при условии соблюдения своих лицензий или прав, также  прочих 
обязательных государственных постановлений, регулирующих создание и эксплуатацию 

Мобильных сетей общего пользования, Стороны настоящего Соглашения  договариваются, в 
соответствии со Статьёй 5.2, об организации Национального роуминга между своими 

Мобильными сетями общего пользования согласно: 

1. соответствующим Техническим условиям;  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Пенза 
ДжиЭсЭм». 



2. всем обязательным Постоянным справочным документам Ассоциации GSM;   
3. постоянным справочным документам Ассоциации GSM, которые не являются 

обязательными, но были согласованы Сторонами и специально оговорены в Приложениях, 

включая, в каждом случае, все коммерческие аспекты, как указано в Соглашении, в том числе, в 
Приложениях к Соглашению.   

 

Стоимость: не более 350 000 ЕВРО в год 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с Даты подписания Соглашения и, в соответствии с 

положениями Статьей 14.2, 15.1 и 17, остается в силе до его расторжения одной из Сторон на 
основании письменного уведомления, направляемого другой Стороне не позднее, чем за 6 (шесть) 

месяцев до предполагаемого расторжения Соглашения. 

 

205.  АО «Пенза 

ДжиЭсЭм» 

Договор о выделении на 

возвратной основе денежных 

средств (о предоставлении 

займа) 

Займодавец: АО «Пенза ДжиЭсЭм» 

Заемщик: ПАО «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 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 
(«Лимит задолженности»). 

 

Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 13 (Тринадцать целых) 
процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

 

Срок возврата займа: Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 
марта 2017 г. 

 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 126 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 
 

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. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Пенза 

ДжиЭсЭм». 

206.  ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №1 

К ДОГОВОРУ № 185-10/12 
от «20» декабря 2012 г. 

 

Партнер: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

Пользователь: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Стороны договорились с «15» января 2015 г. внести изменения в Приложение №1 

«РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ» к Договору №185-10/12 от «20» декабря 2012 г., изложив 

Приложение №1 к Договору № 185-10/12 в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению  
 

Стоимость: не более 41 538 руб. в год без НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в 

течение всего срока действия Договора. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 

207.  ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №1 

К ДОГОВОРУ № 01-
04/АТК/01-05-02 

от «01» января 2005 г. 

Партнер: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

Пользователь: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Стороны договорились с «15» января 2015 г. внести изменения в Приложение №1 

«Месторасположения телефонной канализации с расчетом стоимости бронирования/аренды места 

в телефонной канализации» к Договору №01-04/АТК/01-05-02 от «01» января 2005 г. изложив 
Приложение №1 к Договору № 01-04/АТК/01-05-02 в редакции Приложения №1 к настоящему 

Соглашению  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 



 
Стоимость: не более 14 400 руб. в год без НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в 
течение всего срока действия Договора. 

208.  ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №3 

К ДОГОВОРУ № 87-09/10-
КТР 

от «03» февраля 2011 г. 

 

Партнер: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

Пользователь: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Стороны договорились с «15» января 2015 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 № 87-09/10-КТР в редакции 
Приложения №1 к настоящему Соглашению  

 
Стоимость: не более 149 040 руб. в год без НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в 

течение всего срока действия Договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 

209.  ООО «СТВ» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору № D140481335 
от 1 сентября 2014 года 

Заказчик: ООО «СТВ» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет:  

Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4 Стоимость Услуг, оказанных Исполнителем, в 2014 г.  составила 3 215 352,00 руб. (три 
миллиона двести пятнадцать тысяч триста пятьдесят два рубля), без учета НДС, кроме того НДС, 

определяемый по ставке, установленной действующим законодательством.    

 
Стоимость Услуг,  оказываемых в 2015 г. Исполнителем, составляет 6 430 704,00 руб. (шесть 

миллионов четыреста тридцать тысяч семьсот четыре рубля)  без учета НДС, кроме того НДС, 

определяемый по ставке, установленной действующим законодательством.    
 

В случае продления Договора Стоимость услуг Исполнителя рассчитывается в соответствии с 

порядком, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.   
 

Стороны согласовали порядок оплаты  стоимости услуг за 2014 г. – не позднее 31 мая 2015 г. 

 
Стоимость: не более 6 430 704 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания  
уполномоченными представителями Сторон. Условия настоящего соглашения распространяются 

на отношения сторон, возникшие с 01. 09.2014г. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 

210.  ООО «СТВ» Дополнительное соглашение 

№ 2 от «01» февраля 2015г. к 

Договору № D140499906 от 

«10» сентября 2014 года 

МТС: ПАО «МТС», ЗАО «Сибинтертелеком» 

Коммерческий представитель:   ООО «СТВ» 

 

Предмет:   В соответствии с п. 5.2. Договора МТС поручает Коммерческому представителю 

осуществлять прием заявлений согласно перечню и формам, приведенным в Приложении № 1 к 

настоящему Дополнительному соглашению.  
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями Сторон и распространяется на отношения Сторон, 
возникшие с «01» февраля 2015 года. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

 

211.  ЗАО «Бизнес-

Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 к Договору № D 
130575793 от 22 04. 2014 г. 

Оператор: ПАО «МТС»  

Арендодатель: ЗАО «Бизнес-Недвижимость»  
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 



Предмет: Изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 к 
Дополнительному соглашению № 1 к Договору.  

 

Стоимость: не более 1 440 000,00 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 01.03.2015 г., и 
действует в течение срока действия договора.  

 

которого является ЗАО «Бизнес-
Недвижимость».  

 

212.  АО «СМАРТС-

Уфа» 

Агентский  договор об 

использовании АВС-
нумерации D150172809-04 

Принципал: АО «СМАРТС-Уфа» 

Агент: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется от имени и за счет Принципала, совершать 
юридические и иные действия, направленные на реализацию 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. 

 

Стоимость:  не более  101 694,92 рублей в год без НДС. Агентское вознаграждение за Отчетный 
период рассчитывается по формуле: АВ (агентское вознаграждение с учетом НДС) = X * 0,6 (где 

Х-сумма Начисленного дохода в Отчетном периоде с учетом НДС). 

 
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие по 

31.12.2015г. включительно. С условием последующей пролонгации. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

213.  АО «СМАРТС-
Уфа» 

Соглашение от 30.12.2015г. о 
приостановлении договора № 

10-02-184/549 от 27.08.2007 

Исполнитель: ПАО «МТС»  
Клиент: АО «СМАРТС-Уфа» 

  

Предмет:  
1. Приостановить договор № 10-02-184/549 от 27.08.2007 на оказание услуг, связанных с 

обслуживанием оборудования Клиента, установленного на антенно-мачтовом сооружении по 

адресу: Уфимский р-н, п. Дубки. 
2. С момента начала действия соглашения, а также  в период действия данного соглашения 

арендная плата не начисляется.. 

3. Клиент производит окончательные расчёты по Договору № 10-02-184/549 от 27.08.2007 г. по 
состоянию на 31.12.2014г. 

 

Срок: соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения 
обязательств сторонами 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

214.  АО «СМАРТС-
Уфа» 

Соглашение о национальном 
роуминге 

Сторона 1: АО «СМАРТС-Уфа» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: С учётом и при условии соблюдения своих лицензий или прав, также  прочих 

обязательных государственных постановлений, регулирующих создание и эксплуатацию 

Мобильных сетей общего пользования, Стороны настоящего Соглашения  договариваются, в 

соответствии со Статьёй 5.2, об организации Национального роуминга между своими 
Мобильными сетями общего пользования согласно: 

1. соответствующим Техническим условиям;  

2. всем обязательным Постоянным справочным документам Ассоциации GSM;   
3. постоянным справочным документам Ассоциации GSM, которые не являются 

обязательными, но были согласованы Сторонами и специально оговорены в Приложениях, 

включая, в каждом случае, все коммерческие аспекты, как указано в Соглашении, в том числе, в 
Приложениях к Соглашению.   

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа» 



Стоимость: не более 350 000 ЕВРО в год 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с Даты подписания Соглашения и, в соответствии с 

положениями Статьей 14.2, 15.1 и 17, остается в силе до его расторжения одной из Сторон на 
основании письменного уведомления, направляемого другой Стороне не позднее, чем за 6 (шесть) 

месяцев до предполагаемого расторжения Соглашения. 

 

215.  АО «СМАРТС-
Уфа» 

Договор о выделении на 
возвратной основе денежных 

средств (о предоставлении 

займа) 

Займодавец: АО «СМАРТС-Уфа» 
Заемщик: ПАО «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 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 
(«Лимит задолженности»). 

 

Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 13 (Тринадцать целых) 

процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

 

Срок возврата займа: Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 
марта 2017 г. 

 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более не более 51 000 000,00 рублей. НДС не 
облагается. 

 

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. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

216.  ПАО «МТС-

Банк» 

Дополнительное соглашение 

№2 
к Договору об оказании 

информационных услуг  

№ D1263376             
от «06» декабря 2013 г. 

 

Абонент: ПАО «МТС-Банк» 

Оператор: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Пункт 2 Приложения №1 к договору D1263376 от 06 декабря 2013 изложить в 

следующей редакции: 
2. Тарифы 

 

2.1 Оплата Услуг, предоставляемых Абоненту, осуществляется по тарифам Оператора. 
Ежемесячная стоимость услуг одного телефониста-оператора составляет 50693 руб. без НДС. 

Количество телефонистов-операторов, требуемых для обеспечения оказания Услуг, представлено 

в таблице ниже, 
2015 г.: 

Направление\ период\общая 

численность 

Январь, 

2015 г. 

Февраль, 

2015 г. 

Март,  

2015 г. 

Апрель, 

2015 г. 

Май, 

 2015 г. 

Июнь,  

2015 г. 

Отдел мониторинга текущей 

задолженности, ШЕ 
160 230 230 230 230 230 

Отдел проверки кредитных заявок, 

ШЕ 
19 12 12 12 12 12 

Поддержка обслуживания, ШЕ 10 10 10 10 10 10 

Направление\ период\общая 

численность 

Июль, 

2015г. 

Август, 

2015 г. 

Сентя

брь, 

2015 г. 

Октябрь, 

2015 г. 

Ноябрь, 

2015 г. 

Декабрь, 

2015 г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Абугов 

А.В., Корня А.В., Лацанич В.И. и 

Савченко В.Э. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

«МТС-Банк». 



Отдел мониторинга текущей 

задолженности, ШЕ 
230 230 230 230 230 230 

Отдел проверки кредитных заявок, 

ШЕ 
12 12 12 12 12 12 

Поддержка обслуживания, ШЕ 10 10 10 10 10 10 

 

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 

 
Стоимость: не более 150 101 973 руб. без НДС 

 

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания  сторонами и действует 
в течение срока действия договора. 

 

217.  Allegretto 
Holding S.a.r.l. 

Сделка по увеличению 
уставного капитала 

Сторона 1: Allegretto Holding S.a.r.l. 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Оплата увеличения уставного капитала Allegretto Holding S.a.r.l. на общую сумму 
200 000 (Двести тысяч) евро, с 402 981 250 евро до 403 181 250 евро путем дополнительного 

выпуска акций в количестве 200 000 штук по цене 1 евро (было 402 981 250 акций по цене 1 евро, 

будет 403 181 250 акций по цене 1 евро). 
 

Стоимость: не более 200 000 Евро, НДС не облагается. 

 
Срок: с даты подписания и до исполнения обязательств. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является Allegretto Holding 
S.a.r.l. 

218.  ООО «Телеком 

Поволжье» 

Договор о выделении на 

возвратной основе денежных 
средств (о предоставлении 

займа) 

Займодавец: ООО «Телеком Поволжье» 

Заемщик: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 

возвратной основе в общей сумме не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 
(«Лимит задолженности»). 

 

Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 14 (Четырнадцать целых) 
процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

 

Срок возврата займа: Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 
декабря 2016 года. 

 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более не более 497 000 000,00 рублей. НДС не 
облагается. 

 

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. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Телеком 

Поволжье». 

219.  ООО 
«СИТРОНИКС 

Смарт 

Технологии» 

Дополнение №2  
к Дополнительному 

соглашению № 3 к  

ДОГОВОРУ № D1264028 от 
29 августа 2012 года 

Партнер: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии»  
МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 
1.Дополнить п.1.1.Соглашения  следующим содержанием: 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 
Смарт Технологии». 



 (1) (U)SIM/ISIM -карта для М2М сервисов без упаковки 
Продукт 1.1.107       

 Приложение S 

Java (U)SIM/ISIM-карта c поддержкой 2/2,5/3/4G технологии, реализация на основе Flash 
технологии с объёмом памяти Flash 64К, доступным для персонализации файловой структурой и 

Java-приложениями МТС, с предустановленными Java-приложениями МТС, 2/3FF Format, 

пластик ABS, полное соответствие спецификации Oraclee Java Card 2.2.1. (ETSI TC Smart Card 
Platform (TC SCP)), UICC LTE приложение ISIM. Операционная система карты, файловая 

структура должна удовлетворять всем техническим требованиям МТС, а также дополнительно 

операционная система карты должна в обязательном порядке соответствовать в полном объеме 
спецификации 3GPP TS 33.102: Technical Specification Group Services and System Aspects; 3G 

Security; Security architecture (Release 6), 3GPP TS 33.203 3G security; Access security for IP-based 

services (Release 8), 3GPP TS 31.103 Characteristics of the IP Multimedia Services Identity Module 
(ISIM) application (Release 6), 3GPP TS 31.134 Mobile Equipment (ME) conformance test 

specification; IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) interworking with IP Multimedia 

Subsystem (IMS) test specification (Release 7) и соответствовать спецификации на электрический 

профиль. Карта, полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 

полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой информации) 
(2) (U)SIM/ISIM -карта 2FF без упаковки 

Продукт 1.1.108       

 Приложение T 
Java (U)SIM/ISIM-карта c поддержкой 2/2,5/3/4G технологии, реализация на основе Flash 

технологии с объёмом памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и 

Java-приложениями МТС, с предустановленными Java-приложениями МТС, 2FF Format, пластик 
ABS, полное соответствие спецификации Oraclee Java Card 2.2.1. (ETSI TC Smart Card Platform 

(TC SCP)), UICC LTE приложение ISIM. Операционная система карты, файловая структура 
должна удовлетворять всем техническим требованиям МТС, а также дополнительно 

операционная система карты должна в обязательном порядке соответствовать в полном объеме 

спецификации 3GPP TS 33.102: Technical Specification Group Services and System Aspects; 3G 

Security; Security architecture (Release 6), 3GPP TS 33.203 3G security; Access security for IP-based 

services (Release 8), 3GPP TS 31.103 Characteristics of the IP Multimedia Services Identity Module 

(ISIM) application (Release 6), 3GPP TS 31.134 Mobile Equipment (ME) conformance test 
specification; IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) interworking with IP Multimedia 

Subsystem (IMS) test specification (Release 7) и соответствовать спецификации на электрический 

профиль. Карта полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 
полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой информации) 

(3) (U)SIM/ISIM -карта 2/3FF без упаковки 
Продукт 1.1.109       

 Приложение U 

Java (U)SIM/ISIM-карта c поддержкой 2/2,5/3/4G технологии, реализация на основе Flash 
технологии с объёмом памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и 

Java-приложениями МТС, с предустановленными Java-приложениями МТС, 2/3FF Format, 

пластик ABS, полное соответствие спецификации Oraclee Java Card 2.2.1. (ETSI TC Smart Card 
Platform (TC SCP)), UICC LTE приложение ISIM. Операционная система карты, файловая 

структура должна удовлетворять всем техническим требованиям МТС, а также дополнительно 

операционная система карты должна в обязательном порядке соответствовать в полном объеме 
спецификации 3GPP TS 33.102: Technical Specification Group Services and System Aspects; 3G 

Security; Security architecture (Release 6), 3GPP TS 33.203 3G security; Access security for IP-based 

services (Release 8), 3GPP TS 31.103 Characteristics of the IP Multimedia Services Identity Module 
(ISIM) application (Release 6), 3GPP TS 31.134 Mobile Equipment (ME) conformance test 

specification; IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) interworking with IP Multimedia 

Subsystem (IMS) test specification (Release 7) и соответствовать спецификации на электрический 
профиль. Карта, полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 



полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 
персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой информации) 

(4) (U)SIM/ISIM -карта 4FF (nano SIM) без упаковки 

Продукт 1.1.105       
 Приложение V 

Java (U)SIM/ISIM-карта c поддержкой 2/2,5/3/4G технологии, реализация на основе Flash 

технологии с объёмом памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и 
Java-приложениями МТС, с предустановленными Java-приложениями МТС, 4FF Format, пластик 

ABS, полное соответствие спецификации Oraclee Java Card 2.2.1. (ETSI TC Smart Card Platform 

(TC SCP)), UICC LTE приложение ISIM. Операционная система карты, файловая структура 
должны удовлетворять всем техническим требованиям МТС, а также, дополнительно, 

операционная система карты должна в обязательном порядке соответствовать в полном объеме 

спецификации 3GPP TS 33.102: Technical Specification Group Services and System Aspects; 3G 
Security; Security architecture (Release 6), 3GPP TS 33.203 3G security; Access security for IP-based 

services (Release 8), 3GPP TS 31.103 Characteristics of the IP Multimedia Services Identity Module 

(ISIM) application (Release 6), 3GPP TS 31.134 Mobile Equipment (ME) conformance test 

specification; IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) interworking with IP Multimedia 

Subsystem (IMS) test specification (Release 7) и соответствовать спецификации на электрический 

профиль. Карта полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 
полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой информации). 

(7) (U)SIM/ISIM -карта 2FF в картонной коробке с абонентским оборудованием (модем) 
 

Продукт 1.1.110       

 Приложение W 
Java (U)SIM/ISIM-карта c поддержкой 2/2,5/3/4G технологии, реализация на основе Flash 

технологии с объёмом памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и 
Java-приложениями МТС, с предустановленными Java-приложениями МТС, 2FF Format, пластик 

ABS, полное соответствие спецификации Oraclee Java Card 2.2.1. (ETSI TC Smart Card Platform 

(TC SCP)), UICC LTE приложение ISIM. Операционная система карты, файловая структура 

должна удовлетворять всем техническим требованиям МТС, а также дополнительно 

операционная система карты должна в обязательном порядке соответствовать в полном объеме 

спецификации 3GPP TS 33.102: Technical Specification Group Services and System Aspects; 3G 
Security; Security architecture (Release 6), 3GPP TS 33.203 3G security; Access security for IP-based 

services (Release 8), 3GPP TS 31.103 Characteristics of the IP Multimedia Services Identity Module 

(ISIM) application (Release 6), 3GPP TS 31.134 Mobile Equipment (ME) conformance test 
specification; IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) interworking with IP Multimedia 

Subsystem (IMS) test specification (Release 7) и соответствовать спецификации на электрический 

профиль. Карта полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 
полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой информации) с 

дополнительными вложениями, упакованная в давальческий материал МТС (коробку формата 
113х70х30 мм с абонентским оборудованием (модемом)).  

(8) (U)SIM/ISIM -карта 2FF в картонной коробке с абонентским оборудованием (роутер) 

Продукт 1.1.111       
 Приложение X 

Java (U)SIM/ISIM-карта c поддержкой 2/2,5/3/4G технологии, реализация на основе Flash 

технологии с объёмом памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и 
Java-приложениями МТС, с предустановленными Java-приложениями МТС, 2FF Format, пластик 

ABS, полное соответствие спецификации Oraclee Java Card 2.2.1. (ETSI TC Smart Card Platform 

(TC SCP)), UICC LTE приложение ISIM. Операционная система карты, файловая структура 
должна удовлетворять всем техническим требованиям МТС, а также дополнительно 

операционная система карты должна в обязательном порядке соответствовать в полном объеме 

спецификации 3GPP TS 33.102: Technical Specification Group Services and System Aspects; 3G 
Security; Security architecture (Release 6), 3GPP TS 33.203 3G security; Access security for IP-based 

services (Release 8), 3GPP TS 31.103 Characteristics of the IP Multimedia Services Identity Module 



(ISIM) application (Release 6), 3GPP TS 31.134 Mobile Equipment (ME) conformance test 
specification; IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) interworking with IP Multimedia 

Subsystem (IMS) test specification (Release 7) и соответствовать спецификации на электрический 

профиль. Карта полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 
полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой информации) с 

дополнительными вложениями, упакованная в давальческий материал МТС (коробку формата 
116х83х58 мм с абонентским оборудованием (роутером)). 

(9) (U)SIM/ISIM -карта 2/3FF в картонном конверте (VIP) 

Продукт 1.1.112       
 Приложение Y 

Java (U)SIM/ISIM-карта c поддержкой 2/2,5/3/4G технологии, реализация на основе Flash 

технологии с объёмом памяти с объёмом памяти Flash 95К, доступным для персонализации 
файловой структурой и Java-приложениями МТС, с предустановленными Java-приложениями 

МТС, 2/3FF Format, пластик ABS, полное соответствие спецификации Oraclee Java Card 2.2.1. 

(ETSI TC Smart Card Platform (TC SCP)), UICC LTE приложение ISIM. Операционная система 

карты, файловая структура должна удовлетворять всем техническим требованиям МТС, а также 

дополнительно операционная система карты должна в обязательном порядке соответствовать в 

полном объеме спецификации 3GPP TS 33.102: Technical Specification Group Services and System 
Aspects; 3G Security; Security architecture (Release 6), 3GPP TS 33.203 3G security; Access security 

for IP-based services (Release 8), 3GPP TS 31.103 Characteristics of the IP Multimedia Services Identity 

Module (ISIM) application (Release 6), 3GPP TS 31.134 Mobile Equipment (ME) conformance test 
specification; IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) interworking with IP Multimedia 

Subsystem (IMS) test specification (Release 7) и соответствовать спецификации на электрический 

профиль. Карта, полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 
полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой информации) наклеенная на 
бумажный носитель, упакованная в картонный конверт (VIP) и содержащая дополнительные 

вложения. 

(10) USIM/ISIM -карта 2/3FF в картонном конверте 

Продукт 1.1.113       

 Приложение Z 

Java (U)SIM/ISIM-карта c поддержкой 2/2,5/3/4G технологии, реализация на основе Flash 
технологии с объёмом памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и 

Java-приложениями МТС, с предустановленными Java-приложениями МТС, 2/3FF Format, 

пластик ABS, полное соответствие спецификации Oraclee Java Card 2.2.1. (ETSI TC Smart Card 
Platform (TC SCP)), UICC LTE приложение ISIM. Операционная система карты, файловая 

структура должна удовлетворять всем техническим требованиям МТС, а также дополнительно 

операционная система карты должна в обязательном порядке соответствовать в полном объеме 
спецификации 3GPP TS 33.102: Technical Specification Group Services and System Aspects; 3G 

Security; Security architecture (Release 6), 3GPP TS 33.203 3G security; Access security for IP-based 

services (Release 8), 3GPP TS 31.103 Characteristics of the IP Multimedia Services Identity Module 
(ISIM) application (Release 6), 3GPP TS 31.134 Mobile Equipment (ME) conformance test 

specification; IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) interworking with IP Multimedia 

Subsystem (IMS) test specification (Release 7) и соответствовать спецификации на электрический 
профиль. Карта, полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 

полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой информации) наклеенная на 
бумажный носитель, упакованная в картонный конверт и содержащая дополнительные вложения; 

(13) (U)SIM/ISIM -карта 4FF (nano SIM) в картонном конверте 

Продукт 1.1.106       
 Приложение AA 

Java (U)SIM/ISIM-карта c поддержкой 2/2,5/3/4G технологии, реализация на основе Flash 

технологии с объёмом памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и 
Java-приложениями МТС, с предустановленными Java-приложениями МТС, 4FF Format, пластик 

ABS, полное соответствие спецификации Oraclee Java Card 2.2.1. (ETSI TC Smart Card Platform 



(TC SCP)), UICC LTE приложение ISIM. Операционная система карты, файловая структура 
должны удовлетворять всем техническим требованиям МТС, а также, дополнительно 

операционная система карты должна в обязательном порядке соответствовать в полном объеме 

спецификации 3GPP TS 33.102: Technical Specification Group Services and System Aspects; 3G 
Security; Security architecture (Release 6), 3GPP TS 33.203 3G security; Access security for IP-based 

services (Release 8), 3GPP TS 31.103 Characteristics of the IP Multimedia Services Identity Module 

(ISIM) application (Release 6), 3GPP TS 31.134 Mobile Equipment (ME) conformance test 
specification; IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) interworking with IP Multimedia 

Subsystem (IMS) test specification (Release 7) и соответствовать спецификации на электрический 

профиль. Карта полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 
полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой информации) наклеенная на 

бумажный носитель, упакованная в картонный конверт и содержащая дополнительные вложения. 
2.  Дополнить Приложение A-R «Спецификация на Продукцию» Соглашения  содержанием 

Приложения 1 к настоящему  Дополнению.  

3.  Изложить Приложение S «Стоимость изготовления и доставки SIM карт и Комплектов 

подключения»  Соглашения в редакции Приложения 2 «Стоимость изготовления и доставки SIM 

карт и Комплектов подключения» к настоящему  Дополнению. 

4. Дополнить п.5.1. Соглашения следующим содержанием: 
Цены, зафиксированные в Соглашении в рублях РФ (Исходные цены) подлежат пересчету в 

случае изменения курса рубля РФ к ЕВРО.  Исходный курс установлен в размере 66,0075 рубля 

РФ за один ЕВРО (далее – Исходный курс).  
В случае изменения значения курса рубля РФ к ЕВРО на дату размещения Заказа в единой базе 

USIM-логистика МТС (далее-Дата размещения Заказа) относительно Исходного курса, 

производится пересчет цен в соответствии с валютными коридорами (Таблицей № 1). 
Для определения валютного коридора рассчитывается среднее значение курса рубля РФ к ЕВРО 

за предыдущие пять банковских дней, включая Дату размещения Заказа. Курсы валют 
соответствуют установленным курсам Банка России. 

 

Таблица №1 

 
Корид

ор 1 

Корид

ор 2 

Корид

ор 3 

Корид

ор 4 

Корид

ор 5 

Диапазон изменений курса руб./ЕВРО (далее по тексту –

Значение) 

6

6

.

0

0

7

5 

6

9

.

3

0

7

9 

6

9

.

3

0

8

0 

7

2

.

7

7

3

4 

7

2

.

7

7

3

5 

7

6

.

4

1

2

1 

7

6

.

4

1

2

2 

8

0

.

2

3

2

9 

8

0

.

2

3

3

0 

8

4

.

2

4

4

6 

Кнов (минимальный курс ЕВРО для расчета цены Товара 

Кисх- 

66,007

5 

Кнов-

69,308

0 

Кнов-

72,773

5 

Кнов-

76,412

2 

Кнов-

80,233

0 

 
Корид

ор 6 

Корид

ор 7 

Корид

ор 8 

Корид

ор 9 

Корид

ор 10 

Диапазон изменений курса руб./ЕВР (далее по тексту –

Значение) 

8

4

.

2

4

4

7 

8

8

.

4

5

6

9 

8

8

.

4

5

7

0 

9

2

.

8

7

9

9 

9

2

.

8

8

0

0 

9

7

.

5

2

4

0 

9

7

.

5

2

4

1 

1

0

2

.

4

0

0

3 

1

0

2

.

4

0

0

4 

1

0

7

.

5

2

0

4 

Кнов (минимальный курс ЕВРО для расчета цены 

Товара 

Кнов-

84,244

7 

Кнов-

88,457

0 

Кнов-

92,880

0 

Кнов-

97,524

1 

Кнов-

102,40

04 

 

Скорректированные цены получаются в результате умножения Исходных цен на Коэффициент 
курсового пересчета цен (N). 

Коэффициент курсового пересчета цен (N) рассчитывается по следующей формуле: 
N= (Kнов / Kисх),     (Kисх – исходный курс 66,0075; Kнов – минимальное Значение в рамках 

валютного коридора). 



Скорректированная цена = Исходная цена*N . 
Цены, зафиксированные в Заказе, пересчету не подлежат. 

Аналогичный порядок пересчета цен применяются в случае понижения курса Евро к рублю РФ 

относительно Исходного курса.  
 

Стоимость: не более 345 000 000 руб. без НДС 

 
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты 

указанной на первой странице Дополнения и действует в течение срока действия Договора. 

Стороны согласовали, что условия настоящего Дополнения в части п.1,2,3, применяются к их 
отношениям с 29 декабря 2014 года, а в части п.4 применяется к их отношениям с 13 января 2015 

года. 

220.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № 243 
к Договору  №NV.03.020848 

(D1211891) от «23» апреля 

2012г. 

Исполнитель: АО «Энвижн Груп» 
Заказчик: ПАО «МТС»  

 

Предмет: 

1. Партнер обязуется предоставить МТС право использования ПО «Система TrackBrowsing»   

2. Партнер обязуется выполнить  работы в следующем объеме: 

2.1. Установка, настройка и отладка  ПО «Система TrackBrowsing»  
2.2. Проведение работ по разработке аналитических отчетов для РЖД, 

2.3. Модификация ПО «Система TrackBrowsing», путем   разработки 30 парсеров сетевого 

трафика для новых типов приложений ОТТ (приложения, используемые абонентами с мобильных 
устройств «поверх» GPRS-трафика) 

2.4. Создание опытной зоны в МР Москва для проверки решения сбора ГЕО-локационных данных 

с сети сигнализации SS7, путем модификации ПО «Система TrackBrowsing»  
 

Стоимость: общая стоимость Заказа составляет не более 14 910 000 руб. без НДС. 

 
Срок выполнения работ по Спецификации № 2  начальный:16.03.2015, конечный: 31.12.2015  

 

Срок, на который предоставляется право использования ПО «Система Track Browsing» - срок 
действия исключительного права на ПО. 

 

Способы использования ПО «Система TrackBrowsing»: 

 воспроизведение ПО тиражом не более чем 1 копия на любом материальном носителе, 

включая, но не ограничиваясь запись  в память ЭВМ ; 

 эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций 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); 

 переработка (модификация) ПО исключительно силами Партнера. 
 

Территория использования ПО: РФ 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет действия на отношения сторон, возникшие 02.03.2015, 

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. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

221.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнение к Заказу № 224-1 
к Договору № D1211891 

Партнер/Лицензиат: АО «Энвижн Груп» 
МТС/Сублицензиат: ПАО «МТС»  

 

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



(NV.03.020848) от 
23.04.2012г. 

Предмет: 
Стороны пришли к соглашению внести изменения в Заказ следующего содержания: 

Внести изменения в п. 1 Заказа, изложив его в следующей редакции: 

 
№ 

п/п 

Арти

кул 

Наименование Товара Срок действия 

сертификата 

Срок поставки 

сертификата 

Кол-

во, 

шт. 

Цена за 

ед., руб. 

без НДС 

Стоим

ость, 

руб. 

без 

НДС 

1 PS-

CUS-

BRS

RES 

Сертификат EMC SourceOne 

CUSTOM RESIDENCY 

SERVICE, BRS, включая код 

активации обновлений для 

системы*.  

с 01.01.2015 по 

31.12.2015г.г. 

В течение двух 

недель с момента 

подписания 

заказа, но не 

позднее 23 

декабря 2014г. 

1 4 429 00

0,00 

4 429 0

00,00 

2 PS-

CUS-

BRS

RES 

Сертификат EMC SourceOne 

CUSTOM RESIDENCY 

SERVICE, BRS, включая код 

активации обновлений для 

системы*.  

с 01.01.2016 по 

01.01.2017г.г. 

Не позднее 15 

декабря 2015 г. 

1  4 429 00

0,00 

4 429 0

00,00 

Итого в руб., без НДС (18%): 

 

8 858 0

00,00 

НДС 18%  

 

1 594 

440,00 

Итого в руб., с НДС (18%) 

 

10 452 

440,00 

 

Стоимость: без изменения стоимости 

 
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 23.12.2014г. и действует до 

полного исполнения обязательств.  
 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

222.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ № 9  

к Дополнительному 

соглашению №4 от 26.03. 
2013г. к Договору № 

D1211891 (NV.03.020848) от 

23.04.2012г. 

Партнер/Лицензиат: АО «Энвижн Груп» 

МТС/Сублицензиат: ПАО «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, 

Соглашению и Договору. 
 

 Спецификация 1 

 

№ Наименование услуг 
Количество 

лицензий, шт. 

Цена,  

руб. без НДС 

Итого стоимость 

Услуг.  

в рублях без НДС 

1 

Оказание услуг по технической 

поддержке ПО ABBYY Flexicapture в 

составе: 

1 1 506 074,10 1 506 074,10 

ABBYY FlexiCapture 9.0 Distributed, 

лицензия  на 500 000 страниц в месяц 
1 206 302,00 206 302,00 

Дополнительная станция сканирования 

для ABBYY FlexiCapture 9.0 Distributed 
355 2 188,27 776 835,85 

Дополнительная станция верификации 

для ABBYY FlexiCapture 9.0 Distributed 
125 4 183,49 522 936,25 

 
Итого стоимость Услуг в руб., с учетом  

НДС (18%) 

1 777 167,44 (один миллион семьсот семьдесят семь тысяч сто 

шестьдесят семь и 44/100) 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 



Стоимость: не более 1 506 074,10 руб. без НДС в год. 
 

Срок оказания Услуг: начальный - 01.04.2015г., конечный - 31.03.2016г.  

 
Адрес места оказания Услуг: удаленно, без присутствия в офисе. В случае присутствия - г. 

Москва, Смоленская-Сенная 27 стр.2. 

 
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. 

223.  АО «Энвижн 

Груп» 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

D150122589-08 
на выполнение проектно-

изыскательских, строительно-
монтажных и 

пусконаладочных работ 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: АО «Энвижн Групп» 
 

Предмет: Подрядчик обязуется на условиях настоящего Договора, Заказов к нему (Форма Заказа – 
Приложение №2 для строительно-монтажных работ и № 5 для проектно-изыскательских работ) и 

в соответствии с перечнем и ценами на предлагаемые к выполнению Работ, изложенными в 

Приложении №1, выполнить в установленный срок на свой риск и своими силами с 

использованием своих материалов, а также материалов и оборудования Заказчика комплекс Работ 

в соответствии с Проектной документацией. 

Заказ должен содержать четкое указание следующих параметров: 

 наименование и места проведения Работ (Объекта); 

 перечень и стоимость Работ; 

 сроки начала и окончания Работ. 

 
Стоимость: не более 5 000 000 руб. без НДС 

Цена Работ Подрядчика по настоящему Договору с учетом налогов, пошлин, сборов указывается 

в конкретных Заказах и расценках на отдельные виды Работ (Приложение №1 к настоящему 
Договору). В стоимость Работ входит стоимость услуг и материалов, поставленных Подрядчиком 

и необходимых для выполнения Работ. 

 
Сроки выполнения работ: начальный – с даты подписания договора,  конечный - 31.03.2017г. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до 31.03.2017г. В случае если к моменту истечения указанного срока между Сторонами 

имеются какие-либо неисполненные полностью или частично обязательства (Заказы), в том числе 

гарантийные, настоящий Договор считается действительным в отношении указанных 
обязательств (Заказов) вплоть до момента их надлежащего исполнения. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

224.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ № 250  

к Договору  №  D1211891 
(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г. 

 

Сторона 1 (Партнер): АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предмет:  

Партнер обязуется поставить Товар, выполнить Работы, указанные в Спецификациях: 
 

Спецификация 1 

№ Наименование 

Ед. 

измере

ния 

Кол-во 
Цена за единицу (руб. 

без НДС) 

Стоимость (руб. без 

НДС) 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 



1 

Комплект ПО для решения «Performance 

Management» производителя EMC 

Corporation в составе: 

1х W4NC-SQL 

1х W4NC-SSH 

1х W4NC-TEXT 

1х W4NC-WMI 

1х W4NFLOWS 

73000х W4NMD-ACC-4 

200х W4NMD-FLOW-3 

1х W4NR-IPSLA 

1х W4NR-JUNQOS 

1х W4NR-QOS 

1х W4NR-RPM 

24979х W4NMD-NET-4 

1х M-BASSW-004 

компле

кт 
1 67 308 580,00 67 308 580,00 

2 

Модуль для интеграции с СУ  

80000х 3I-B-MNT-1Y 

12х 3INMS-ADP 

компле

кт 
12 2 920 077,50 35 040 930,00 

Итого (руб. без НДС): 102 349 510,00 

 
Спецификация 2 

 Наименование Работ 

Единиц

а 

измере

ния 

Кол-во 

Цена за 

единиц

у (руб. 

без 

НДС) 

Стоимо

сть 

(руб. 

без 

НДС) 

1 Работы по внедрению ПО на центральном узле  (разработка 

архитектуры/дизайна, подготовка сайтов, инсталляция, пуско-наладка 

и др.) 

Шт. 1 
2 102 0

05,63 

2 102 0

05,63 

2 
Работы по внедрению ПО на региональном узле  (разработка 

архитектуры/дизайна, подготовка сайтов, инсталляция и др.) 
Шт. 1 

5 815 8

12,93 

5 815 8

12,93 

3 
Работы по интеграции СУ с системой PM  

Шт. 12 
603 608

,23 

7 243 2

98,76 

4 
Работы по интеграции с внешними системами ( LDAP, NIOSS, NGSA 

и др.)  
Шт. 1 

3 172 0

67,91 

3 172 0

67,91 

5 

Работы по настройке ПО в соответствии с требованиями 

Технического задания (Приложение 1). Формирование до 7 

дополнительных отчетов/ представлений для КЦ и каждого МР. 

Настройка объектной модели, пользовательских справочников, в том 

числе и иерархических, а также пользовательских прав и 

разграничений в системе. 

Шт. 1 
721 420

,59 

721 420

,59 

6 
Консультационные услуги по установке и тестированию  Системы по 

адресу г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2 корп.5  
Шт. 1 

2 511 8

64,20 

2 511 8

64,20 

Итого (руб. без НДС): 
21 566 

470,02 

 

Срок поставки экземпляров ПО и выполнения Работ в отношении поставленного ПО : начальный 
– дата подписания настоящего Заказа, конечный – 01.02.2016г.   

Срок выполнения каждого вида  Работ в соответствии со Спецификацией 2 – согласно Плану-

графику выполнения Работ (Приложение 2). 
 

Место выполнения Работ: г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2 корп.5 

 
Срок гарантии на результат Работ – 36 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.  

 

Стоимость: не более 123 915 980,02  рублей без НДС 
 



Срок действия Заказа: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 
выполнения Сторонами обязательств.  

 

225.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ к Договору № 

NV.03.020848 от 23.04.2012 г. 
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2 (Партнер): АО «Энвижн Груп» 
 

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 – 1.18, 1.45 – 1.47, 1.59 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.  

- МТС вправе предоставлять права использования (сублицензировать) Лицензионных продуктов 

Ericsson, указанные в настоящем Заказе, третьим лицам (дочерним и иным аффилированным 
лицам: в частности, но не ограничиваясь – ОАО «МГТС», ООО «СТВ») на территории 

Российской Федерации с последующим уведомлением об этом Партнера в письменной форме.  

 
Стоимость: не более 724 101,36 долларов США, НДС не облагается 

 

Срок действия Заказа: с момента  подписания его Сторонами и до истечения срока действия  
исключительного права  на Лицензионные продукты Ericsson и Лицензионные продукты 

Verimatrix. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

226.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ к договору № 

NV.03.020848 от «23» апреля 
2012 г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2 (Партнер): АО «Энвижн Груп» 
 

Предмет: Партнер предоставляет МТС лицензию нижеследующего программного обеспечения 

(ПО) способами, указанными в п.2 настоящего Заказа: 
 

 Наименование программы для ЭВМ (ПО):  Ед.изме

рения 

Номер 

продук

та 

Кол-

во 

 

Цена за единицу 

Доллары США, 

без учета НДС 

(18%) 

 

Цена за 

позицию 

Доллары 

США, без 

учета НДС 

(18%) 

 

1. Абонентская лицензия CTI STB DVB-X и IPTV 

при заказе 1’000 – 92’000 гибридных STB 

лицензий (для IPTV, DVB) 

1 тыс 

лиценз

ий 

CTI-

DVB-

IP-1К 

92 

 
3 703,7000 340 740,4000 

Итоговая стоимость  340 740,4000* 

 

Способы использования ПО.  
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 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 



-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. 

 

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. 

 

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. 

 

Стоимость: не более 340 740,40 долларов США, НДС не облагается. 
 

Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до истечения срока действия  

исключительного права на ПО. 
 

227.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 245 

к Договору  №NV.03.020848 
(D1211891) от «23» апреля 

2012г. (далее - Договор) 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2 (Партнер): АО «Энвижн Груп» 
 

Предмет: Партнер обязуется поставить МТС оборудование (далее - Товар) указанный в 

Спецификации №1, предоставить МТС право использования (лицензию) нижеследующих 
программ для ЭВМ (далее - ПО), указанных в Спецификации №2, способами, указанными в п. 3 

настоящего Заказа и  исполнить следующие обязательства по установке и настройке 

ПО/модификации (переработке) ПО в соответствии со Спецификацией №3 к настоящему Заказу 
(далее - Работы), а МТС обязуется принять и оплатить: поставленный Товар, представленное 

право использования ПО и результаты Работ на условиях Договора и настоящего Заказа: 

Партнер обязан предоставить МТС предусмотренное Спецификацией №2 настоящего Заказа 
право использования ПО  и ПО надлежащего качества (посредством доступа к FTP-серверу, 

расположенного по адресу: Петровский бульвар дом 12 стр. 3, позволяющего МТС осуществлять 

копирование ПО и/или по средством предоставления копии ПО на материальном носителе (USB) 
по адресу: Петровский бульвар дом 12 стр. 3) в соответствии со Спецификацией №2 настоящего 

Заказа в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Заказа. 

При этом Стороны составляют и подписывают Акт предоставления права использования ПО. 
Способы использования: 

- воспроизведение ПО на любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь запись в 

память ЭВМ, тиражом указанным в Спецификации 2;  
- эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО. 

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 и считается переданными МТС с даты подписания Сторонами 

Акта предоставления права использования ПО. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 



Место поставки Товара:  г. Москва, Земледельческий пер., д. 15, 
Срок поставки Товара: не позднее 30 дней с даты подписания Заказа. 

Срок выполнения Работ указанных в Спецификации №3 настоящего Заказа: 100 календарных 

дней с даты подписания Заказа. 
Место выполнения Работ – Работы выполняются на объектах МТС расположенных по адресу: 

МР Москва (г. Москва, Петровский бульвар д. 12 стр.3); 

МР Центр (г. Рязань ул. Праволыбедская д. 31 );  
МР Северо-запад (г. Санкт-Петербург ул. Малая Монетная д. 8А);  

МР Сибирь (г. Новосибирск, ул Фрунзе д.57/2);  

МР Урал (г. Екатеринбург, ул Мамина-Сибиряка, д.128);  
МР Поволжье (г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д.168а);  

МР Дальний Восток (г. Владивосток, ул. Нижнепортовая д.3);  

МР Юг (г. Краснодар, ул. Гимназическая, д.61). 
 

Стоимость: не более 2 532 471 руб. без  НДС  

 

Срок действия Заказа: 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 ПО, 
результат Работ и Документацию до истечения срока действия  исключительного права  на 

произведения. 

228.  АО  «Энвижн 
Груп» 

Договор о выделении на 
возвратной основе денежных 

средств (о предоставлении 

займа) 

Заимодавец: ПАО «МТС» 
Заемщик: АО  «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 
возвратной основе в общей сумме не более  4 725 000 000 (Четыре миллиарда семьсот двадцать 

пять миллионов) рублей («Лимит задолженности»). 

Займодавец имеет право в одностороннем порядке принять решение о зачете задолженности 
Заемщика по настоящему договору в счет погашения любых иных обязательств Займодавца перед 

Заёмщиком. 

 
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 14  (Четырнадцать) 

процентов годовых от предоставленной суммы займа.  

 
Срок возврата займа: Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 

июля  2015 г.  

 
Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 4 921 000 000,00  рублей. НДС не облагается. 

 

Срок действия Договора: 
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. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

229.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 246 

к Договору №D1211891 от 

23.04.2012г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2 (Партнер): АО «Энвижн Груп» 

 
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  
Кол-во 

шт. 

Цена за ед., руб. 

без НДС 

Стоимость без 

НДС, руб. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 



1 
Экземпляр ПО (LAW41.0.0.00) BMC Remedy Service 

Desk - Floating User Add-On License 45 24 629,76 1 108 339,20 

2 
Экземпляр ПО (LAW42.0.0.00) BMC Remedy Change 

Management - Floating User Add-On License 
14 43 623,68 610 731,52 

3 
Экземпляр ПО (LAV36.0.0.00) BMC Atrium Service 

Level Management - User Add-On License 
5 33 928,96 169 644,80 

4 
Экземпляр ПО (LAW38.0.0.00)BMC Atrium Dashboards 

and Analytics - Floating User License Add-on 
1 32 479,36 32 479,36 

 
ИТОГО без НДС (18%) 

  1 921 194,88 

 
НДС (18%) 

  345 815,08 

 
ИТОГО с НДС (18%) 

  2 267 009,96 

 

Адрес места доставки: г. Москва, Смоленская-Сенная площадь д. 27, стр. 2. 

 

Срок поставки Товара: не более 20 (Двадцать) календарных дней, с момента подписания 

Сторонами настоящего Заказа.                 
 

Стоимость: не более 1 921 194,88 руб. без НДС 

 
Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

230.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № 247 
Договору № D1211891 от 

23.04.2012 г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2 (Партнер): АО «Энвижн Груп» 

 

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., руб. без НДС (18%) 

Услуги по технической поддержке ПО BMC Remedy 

ITSM Suite (полный перечень ПО указан в Приложении 

№1) 

7 836 074,24 

Итого без НДС (18%) 7 836 074,24 

НДС (18%) 1 410 493,36 

Итого с НДС (18%) 9 246 567,60 (девять миллионов двести сорок шесть 

тысяч пятьсот шестьдесят семь и 00/100) рублей. 

 
Срок оказания Услуг: начальный – 01.12.2014, конечный – 30.11.2015 г. 

 

Адрес места оказания Услуг: г. Москва, Смоленская-Сенная площадь д. 27, стр. 2. 
 

Стоимость: не более 7 836 074,24 руб. без НДС 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и 

действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему 

Заказу. Настоящий заказ распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 
01.12.2014 г. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 



 

231.  ООО «Энвижн 
Специальные 

проекты» 

ДОПОЛНЕНИЕ № 9 к 
Договору № R3-10/114 от 01 

декабря 2010 г.  

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2 (Партнер): ООО «Энвижн Специальные проекты» 

 

Предмет:  
1. Изложить п. 10 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 11 следующего содержания: «11. 

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.  
- 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. 
- в пункте 10 Приложения № 3 к Договору, передается Исполнителем Заказчику с 01.04.2015 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; 

- в пункте 10 Приложения № 3 к Договору составляет 8 (восемь) 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 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн 
Специальные проекты». 



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., указанного в пункте 10 
Приложения № 3 к Договору в период с 01.04.2015 до 30.11.2015. Заказчик обязуется оплатить 

оказанные услуги Исполнителю. Результатом Сервисного обслуживания является Нормальное 

функционирование Устройств (Оборудования), и возможность Заказчика производить на нём 
Отпечатки». 

 

Срок: Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет 
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2015 г., и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

232.  ООО «ЦТВ» Дополнительное соглашение 

№ 5 

к Рамочному договору № 

140602678 от «25» ноября 
2014 г. на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг, предоставление права 
использования, программного 

обеспечения, агентирование, 

отчуждение исключительных 
прав 

 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: ООО «ЦТВ» 

 

Предмет: 
На условиях и в порядке, установленном настоящим Соглашением, Партнер обязуется оказывать, 

а ЦТВ обязуется оплачивать услуги по обработке информации, поступающей от Контактного 

центра, Бэк-офиса и Коммерческих представителей. Принимать и обрабатывать входящие звонки, 
поступающие от Действующих и Потенциальных Абонентов, осуществлять информационно-

справочное обслуживание, а также обрабатывать претензионные обращения, поступающие от 

Потенциальных и Действующих Абонентов массового рынка в рамках оказываемой Услуги ЦТВ. 
Совершение исходящих звонков действующим и потенциальным клиентам. Обработка 

претензионных обращений и сервисных запросов абонентов массового рынка (далее – Услуги 

контактного центра и Услуги Бэк-офиса).  
 

Стоимость: не более 357 498 841 руб. без НДС 

Стороны достигли соглашения о том, что стоимость Услуг Контактного центра и Услуг Бэк-офис 
определяется как процент от дохода, полученного ЦТВ за отчетный период и рассчитывается 

следующим образом: 0,5% от дохода, полученного ЦТВ за отчетный период за оказание услуги 

абонентам, зарегистрированным в Автоматизированной системе расчетов. 
 

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 ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «ЦТВ». 

233.  ЗАО «Группа 
компаний 

«Медси» 

Договор оказания услуг № 
НГ/ПРО   

 

Исполнитель: ЗАО «Группа компаний «Медси» 
Заказчик: ПАО «МТС» 

 

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. 

Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать к оказанию Медицинских услуг по 
настоящему Договору третьих лиц. 

Медицинские услуги оказываются Пациентам, внесенным в направленный Заказчиком Список 
водителей транспортных средств (далее именуется - Список), составленный по форме 

Приложения № 2 к настоящему Договору. Исполнитель вправе отказать в оказании Медицинских 

услуг Пациентам, не включенным в Список. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Группа 
компаний «Медси». 



Местом оказания Медицинских услуг является: ОП ЗАО «Группа компаний «Медси» в г.Нягань, 
расположенное по адресу: Клиника «Медси» в г.Нягань – г.Нягань, ул. Торговая, д. 2. 

 

Стоимость: не более 30 000 руб. в год. НДС не облагается. 
Предрейсовый осмотр одного водителя– 44,00 руб. 

 

Срок: Договор вступает в действие с момента подписания и действует до «01» марта 2016г., 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. 

234.  ООО 
«Нефтекамская 

база» 

Договор оказания услуг по 
хранению товарно-

материальных ценностей 

 

Заказчик: ПАО «МТС»  
Исполнитель: ООО «Нефтекамская база»  

  

Предмет: В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется за 

вознаграждение оказать услуги хранения товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ) 

Заказчика с предоставлением площадей на складах и на открытых площадках по адресу: 

Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Геофизиков, ул. 
Железнодорожная, д.5. Заказчик оплачивает Исполнителю указанные услуги в соответствии с 

настоящим договором.  

 
Стоимость: не более 392 094,90 руб. без НДС в год. 

(38 556 рублей в месяц с НДС) 

 
Срок: Настоящий договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с  

«¬01» января 2015 года и действует по «31» декабря 2015 года. Окончание срока действия 

договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств в полном объеме и от 
ответственности за его нарушение. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Нефтекамская 

база». 

235.  ОАО 

«Объединенные 

Русские 
Киностудии» 

Дополнительное соглашение 

№2 

к Договору № АКП 18/12-
НДС от 26 сентября 2012 г. 

Арендатор: ПАО «МТС»  

Арендодатель: ОАО «Объединенные русские киностудии» 

 
Предмет:  Изложить пункт 3.1.  Договора в следующей редакции: 

«3.1. Арендная плата за Объект составляет 19 200,08 (девятнадцать тысяч  двести) рублей 08 

копеек в месяц, в том числе НДС 18 %- 2 928,82 (две тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей и 
82 копейки . Оплата услуг по предоставлению электроэнергии, тепловой энергии включены в 

арендную плату».  

 
Стоимость: не более 195 255,05 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение срока действия договора. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО «Объединенные 

русские киностудии». 

236.  ОАО 

«Объединенные 

Русские 

Киностудии» 

Дополнительное соглашение 

№1 

к Договору № DБС-

4279/2013-МТС от 01 декабря 
2013 г. 

 

Арендатор: ПАО «МТС»  

Арендодатель: ОАО «Объединенные русские киностудии» 

 

Предмет: Изложить пункт 4.2.  Договора в следующей редакции: 
«4.2. Фиксированная составляющая арендной платы за Объект в месяц составляет 21 400 

(двадцать одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек,  в том числе НДС 18 %- 3 264,40 (три тысячи 

двести шестьдесят четыре) рубля и 40 копеек. 
 

Стоимость: не более 217 627,12 руб. без НДС в год. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение срока действия договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Объединенные 
русские киностудии». 



237.  ОАО «МБИ» Договор оказания услуг Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: ОАО «МБИ» 

 

Предмет: По настоящему договору Исполнитель на основании Технического задания 
(Приложение №2) обязуется оказать Заказчику услуги по разработке концепции размещения 

сотрудников группы компаний МТС на основании анализа эффективности использования 

площадей при текущем размещении сотрудников группы компаний МТС, а также услуги по 
организации комплекса работ по разработке проектной документации, а именно концепции 

архитектурно-градостроительного решения (АГР), а также материалов АГР  на строительство 

штаб-квартиры ПАО «МТС», расположенной по адресу: г.Москва, Южный Административный 
округ, Южная часть Нагатинской поймы. 

Перечень услуг, предусмотренных настоящим Договором, указан в Приложении №1. 

 
Срок начала оказания услуг – 20.10.2014г., срок окончания – 30.04.2015г. 

 

Стоимость: стоимость услуг по договору составляет не более 42 472 242,37 руб. без НДС 

Оплата работ по настоящему договору осуществляется на основании актов оказанных услуг, 

отчетов и счетов, предоставляемых Заказчику Исполнителем. 

Стоимость услуг складывается из стоимости соответствующих разделов (Приложение №1): 
Раздел 1 – 11 447 072 рублей, в т.ч. НДС 18% 1 746 163 рублей 53 копейки; 

Раздел 2 – 11 704 148 рублей, в т.ч. НДС 18% 1 785 378 рублей 51 копеек; 

Раздел 3 – 30 506 026 рублей, в т.ч. НДС 18% 4 653 461 рублей 59 копеек; 
В состав затрат Исполнителя могут быть включены любые дополнительные, документально 

подтвержденные  расходы, связанные с исполнением своих обязательств по настоящему 

договору. Исполнитель в качестве подтверждения произведенных затрат прилагает к 
передаваемым Заказчику отчетам копий соответствующих подтверждающих документов 

(договоров, счетов, актов, платежных поручений и т.п.) 
 

Срок: Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного 

исполнения обязательств сторонами. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «МБИ». 

238.  НП 
«Содействие 

развитию и 

использованию 
навигационных 

технологий» 

Договор 
о подключении сети связи 

Некоммерческого 

партнерства «Содействие 
развитию и использованию 

навигационных технологий» к 

сети связи ПАО «МТС» для 
реализации MVNO и 

предоставления услуг MNO 

оператору MVNO 

Исполнитель: ПАО «МТС»  
Заказчик: НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» 

 

Предмет: МТС оказывает Некоммерческому партнерству Услуги MNO и Услуги подключения 
средств связи сети подвижной радиотелефонной связи Некоммерческого партнерства к средствам 

связи подвижной радиотелефонной связи МТС, с целью предоставления возможности 

использования части сети МТС, для реализации Некоммерческим партнерством услуги с 
использованием бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи (MVNO). 

Некоммерческое партнерство обязуется оплачивать МТС все оказанные ему услуги в рамках 

настоящего Договора. 
Дата начала предоставления услуги MNO определяется протоколом о начале предоставления 

МТС услуг MNO (по форме Приложения №5). 

 
Стоимость: не более 12 000 000 руб. без НДС в год. 

Ежемесячный платеж 1 051 380 руб., в том числе НДС 160 380 (сто шестьдесят тысяч триста 

восемьдесят) руб., кроме того ежемесячная плата по пропуску трафика в соответствии с тарифами 
ПАО «МТС» в размере 1(один) руб. 20 коп. за 1 минуту, в том числе НДС 0 (ноль) руб. 18 коп. 

 

Срок: Настоящий Договор заключен на срок до 30 июня 2015 года и вступает в силу с момента 
подписания его Сторонами. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия Договора 

за 30 (тридцать) календарных дней до истечения его срока действия, то Договор автоматически 

пролонгируется на 6 (шесть) месяцев. Количество периодов, на которые может пролонгироваться 
действие настоящего Договора, не ограничивается. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является НП «Содействие 
развитию и использованию 

навигационных технологий». 



239.  ООО 
«Башкирэнерго

» 

Договор об оказании услуг  № 
D150191378-04 

Заказчик: ПАО «МТС»  
Исполнитель: ООО «Башкирэнерго» 

  

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по предоставлению возможности 
размещения оборудования сотовой связи (за исключением оборудования РРС), размещаемого 

(далее по тексту – Оборудование) на сооружениях Исполнителя в соответствии с Приложением 

№1 по адресу РБ, г.Уфа, ул.Черниковская, 40. 
 

Срок оказания услуг по настоящему договору – постоянно в течение срока действия настоящего 

договора. 
 

Стоимость: не более 205 932,20 руб. без НДС в год. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 

(одиннадцати) месяцев. Условия настоящего Договора распространяются на взаимоотношения 

Сторон, возникшие с момента подписания акта размещения оборудования. 

По истечении срока действия настоящего Договора, указанного в п. 7.1., Договор автоматически 

пролонгируется каждый раз на срок 11 (одиннадцать) месяцев, если ни одна из сторон не заявит о 

своем отказе от продления Договора согласно пунктов 6.2.,6.3.,6.4. настоящего Договора. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО 
«Башкирэнерго». 

240.  ОАО «Детский 

мир» 

Дополнительное соглашение 

№ 9 

к Договору № D1218272 
от «02» июля 2012 г. 

Сторона 1: ОАО «Детский мир» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 
Предмет:  

1. Приложение №3 к договору D1218272 от 02 июля 2012 изложить в следующей редакции: 

 
Количество Операторов на март 2015 г.: 

 Апрель  Май  Июнь  

Кол-во Операторов в ЦОВ, чел. 65 65 65 

 

2. Ежемесячная стоимость услуг одного Оператора с 01.04.2015 по 30.06.2015 составляет 56 345 
(Пятьдесят шесть тысяч сто триста сорок пять) рублей, в том числе НДС 18% 8 595 рублей.  

 

Стоимость: не более  35 602 455 рублей без НДС в год. 
 

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 ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО «Детский мир». 

241.  АО 

«СИТРОНИКС 

КАСУ» 

Дополнение №1 к Заказу № 4 

от 25.12.2014 к Договору № 

01/14 от 21.02.2014 г. 

Сторона 1 (Партнер): АО «СИТРОНИКС КАСУ» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Стороны договорились изложить Приложение 3 «План-График выполнения работ» 

Заказа в редакции настоящего дополнения. 

 
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 25.12.2014 г. и действует до 

полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по Заказу. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «СИТРОНИКС 

КАСУ». 

242.  АО 
«СИТРОНИКС 

КАСУ» 

ЗАКАЗ № 7 
к Договору № 01/14 от «21» 

февраля 2014г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2 (Партнер): АО «СИТРОНИКС КАСУ» 

 

Предмет: Партнер обязуется поставить МТС оборудование (далее - Товар) указанный в 
Спецификации №1, и исполнить следующие обязательства по установке и настройке ПО в 

соответствии со Спецификацией №2 к настоящему Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СИТРОНИКС 
КАСУ». 



принять и оплатить: поставленный Товар и результаты Работ на условиях Договора и настоящего 
Заказа: 

 

Спецификация 1 

 

Наименование Товара 
Количество 

(ед.изм.) 

Общая стоимость (без 

НДС) 

в рублях 

Платформа Valimo Mobile ID в следующем составе: 1  

 

39 000 000,00 
1. Valimo Signature Server  

2. Valimo Registration Server  

3. Valimo Messaging Server  

Общая стоимость Товара 39 000 000,00 (тридцать девять миллионов и 00/100) рублей, кроме того 

НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
Спецификация 2 

Описание Работ 

Общая стоимость 

(без НДС) в 

рублях РФ 

 Выполнить Работы, в целях внедрения платформы электронной подписи на 

SIM-карте для массового рынка в следующем объеме:  
 

Этап 1) внедрение Гост криптографии (крипто апплета) и сертификация на 

SIM-карте   
70 000 000,00 

 2) установка и настройка Товара указанного в Спецификации №1, 

включая интеграцию с внешними системами: SMS центр, электронный 

архив, Интеграция с УЦ, Центр регистрации, Система идентификации и 

авторизации, ЭДО) (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.3 Приложения №1 к настоящему 

Заказу 27 750 000,00 

Общая стоимость Работ 

 
97 750 000,00 (девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят тысячи 

00/100) рублей, кроме того НДС по ставке, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 
Место поставки Товара: Земледельческий пер., д. 15.    

Срок поставки Товара: не позднее 10 дней с даты подписания Заказа. 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №2 настоящего Заказа: не более 10 (десяти) 
месяцев с даты подписания Заказа. 

Место выполнения Работ – Работы выполняются на объектах МТС расположенных по адресу: 

Земледельческий пер., д. 15.    
 

Стоимость: не боле 136 750 000,00 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 и гарантий на 
Документацию до истечения срока действия  исключительного права  на произведения. 

243.  ОАО «Джет 

Эйр Групп» 

Дополнительное соглашение 

№ 2 

Собственник: ПАО «МТС» 

Эксплуатант: ОАО «Джет Эйр Групп» 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



к Договору № D140082212 от 
20 февраля 2014г.   

 
Предмет: 

1. Настоящим Стороны договорились изложить п. 1.3. Приложения № 1 к Договору в следующей 

редакции: 
«1.3. В качестве агента Эксплуатант за счет Собственника и от своего имени (в качестве 

Заказчика) заключает с третьими лицами договоры на обеспечение полетов ВС, включая 

договоры на: 
а) периодическое техническое обслуживание ВС и двигателей, продление ресурсов (сроков 

службы) ВС, двигателей и комплектующих изделий, замену агрегатов и комплектующих изделий 

в связи с окончанием ресурса (срока службы) или по неисправности, модификации ВС; 
б) сертифицированные услуги по аэронавигационному обслуживанию различных уровней (по 

делению зон ответственности управления воздушным движением); 

в) услуги по обеспечению обязательной аэронавигационной информацией и периодическими 
поправками к ней; 

г) аэропортовые услуги; 

д) организацию сбора, обработки и анализа полетной информации; 

е) сертифицированные услуги по обеспечению ГСМ и спецжидкостями; 

ж) иные договоры, необходимые для получения услуг в целях эксплуатации ВС, за исключением 

договоров Страхования.  
Эксплуатант обеспечивает страхование ВС в порядке и на условиях раздела 8 Договора». 

 

2. Изложить п. 2.3. Приложения № 1 к Договору в следующей редакции: 
«2.3. Агентское вознаграждение Эксплуатанта за выполнение указанного в пп. «а» п.1.3 

настоящего Приложения поручения составляет 6,5 % (Шесть целых и пять десятых процентов), 

кроме того НДС -18%, от стоимости услуг третьих лиц.  
Агентское вознаграждение Эксплуатанта за выполнение  поручений, указанных  в пп. «б»-«ж» 

п.1.3 настоящего Приложения составляет 8 % (Восемь процентов), кроме того НДС -18%, от 
стоимости услуг третьих лиц.  

Оплата агентского вознаграждения производится после утверждения Отчета Агента, 

составленного по форме, указанной в Приложении №3 к Договору в течение  15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня получения Собственником счета на оплату и счета-фактуры». 

 

3. Изложить п. 6.3.6. к Договору в следующей редакции: 
«6.3.6. Отчетным периодом Стороны определяют календарный месяц. Эксплуатант ежемесячно, 

не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Собственнику справку о 

налете ВС, составленную по форме, указанной в Приложении №3 к настоящему договору, за 
отчетный период и осуществляет платежи на основании счета Собственника и подписанного 

сторонами Акта. Платежи осуществляются в рублях в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 

со дня получения Эксплуатантом счета на оплату». 
 

Срок: Настоящее ДС составлено в двух экземплярах, вступает в силу с указанной в преамбуле 

выше даты и действует в течение срока действия Договора. 
 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО «Джет Эйр 

Групп». 

244.  ОАО «ГК 

«Космос» 

Дополнительное соглашение 

№ 2 

к Агентскому договору № 2-
ОС2/22496/10-2323 от 

05.09.2008г. 

Оператор: ОАО «ГК «Космос» 

МТС: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Изложить Агентский договор № 2-ОС2/22496/10-2323 от 05.09.2008г. со всеми его 

Приложениями в редакции настоящего Дополнительного соглашения. 

 
Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и действует в течение неопределенного срока. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО «ГК «Космос». 



245.  ООО «МТС-
Капитал» 

Договор оказания услуг по 
ведению бухгалтерского, 

налогового и управленческого 

учета, 

Заказчик: ООО «МТС-Капитал» 
Исполнитель: ПАО «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. 

 
Стоимость: не более 260 448 руб. в год, без учета НДС 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения Договора и действует до «31» 

декабря 2015 г. Условия настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, 

возникшие до его заключения, с «01» февраля 2015 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 ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «МТС-
Капитал». 

 

 

246.  ООО «Стрим»  Дополнительное Соглашение 
№ 9 к Договору 

№D 130524209 от 14.02.2014 

по оказанию услуг по 
мобильной рекламе 

 

Заказчик: ООО «Стрим» 
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункты 1-6 Дополнительного соглашения №2 от 11 апреля 2014 г. к Договору изложить 
в редакции настоящего дополнительного соглашения. 

 

Установить начальную скидку Заказчика 40% на все размещения РИМ до достижения объема 
выплат Исполнителю по договору в размере 34 137 648.08 рублей без НДС.  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. 
В случае недостижения объема выплат Исполнителю по Договору в размере 34 137 648.08 рублей 

без НДС за 23 месяца за период 1.02.2014-31.12.2015 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. 

 

Стоимость: без изменений стоимости услуг по договору 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № 

D130524209 от «14» февраля 2014 г, вступает в силу с момента подписания Сторонами, 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие  с 1 февраля 2014 г. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

247.  ООО «Стрим»  Дополнение 1 к Заказу 1 от 

08.12.2014 к Договору 

D140620318 от 08.12.2014 об 

изменении Графика 

выполнения работ и состава 

функционала "Мобильные 
приложения МТС Сервис" 

Партнер: ООО «Стрим» 

МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение 1 к Заказу 1 от 08.12.2014 к Договору 

(далее – Заказ) в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнению. 
2. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение 2 к Заказу в следующей редакции 

Приложения 2 к настоящему Дополнению. 

 
Стоимость: без изменения стоимости 

 
Срок выполнения работ: начальный - 11.08.2014, конечный - 12.10.2015. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания, указанной на первой странице в 
правом верхнем углу, и действует в течение срока действия Заказа 1. 

 

248.  ООО «Стрим»  Дополнительное Соглашение 

№ 9 к Договору № 
D120137015 от «22» января 

2013 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Стрим»  
 

Предмет: Для оказания УСЛУГ, предусмотренных п. 2.6 Договора, с использованием 

СЕРВИСНЫХ НОМЕРОВ ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ следующий перечень 
СЕРВИСНЫХ НОМЕРОВ 

 

№ п/п СЕРВИСНЫЙ НОМЕР или 
ИДЕНТИФИКАТОР 

Стоимость доступа к УСЛУГЕ для 
АБОНЕНТОВ за единицу/минуту, 

руб без НДС 

1 9118 0,00  

2 9125 0,00 

3 9126 0,00 

4 06175 0,00 

 

Описания УСЛУГ, оказываемых с помощью СЕРВИСНЫХ НОМЕРОВ и ИДЕНТИФИКАТОРОВ, 
перечисленных в пп.1.1.-1.3.  настоящего Дополнительного соглашения, приведены в 

Приложении 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

 
Стоимость: без изменений 

ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ согласно условиям настоящего Дополнительного соглашения не 

взимается. 
АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА согласно условиям настоящего Дополнительного соглашения не 

взимается. 

ПЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ согласно условиям настоящего Дополнительного 
соглашения не взимается. 

Выплата вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказание АБОНЕНТАМ УСЛУГИ производится 

ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, оговоренном в разделе 5 к Договору. 
 

Срок: Настоящее 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 ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 

249.  ООО «Стрим»  Дополнительное соглашение 
№10 к Договору № 

D120137015 от «22» января 

2013 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Стрим»  

 

Предмет: 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 или 

ИДЕНТИФИКАТОР 

Стоимость доступа к УСЛУГЕ 

для АБОНЕНТОВ за 

единицу/минуту, руб без НДС 

1 *262# 0,00  

2 *272# 0,00 

 

Описания УСЛУГ, оказываемых с помощью СЕРВИСНЫХ НОМЕРОВ и ИДЕНТИФИКАТОРОВ, 

перечисленных в пп.1.1 настоящего Дополнительного соглашения, приведены в Приложении 1 к 
настоящему Дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: без изменений 
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ согласно условиям настоящего Дополнительного соглашения не 

взимается. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА согласно условиям настоящего Дополнительного соглашения не 
взимается. 

ПЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ согласно условиям настоящего Дополнительного 

соглашения не взимается. 
Выплата вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказание АБОНЕНТАМ УСЛУГИ производится 

ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, оговоренном в разделе 5 к Договору. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 

течение срока действия договора. 

250.  ООО «Стрим»  Дополнительное соглашение 

№11 
к Договору № D120137015 от 

«22» января 2013 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Стрим»  
 

Предмет: 1. Изменить п. 5.11.  Договора № D120137015 от «22» января 2013 года и изложить его в 
следующей редакции: 

«5.11.  Оплата производится в рублях путем ежемесячного перечисления денежных средств не 

позднее 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета по п. 5.9. настоящего Договора.» 

                       

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, действует в 

течение срока действия Договора.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

251.  ООО «Стрим»  Дополнительное соглашение 
№1 

к Договору № D140620318-

К2014 от «25» марта 2015 
года 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Стрим»  

 

Предмет: ЗАКАЗЧИК обязуется, в соответствии с п.2.11. Договора, предоставить 
ИСПОЛНИТЕЛЮ для оказания УСЛУГ, предусмотренных п. 2.14 Договора следующие 

СЕРВИСНЫЕ НОМЕРА:   

 

№ п/п 
СЕРВИСНЫЙ НОМЕР или 
ИДЕНТИФИКАТОР 

Стоимость доступа к УСЛУГЕ для 

АБОНЕНТОВ за единицу/минуту, 

руб. без НДС 

1 771797 4,24 

2 
771798 

1,27 

3 
771799 

1,27 

 

Стоимость доступа к СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ по СЕРВИСНЫМ НОМЕРАМ 771797, 
771798, 771799 взимается ЗАКАЗЧИКОМ с АБОНЕНТА в момент получения АБОНЕНТОМ 

SMS-сообщения, отправленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ c СЕРВИСНОГО НОМЕРА в соответствии с 

ЗАПРОСОМ АБОНЕНТА. 
 

ЗАКАЗЧИК обязуется, в соответствии с п.2.11. Договора, предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ для 

оказания УСЛУГ, предусмотренных п. 2.14 Договора ИДЕНТИФИКАТОРЫ, указанные в 
приведенной таблице. 

 

Стоимость: без изменений 
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ согласно условиям настоящего Дополнительного соглашения не 

взимается. 

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА согласно условиям настоящего Дополнительного соглашения не 
взимается. 

ПЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ согласно условиям настоящего Дополнительного 

соглашения не взимается. 
Стоимость доступа к УСЛУГЕ для АБОНЕНТА определяется ЗАКАЗЧИКОМ по согласованию с 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с п.1 настоящего Дополнительного соглашения. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



Стоимость доступа к УСЛУГЕ взимается ЗАКАЗЧИКОМ с АБОНЕНТА согласно периоду 
тарификации доступа, к УСЛУГЕ для АБОНЕНТА в соответствии с п. 1 настоящего 

Дополнительного соглашения. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, действует в 

течение срока действия Договора.  

252.  ООО «Стрим»  Дополнительное соглашение 

№ 14 
к Договору № D1200948 от 

«20» февраля 2012 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Стрим»  
 

Предмет:  

ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ для оказания SMS-СЕРВИСОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ следующий СЕРВИСНЫЙ НОМЕР: 1945. 

 
Стоимость: без изменений 

ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ согласно условиям настоящего Дополнительного соглашения не 

взимается. 

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА согласно условиям настоящего Дополнительного соглашения не 

взимается. 

Стоимость доступа к УСЛУГЕ для АБОНЕНТА определяется ЗАКАЗЧИКОМ по согласованию с 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ из расчета 0 (ноль) рублей за каждый ЗАПРОС, кроме того – налог на 

добавленную стоимость. 

Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ взимается ЗАКАЗЧИКОМ с АБОНЕНТА в 
момент отправки АБОНЕНТОМ ЗАПРОСА на СЕРВИСНЫЙ НОМЕР. 

Стоимость ТЕХНИЧЕСКИХ сообщений по СЕРВИСНОМУ НОМЕРУ 1945 в соответствии с 

условиями настоящего Дополнительного соглашения не взимается. 
Выплата вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ за предоставление АБОНЕНТАМ СЕРВИСОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ производится ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, оговоренном в разделе 5 

Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, действует в 

течение срока действия Договора.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

253.  ООО «Стрим»  Дополнительное соглашение 
№15 к Договору №D1200948 

от «20» февраля 2012 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Стрим»  

 

Предмет: Изложить п. 5.14. Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года (далее – Договор) в 
следующей редакции: 

«5.14. Оплата производится в рублях путем ежемесячного перечисления денежных средств не 

позднее 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета по п. 5.13. настоящего 
Договора.» 

Положения настоящего Дополнительного соглашения применяются к порядку расчётов, 

производимых СТОРОНАМИ за ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ, начиная с ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 01-
28 февраля 2015 года. 

 

Стоимость: без изменений 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, действует в 

течение срока действия Договора.  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

254.  ООО «Стрим»  Дополнительное соглашение 

№7 

к Договору №D1232238 от 
«29» июня 2012 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Стрим»  

 
Предмет: Изложить пункт 5.8 Договора №D1232238 от «29» июня 2012 года (далее – Договор) в 

следующей редакции:  

«5.8. Оплата производится в рублях путем ежемесячного перечисления денежных средств не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета по п. 5.7. настоящего Договора». 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 



Стоимость: без изменений 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, действует в 

течение срока действия Договора.  

 

255.  ООО «Стрим»  Контент-приложение № 12 к 
ЛИЦЕНЗИОННОМУ 

ДОГОВОРУ  D1239995 от 29 

июня 2012 года 

Лицензиат: ПАО «МТС» 
Лицензиар: ООО «Стрим»  

 

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.  

 
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 с 1 декабря 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 Контент-Приложение и было оформлено позднее;  

(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему Контент-

Приложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных действий 
(п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 ГК РФ). 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

256.  АО «СМАРТС-

Уфа» 

Договор о ежемесячном 

изготовлении счетов за 

услуги связи – юридическим, 
и отправлений о наличии 

дебиторской задолженности 

физическим лицам – 

клиентам ЗАО «СМАРТС-

Уфа» 

 

Заказчик: АО «СМАРТС-Уфа» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет:  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению 

счетов за услуги связи – юридическим, и отправлений о наличии дебиторской задолженности - 

физическим лицам, клиентам АО «СМАРТС-Уфа» 

 

Стоимость: не более 100 000  руб. в год 

 
Срок: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно.  

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

257.  АО «СМАРТС-
Уфа» 

Договор оказания услуг 
процессинга 

Заказчик: АО «СМАРТС-Уфа»  
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: МТС по поручению, от имени и за счет СМАРТС-Уфа обязуется: 
1. заключать с Партнерами договоры о приеме Платежей и переводе денежных средств на счет 

СМАРТС-Уфа;  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа».  
 



2. сопровождать заключенные от имени СМАРТС-Уфа 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 СМАРТС-Уфа банком-гарантом в целях обеспечения исполнения 

обязательств перед СМАРТС-Уфа по перечислению причитающихся СМАРТС-Уфа денежных 

сумм в соответствии с условиями договоров, заключенными ПАО «МТС» от имени СМАРТС-
Уфа, а также принимать все суммы денежных средств по такой банковской гарантии на 

расчетный счет ПАО «МТС» с осуществлением последующих взаиморасчетов с СМАРТС-Уфа. 

 
Стоимость: не более 1 694 915,25 руб. без  НДС 

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 апреля 2015 г., и 

действует в течение неопределенного срока. 

258.  АО «СМАРТС-

Уфа» 

Договор аренды недвижимого 

имущества от 01 июня 2015 г.  

Арендатор: АО «СМАРТС-Уфа»  

Арендодатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения 

административного здания общей площадью 1043,5 кв.м, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. 
Степана Халтурина, д.39/1 (далее – «Здание»). Нежилые помещения, передаваемые в аренду, 

представляют собой помещения № 5 площадью 24,4 кв.м, № 6 площадью 8,4 кв.м., № 7 площадью 

46,5 кв.м., № 8 площадью 44,5 кв.м., а также долю мест общего пользования в размере 29,29 кв.м. 
(рассчитанную пропорционально арендуемой площади в размере 38,64% от общей площади 

третьего этажа) (далее – «Помещение»). Общая площадь помещений к аренде составляет 153,09 

кв.м (кабинеты – 123,8 кв.м, места общего пользования – 29,29 кв.м). Передаваемые в аренду 
помещения (кабинеты) расположены на третьем этаже вышеуказанного здания и отмеченные с 

целью идентификации на копии поэтажного плана помещения с границами, согласованными 

Сторонами (Приложение №1 к Договору). 
 

Стоимость: не более 689 064,40 руб. без учета НДС в год. 

Ежемесячная оплата: 67758, в том числе НДС 18 % - 10335,97 руб. 
 

Срок: с 01 июня 2015 года по 30 апреля 2016 г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

259.  АО «СМАРТС-

Уфа» 

Агентский договор № 

D150255274-04 

Принципал: ПАО «МТС» 

Агент: АО «СМАРТС-Уфа» 
 

Предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется от имени и за счет Принципала, совершать 

юридические и иные действия, направленные на реализацию 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. 

 

Стоимость: не более 84 745,76 руб. в год без НДС. 

 
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие по 

31.12.2015 г. включительно. 

Срок действия настоящего Договора продлевается на следующий календарный год, если ни одна 
из сторон не изъявила желания расторгнуть или пересмотреть его условия, направив другой 

стороне соответствующее извещение не позднее чем за 60 календарных дней до истечения срока 
действия настоящего Договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

260.  АО «СМАРТС-

Уфа» 

Договор № D150255194-04 о 

присоединении сетей 

Оператор: АО «СМАРТС-Уфа» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



электросвязи и их 
взаимодействии  

 
Предмет:  

2.1. ОПЕРАТОР оказывает МТС Услугу присоединения на зоновом уровне и Услугу зонового 

завершения вызова.  
2.2. МТС оплачивает ОПЕРАТОРу оказанную Услугу присоединения на зоновом уровне и Услугу 

зонового завершения вызова в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 

 
Стоимость: не более 12 711,86 руб. в год без НДС. 

 

Срок: Договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами. 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

261.  АО «СМАРТС-

Уфа» 

Договор аренды нежилого 

помещения   

Арендатор: АО «СМАРТС-Уфа»  

Арендодатель: ПАО «МТС» 
  

Предмет: 1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в пользование часть (10 кв.м) 

нежилого помещения общей площадью 1 182,90 квадратных метра (далее по тексту – 

Помещение), расположенного на техническом этаже здания по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 42, в 

соответствии с Приложением №2 «Схема размещения». 

 
Стоимость: не более 47 040 руб. без учета НДС в год. 

Ежемесячная арендная плата 3 920 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в 

течение 11 месяцев с момента подписания.  

Если ни одна из сторон не заявит за один месяц до истечения срока действия настоящего договора 
о своем желании расторгнуть его, настоящий договор автоматически продлевается на следующий 

срок. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

262.  АО «Пенза 

ДжиЭсЭм» 

Договор о ежемесячном 

изготовлении счетов за 
услуги связи – юридическим, 

и отправлений о наличии 

дебиторской задолженности 
физическим лицам – 

клиентам АО «Пенза 

ДжиЭсЭм» 
 

Заказчик: АО «Пенза ДжиЭсЭм» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет:  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению 

счетов за услуги связи – юридическим, и отправлений о наличии дебиторской задолженности - 
физическим лицам, клиентам АО «Пенза ДжиЭсЭм» 

 

Стоимость: не более 100 000  руб. в год 
 

Срок: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно.  

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Пенза 

ДжиЭсЭм». 

263.  АО «Пенза 
ДжиЭсЭм» 

Договор оказания услуг 
процессинга 

Заказчик: АО «Пенза ДжиЭсЭм» 
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: МТС по поручению, от имени и за счет Пенза ДЖИЭСЭМ обязуется: 

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

Пенза ДЖИЭСЭМ;  

 сопровождать заключенные от имени Пенза ДЖИЭСЭМ договоры с Партнерами;  

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

 согласовывать условия, включая кандидатуру банка-гаранта, получать и учитывать 
банковскую гарантию, предоставленную Пенза ДЖИЭСЭМ банком-гарантом в целях 

обеспечения исполнения обязательств перед Пенза ДЖИЭСЭМ по перечислению причитающихся 

Пенза ДЖИЭСЭМ денежных сумм в соответствии с условиями договоров, заключенными ПАО 
«МТС» от имени Пенза ДЖИЭСЭМ, а также принимать все суммы денежных средств по такой 

банковской гарантии на расчетный счет ПАО «МТС» с осуществлением последующих 

взаиморасчетов с Пенза ДЖИЭСЭМ. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Пенза 

ДжиЭсЭм». 



Стоимость: не более 2 542 372, 88 руб. без  НДС 
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 апреля 2015 г., и 

действует в течение неопределенного срока. 

264.  АО «Пенза 
ДжиЭсЭм» 

Дополнительное соглашение 
№ 1 

к договору № 18-02-144 от 

01.07.2013 года о 
предоставлении услуг связи. 

Исполнитель: АО «Пенза ДжиЭсЭм» 
Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  
Изложить Приложение № 1 к Договору № 18-02-144 от 01 июля 2013 г. в редакции приложения 

№1 к настоящему Дополнительному соглашению. 
Предоставление в пользование дополнительного канала связи 2048 кБит/с на участке: 

Пензенская обл. г. Пенза, ул. Ухтомского, 4а автозал узла связи РЖД– Пензенская обл. г. Пенза, 

ул. Гоголя, 58 (помещение АО «Пенза ДжиЭсЭм») 

 

Стоимость: не более 99 000 руб. без учета НДС в год. 

Организация канала 15 000 руб.  
Ежемесячные платежи 7000 руб. 

   

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие 1 апреля 2015 года и действует в течение срока 

действия договора. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Пенза 
ДжиЭсЭм». 

265.  АО «Пенза 

ДжиЭсЭм» 

Заказ № 3 к договору №18-02-

75 от 01.07.2013г о 
предоставлении услуг связи. 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: АО «Пенза ДжиЭсЭм» 
 

Предмет: Предоставление в пользование дополнительного канала связи 200 Мбит/с на участке: 

г. Самара, ул. Дачная, д. 2, к.2– Пензенская обл. г. Пенза, ул. Гоголя, 58  
 

Стоимость: не более 960 000 руб. без учета НДС в год. 

Ежемесячные платежи: 80 000 руб. 
 

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала:  

начальный 01.04.2015, конечный 01.05.2015; 
 

Сроки оказания услуг: 

начальный 01.05.2015, конечный 31.12.2015. 
   

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет действие 

своих условий на отношения Сторон с 1 апреля 2015 года. 
После наступления конечного срока оказания Услуг 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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Пенза 

ДжиЭсЭм». 

266.  АО «СМАРТС-

Иваново» 

Договор оказания услуг 

процессинга 

Заказчик: АО «СМАРТС-Иваново» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: МТС по поручению, от имени и за счет СМАРТС-Иваново обязуется: 

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

СМАРТС-Иваново;  

 сопровождать заключенные от имени СМАРТС-Иваново договоры с Партнерами;  

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

 согласовывать условия, включая кандидатуру банка-гаранта, получать и учитывать 
банковскую гарантию, предоставленную СМАРТС-Иваново банком-гарантом в целях 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «СМАРТС-

Иваново». 



обеспечения исполнения обязательств перед СМАРТС-Иваново по перечислению 
причитающихся СМАРТС-Иваново денежных сумм в соответствии с условиями договоров, 

заключенными ПАО «МТС» от имени СМАРТС-Иваново, а также принимать все суммы 

денежных средств по такой банковской гарантии на расчетный счет ПАО «МТС» с 
осуществлением последующих взаиморасчетов с СМАРТС-Иваново. 

 

Стоимость: не более 1 694 915,25 руб. без  НДС 
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 апреля 2015 г., и 

действует в течение неопределенного срока. 

267.  АО «СМАРТС- 

Иваново» 

Договор на оказание услуг по 

печати документов 

 

Заказчик: АО «СМАРТС- Иваново» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: В соответствии с настоящим Договором, Исполнитель, своим иждивением (с 

использованием своего оборудования и материалов), принимает на себя обязательства по 

изготовлению (далее, по тексту договора – Услуги) счетов за услуги связи - юридическим, и 
отправлений о наличии дебиторской задолженности - физическим лицам (далее по тексту 

договора – Документы) абонентам Заказчика. 

 
Стоимость: не более 800 000 руб. без учета НДС в год. 

 

Срок: настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-

Иваново». 

268.  ПАО «МТС-
Банк» 

Договор аренды нежилого 
помещения 

Арендатор: ПАО «МТС» 
Арендодатель: ПАО «МТС-Банк» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование, а 
Арендатор принимает нежилые помещения  общей площадью 330,2 кв. м, четвертого этажа на 

поэтажном плане: часть помещения № 1 ( 33,35 кв.м.), 3-7,9, 10 ( 0,55 кв.м.) 11-14, 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»). 

 

Стоимость: не более 3 368 040 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Настоящий Договор заключается сроком на 5 (пять) лет с даты подписания Акта приема-

передачи. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Совета директоров ПАО «МТС» 

Абугов А.В., Розанов В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк». 

269.  ПАО «МТС-

Банк» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ № 7 
К ДОГОВОРУ № D1125134 

от 28 сентября 2011г. 

Операторы связи: ПАО «МТС», ЗАО «Сибинтертелеком» ЗАО «КОМСТАР-Регионы», АО 

«ПЕНЗА ДЖИЭСЭМ», АО «СМАРТС-Уфа», АО «СМАРТС-Иваново», ОАО МГТС  
Банк: ПАО «МТС-Банк» 

 

Предмет:  

1. Изложить п.5.2. Договора в следующей редакции: 

«5.2. Ставка вознаграждения, причитающегося к выплате Банку, устанавливается в зависимости 

от признака используемого Банком инструмента перевода, сообщаемого в МТС в соответствии с 
ОТТ в размере: 

5.2.1. 1,1% - за Перевод, осуществленный без взимания дополнительного вознаграждения с 

Плательщика с использованием банковских карт, эмитированных другими кредитными 
организациями (не Банком и Банками-партнерами), за исключением предоплаченных карт или 

иных платежных карт, используемых для перевода электронных денежных средств; 

5.2.2. 0,6% - за Перевод, осуществленный без взимания дополнительного вознаграждения с 
Плательщика за осуществление Перевода с использованием банковских карт, эмитированных 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Совета директоров ПАО «МТС» 
Абугов А.В., Розанов В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 



Банком и Банками-партнерами, за исключением предоплаченных карт или иных платежных карт, 
используемых для перевода электронных денежных средств; 

5.2.3. 0,008% - за Перевод, осуществленный 

путем предоставления Плательщиком наличных денежных средств Банку, Банку-партнеру или 
Банковскому платежному агенту (Банковскому платежному субагенту);  

 при условии взимания дополнительного вознаграждения с Плательщика за совершение 

Перевода; 
с использованием электронных средств Перевода для перевода электронных денежных средств 

(за исключением сервиса «Автоплатеж»); 

при условии взимания дополнительного вознаграждения с Плательщика за совершение Перевода 
посредством сервиса «Автоплатеж». 

5.2.4. 0.85% - за Перевод, осуществленный при условии не взимания дополнительного 

вознаграждения с Плательщика при совершении Перевода посредством сервиса «Автоплатеж». 
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». 

 

Стоимость: не более 1 500 000 руб. без НДС в год. 

 

Срок:  Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора D1125134 от 28 сентября 
2011г., вступает в силу с момента его заключения и действует в течение периода действия 

Договора D1125134 от 28 сентября 2011г. 

270.  ПАО «МТС-
Банк». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ № 1 к 

Агентскому Договору 

D140423079 от 08.08.2014г. 

Принципал: ПАО «МТС-Банк». 
Агент: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  
1.1. Изложить пункт 4.1. Агентского Договора D140423079 от 08.08.2014г. в следующей 

редакции: 

«4.1. За исполнение АГЕНТОМ ПОРУЧЕНИЯ по привлечению КЛИЕНТОВ на расчетно-кассовое 
обслуживание (заключение Договора банковского счета, открытие банковского счета и 

осуществление по нему операций) у ПРИНЦИПАЛА последний выплачивает АГЕНТУ 

вознаграждение в размере 590,00 (пятьсот девяносто) 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. 

В Акте отражаются в качестве привлеченных на обслуживание АГЕНТОМ только те Клиенты, в 
отношении которых ПРИНЦИПАЛОМ получено подтверждение от АГЕНТА в соответствии с 

п.п.2.1.4. и 2.2.4. настоящего Договора. 

Датой выполнения АГЕНТОМ ПОРУЧЕНИЯ является дата подписания Сторонами Акта.» 
1.2. Изложить пункт 5.1. Агентского Договора D140423079 от 08.08.2014г. в следующей 

редакции: 

«Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания, действует в течение одного года, 
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2014 года и 

автоматически пролонгируется на один год, если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока 

действия Договора не заявит о его прекращении. Количество пролонгаций не ограничено. 
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.» 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Совета директоров ПАО «МТС» 

Абугов А.В., Розанов В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк». 



1.3. Изложить Приложение №3 - Специальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание в 
ПАО «МТС-Банк» для Клиентов АГЕНТА к Агентскому Договору D140423079 от 08.08.2014г. в 

редакции, в соответствии с Приложением 1 к Настоящему СОГЛАШЕНИЮ. 

 
Стоимость: не более 2 000 000 руб. без НДС в год 

 

Срок: настоящее СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с даты его подписания СТОРОНАМИ, 
действует в течение срока действия Агентского Договора и распространяет свое действие на 

отношения СТОРОН, возникшие с 01.04.2015. 

 

271.  ПАО «МТС-
Банк» 

(Контрагент) 
 

АО «ПЕНЗА 

ДЖИЭСЭМ», 

АО «СМАРТС-

Уфа», АО 

«СМАРТС-
Иваново» 

(Выгодоприобр

етатели) 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ № 6 к 

Договору D1125134 от 
28.09.2011 г, - включение 

новых участников 

Банк: ПАО «МТС-Банк». 
МТС: ПАО «МТС», ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ», ОАО МГТС, ЗАО «КОМСТАР-Регионы», АО 

«ПЕНЗА ДЖИЭСЭМ», АО «СМАРТС-Уфа», АО «СМАРТС-Иваново». 
 

Предмет: В целях расширения состава участников Договора в преамбулу Договора и в пункты 

п.2.1, п.2.5, п.2.6,  п.6.10, 3.2.1, 5.4 по тексту договора, а также по тексту Приложения № 5, 

приложения № 6, приложения Аи Б к приложению№ 3 к договору добавить  компании: АО 

«ПЕНЗА ДЖИЭСЭМ», АО «СМАРТС-Уфа» , АО «СМАРТС-Иваново». 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 

периода действия Договора № D1125134 от 28.09.2011 г. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Совета директоров ПАО «МТС» 

Абугов А.В., Розанов В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 

 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «ПЕНЗА 

ДЖИЭСЭМ». 
 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа». 
 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-
Иваново». 

272.  ПАО «МТС-

Банк» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ № 15/02 

к договору № 
D1233125/12/0024 от 16 

ноября 2012 г. на оказание 

услуг при совершении 
Платежей с использованием 

Предоплаченных карт 
 

Банк: ПАО «МТС-Банк» 

МТС: ПАО «МТС» 

 
Предмет:  

Изложить пункт 10.4 Договора в следующей редакции: «МТС в одностороннем порядке может 

изменять размер стоимости Услуг МТС, а также вносить изменения в Классификатор категорий 
услуг, в Приложении № 4 к  Договору, уведомляя Банк в письменном виде информационным 

письмом, направленным МТС по адресу местонахождения Банка с одновременным направлением 
скан-копии уведомления на адрес электронной почты e-commerce@mtsbank.ru не менее чем за 15 

(Пятнадцать) дней до введения в действие нового размера вознаграждения Услуг МТС. При 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк». 

 

mailto:e-commerce@mtsbank.ru


отсутствии письменного отказа изменения в указанном информационном письме МТС считаются 
принятыми Банком. 

 

В случае получения письменного отказа Банка от установленных размеров стоимости Услуг, 
МТС может приостановить или прекратить действие настоящего Договора. Уведомление о 

приостановлении или прекращении действия Договора МТС направляет в Банка заказным 

письмом с указанием даты прекращения действия Договора.» 
Изложить Приложение №4 к Договору в редакции Приложения №1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

периода действия Договора. 

 

Члены Совета директоров ПАО «МТС» 
Абугов А.В., Розанов В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 

273.  ПАО «МТС-

Банк» 

  

Договор комиссии на 

брокерское обслуживание на 

ММВБ № 30033 от  24 

декабря 2008 г. 

Банк: ПАО «МТС-Банк» (ОАО АКБ «МБРР» - на момент заключения сделки) 

Депонент: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Осуществление брокерского обслуживания ПАО «МТС» на ММВБ в порядке и на 

условиях, установленных "Правилами комплексного обслуживания клиентов на Московской 

межбанковской валютной бирже"   
 

Стоимость: не более 1 300 000 руб. без НДС в год 

ПАО «МТС» оплачивает Банку комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка, 
а также расходы, связанные с исполнением Заявок (сумма биржевого сбора и комиссии 

депозитария определяется путем умножения объема сделки на ставку биржевого сбора и 

комиссии. Объем сделки определяется путем умножения цены ЦБ на количество ЦБ по данной 
сделке). 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 24 декабря 2009 г.  
Действие договора продлевается на следующие 12 месяцев, если ни одна из сторон не заявит о 

своем желании расторгнуть договор за 15 дней до даты окончания срока действия договора.  

  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Совета директоров ПАО «МТС» 

Абугов А.В., Розанов В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 

274.  АО «РТК» Договор о выделении на 
возвратной основе денежных 

средств (о предоставлении 

займа) 
 

Заимодавец: ПАО «МТС» 
Заемщик: АО «РТК» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 
возвратной основе в сумме не более 3 100 000 000 (Три миллиарда сто миллионов) рублей 

(«Лимит задолженности»).  

Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 12,5 (Двенадцать целых 
пять десятых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

Срок возврата займа: Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 

мая 2018 года.  
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 пункте 2.2 настоящего договора. При расчете 

процентов количество дней в году принимается равным календарному числу дней. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 4 280 000 000 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; 

окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему договору 
денежных средств. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

275.  АО «РТК» Дополнительное Соглашение 

№2 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Субарендатор: АО «РТК» 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



к Договору субаренды № D 
1210149 от 12 сентября 2012г. 

 
Предмет:  

1. Изложить п. 1.1. Договора в следующей редакции:  

« Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование: 
- нежилые помещения общей площадью  1942,5 кв.м, расположенные на 4 этаже здания по 

адресу: г.Москва, 1-й Дорожный пр., д.3, стр.1. 

Место расположения сдаваемых в субаренду Помещений выделено красным цветом на 
прилагаемых копиях поэтажных планов (Приложение №1 к настоящему Дополнительному 

соглашению). 

2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: 
«Ставка арендной платы составляет 8246 рублей/кв.м. в год без учета НДС.  Ежемесячный размер 

арендной платы по Договору составляет 1334821,25 (Один миллион триста тридцать четыре 

тысячи весемьсот двадцать один и 25/100) рублей без учета НДС. Кроме того, Субарендатор 
выплачивает НДС по ставке, действующей на момент предоставления услуг. 

В стоимость субаренды не включены расходы на обеспечение эксплуатационного обслуживания, 

коммунальных услуг, расходов на электроэнергию, обеспечение охраны арендуемых Помещений 

и прилегающей территории и оплачиваются ежемесячно в течении 10 дней, после получения 

счета, выставляемого Арендатором в соответствии с тарифами установленными действующим 

законодательством РФ в качестве Переменной части арендной платы.  
 

Стоимость: не более 16 017 855 рублей в год без НДС. 

 
Срок: Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на фактические 

отношения Сторон, возникшие с 01.02.2015г. Настоящее Соглашение действует с даты его 

подписания Сторонами и в течение срока действия договора. 
    

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

276.  АО «РТК» Дополнительное Соглашение 

№2 
к Договору аренды № 

D130028802 от 15 марта 

2013г. 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: АО «РТК» 
 

Предмет:  

1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:  
«С 01.03.2015 ежемесячный размер арендной платы по договору за все помещение составляет 704 

330,76 (семьсот четыре тысячи триста тридцать рублей 76 копеек) без учета НДС. Ставка 

арендной платы составляет 16448,64 (шестнадцать тысяч четыреста сорок восемь рублей 64 
копейки)» 

2. Изложить п. 2.3. Договора в следующей редакции:  

 «Арендная плата включает в себя возмещение Арендодателю всех расходов, связанных с 
эксплуатацией арендуемой площади и прилегающей территории, коммунальные платежи (в т.ч. 

отопление, электроэнергия, водоснабжение, канализацию, уборку прилегающей территории, 

эксплуатация инженерных систем и коммуникаций, систем вентиляции и кондиционирования 
Арендуемой площади, уборку улицы и снега на окружающей Арендуемую площадь территорию, 

а также вывоз мусора и ТБО и пр.), экологические платежи. 

3. Удалить п. 2.8. Договора. 
4. Удалить пункт 3.1.9 Договора. 

 

Стоимость: не более 8 451 969,12 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Условия настоящего Дополнительного соглашения вступают в силу с 01.03.2015 года. 

Настоящее Соглашение действует с даты его подписания Сторонами и в течение срока действия 
договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

277.  АО «РТК» Приложение № 44 к Договору 

№ D1205864 от 12.03.2012г. 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: АО «РТК» 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 



Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения 
Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 

Исполнителя. 

 
Период размещения: 2-22 марта 2015 г. 

 

Стоимость: не более 28 900 000 рублей без НДС 
 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 2 марта 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

278.  АО «РТК» Приложение № 43 к Договору 

№ D1205864 от 12.03.2012г. 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: АО «РТК» 
 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения 

Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 

Исполнителя. 

 

Период размещения: 5 - 15 марта 2015г. 
 

Стоимость: не более 11 000 000 рублей без НДС 

 
Срок: Срок действия приложения - вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 5 марта 2015 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

279.  АО «РТК» Приложение № 42 к Договору 

№ D1205864 от 12.03.2012г. 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: АО «РТК» 
 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения 

Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 
Исполнителя. 

 

Период размещения: 9 - 28 февраля 2015г. 
 

Стоимость: не более 28 700 000 рублей без НДС 

 
Срок: Срок действия приложения - вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 9 февраля 2015 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

280.  АО «РТК» Дополнительное Соглашение 

№ 2 

к Договору о возмездном 

оказании услуг по подбору 
персонала  

№ D140207352 от «01» 

февраля 2014 года 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: АО «РТК» 

 

Предмет:  
1. Стороны договорились, внести изменения в раздел 4 Договора и с «01» апреля 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 23 218 422 

(двадцать три миллиона двести восемнадцать тысяч четыреста двадцать два) рубля, 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 девяносто девять тысяч 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 



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 10 819 192 (десять миллионов восемьсот 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 31.03.2015г. включительно Заказчик выплачивает Исполнителю 
вознаграждение в размере 3 254 798 (трех миллионов двухсот пятидесяти четырех тысяч семьсот 

девяносто восьми) рублей, кроме того НДС по ставке, установленной действующим 

законодательством РФ.  
За период с 01.04.2015 по 31.12.2015 включительно Заказчик выплачивает вознаграждение 

Исполнителю ежеквартально в размере 2 521 464,66 (двух миллионов пятьсот двадцать одной 

тысячи четыреста шестьдесят четырех) рублей, шестидесяти шести копеек, кроме того НДС по 
ставке, установленной действующим законодательством. 

4.2.3. На основании ежемесячных Отчетов Исполнитель ежеквартально, не позднее 5-го 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» апреля 2015г. читать его в 

следующей редакции: 
«4.3. Общая стоимость услуг по настоящему Договору не может превышать 23 218 422 (двадцать 

три миллиона двести восемнадцать тысяч четыреста двадцать два) рубля, 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 п. 5.1. Договора изменить и с «01» апреля 2015г. читать в 

следующей редакции: 

«5.1. Настоящий Договор вступил в силу с момента его подписания, распространяет действие 
своих условий на отношения Сторон с «01» апреля 2014г. и действует до «31» декабря 2015г. 

включительно.» 

 
Стоимость: не более 23 218 422 рублей без НДС  

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

mailto:igbragi1@mtsretail.ru


Срок: дополнительное соглашение действует с даты подписания и в течение срока действия 
договора 

281.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 23 

к Договору коммерческого 
представительства № 1135432 

от 08 февраля 2012 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

 
Предмет:  

1.1. Изложить пункты 1.21 – 1.28 Договора в редакции настоящего дополнительного соглашения 

1.2. Считать утратившими силу п.п. 1.29 и 1.30 Договора. 
1.3. Изложить пункт 1.1.1 Приложения №1 к Договору в редакции настоящего дополнительного 

соглашения 

1.4. Изложить Приложение 1 к Приложению №1 к Договору в редакции Приложения 1 к 
настоящему Соглашению. 

1.5. Изложить пункт 10 Приложения №8 к Договору в редакции настоящего дополнительного 
соглашения 

1.6. Изложить пункты 1 и 2 Приложения №9 к Договору в редакции настоящего дополнительного 

соглашения 

 

Стоимость: без изменения стоимости 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон и распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» марта 2015 

года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

282.  АО «РТК» ЗАКАЗ № D1101087_47 
к Договору на поставку 

Товара 

№ D1101087 от «10 » февраля 
2011 г 

Покупатель: ПАО «МТС» 
Продавец: АО «РТК» 

 

Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар: 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Ко
л-

во 

Цена, 

руб. 

Сумма 
без НДС, 

руб. 

1 Сот. телефон МТС Smart Start sim lock black 1 2 957,63 2 957,63 

2 
Роутер МТС 831 FT Wi-Fi 4G ZTE MF 90 чер. 

корп. 
2 2 500,00 5 000,00 

Итоговая стоимость в рублях (без НДС)  7 957,63 

Сумма НДС  1 432,37 

Итоговая стоимость в рублях (с НДС)  9 390, 00 

 

Адрес места доставки Товара: Москва, ул. Воронцовская, 1/3  
 

Срок поставки Товара: не позднее 15 апреля 2015 года. 

 
Стоимость: не более 7 957,63 руб. без НДС 

 

Срок: заказ вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения его 
сторонами 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

283.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 2 к Договору аренды 

D1210121 от 12 сентября 
2012г 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: АО «РТК» 

 
Предмет:  

1. С 01.04.2015 г. изложить п.1.1 Договора в следующей редакции: 

«1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 



- нежилые помещения общей площадью  992,7 кв.м, в том числе: №1,3,6,17,102,104,106,107,108, 
расположенные на 1 этаже здания, №202, 203, 204,206, 207, 208 расположенные на 2 этаже 

здания, № 301,302,303,304,305,306,307,308, 311 расположенные на 3 этаже здания, помещение 

опен-спейс, №407, 409, расположенные на 4 этаже здания по адресу: г.Москва, 1-й Голутвинский 
пер., д.2/10, стр2; 

- нежилые помещения здания общей площадью 451,8 кв.м., по адресу: г. Москва, 1-Голутвинский 

пер., д. 4.,  в том числе  административные помещения площадью 413,6 кв.м., подвал площадью 
38,2 кв.м. 

Общая площадь предоставляемых в аренду помещений (далее по тексту "Помещения")- 1444,5 кв. 

м. 
2. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:  

«С 01.12.2014 года ставка арендной платы составляет 20616,14(двадцать тысяч шестьсот 

шестнадцать рублей 14 копеек) за 1 кв.м. в год без НДС. 
С 01.12.2014 г. ежемесячный размер арендной платы по договору составляет 2 332 201,10 (два 

миллиона триста тридцать две тысячи двести один рубль 10 копеек) без учета НДС. В стоимость 

аренды включены расходы на обеспечение эксплуатационного обслуживания, коммунальных 

услуг, расходов на электроэнергию и охрану арендуемых помещений. 

С 01.04.2015 г. ежемесячный размер арендной платы по договору за помещения, расположенные 

по адресу:  г.Москва, 1-й Голутвинский пер., д.2/10, стр2 составляет 1 705 491,69 (один миллион 
семьсот пять тысяч четыреста девяносто один рубль 69 копеек) без учета НДС. 

 В стоимость аренды включены расходы на обеспечение эксплуатационного обслуживания, 

коммунальных услуг, расходов на электроэнергию и охрану арендуемых помещений. 
С 01.04.2015 г. ежемесячный размер арендной платы по договору за помещения, расположенные 

по адресу:  г.Москва, 1-й Голутвинский пер., д.4 составляет 589497,61 (пятьсот восемьдесят 

девять тысяч четыреста девяносто семь рублей 61 копейку) без учета НДС. В стоимость аренды 
включены расходы на обеспечение коммунальных услуг, расходов на электроэнергию и охрану 

арендуемых помещений. 
С 01.04.2015 г. ежемесячный размер арендной платы по Договору за все помещения составляет 2 

294 989,3 (два миллиона двести девяносто четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять рублей 3 

копейки) без учета НДС.» 

3. Дополнить пункт п. 2.8.Договора следующим текстом: 

«С 01.12.2014 года стоимость расходов на обеспечение охраны арендуемых помещений и 

прилегающей территории в месяц составляет 282 515,41 (двести восемьдесят две тысячи пятьсот 
пятнадцать рублей 41 копейка) без учета НДС. 

 

Стоимость: не более 27 986 413,20 руб. без НДС в год. 
 

Срок: дополнительное соглашение действует с даты его подписания Сторонами и в течение срока 

действия договора. 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

284.  АО «РТК» Дополнительное Соглашение 
№ 3 

к Договору аренды № D 

1110898 от 27 июня 2011г. 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: 
1. С 15.04.2015 г. изложить п. 1.1. Договора аренды в следующей редакции:  

 «1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 

определенную Договором плату нежилые помещения, расположенные по адресам и следующей 
площадью: 

• Нежилое помещение № 8, общей площадью 37 (Тридцать семь) кв.м, расположенного 

по адресу: Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.1001а, 1этаж, принадлежащего 
Арендодателю на основании Свидетельства о государственной регистрации права Серия 77 

НН№293864 от 12.07.2001г. 

• Нежилые помещения № 15, 16 общей площадью 146 (Сто сорок шесть) кв.м, 
расположенного по адресу: Москва, Панкратьевский пер., д.12/12, 1-й этаж, принадлежащего 

Арендодателю на основании Свидетельства о государственной регистрации права Серия 77 

АБ№225141 от 15.05.2003г. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



• Нежилые помещения № 3,4,5,6,7,8,14,13 общей площадью 88,60 (Восемьдесят восемь 
целых шесть сотых) кв.м, расположенного по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д.60, 1-й этаж, 

принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о государственной регистрации 

права Серия 77 АГ№ 636443 от 23.06.2006г. 
• Нежилые помещения № I, 16,19,20 общей площадью 88,50 (Восемьдесят восемь целых 

пять десятых) кв.м, расположенного по адресу: Москва, Дмитровское шоссе, д.19, корп.2, 1-й 

этаж, принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о государственной 
регистрации права Серия 77 АГ№731013 от 05.06.2006г. 

• Нежилые помещения № 1,2, часть помещения № 3 общей площадью 86,35 

(Восемьдесят шесть целых тридцать пять сотых) кв.м., расположенного по адресу: Москва, пр-т 
Мира, д.103, 1 этаж, принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о 

Государственной регистрации права Серия 77НН №046460 от 27.12.2000г. 

• Нежилые помещения общей площадью 455,7 кв.м., в том числе торговые помещения № 
59, часть помещения № 49 общей площадью 161,4 кв.м., и административные помещения 294,3 

кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. М.Дмитровка, д.5/9, 1-й этаж, принадлежащего 

Арендодателю на основании Свидетельства о Государственной регистрации права Серия 77АД 

№333049 от 24.09.2007г. 

• Нежилые помещения подвала № 1,10,11,12,17, 1-го этажа № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 общей площадью 60 (Шестьдесят) кв.м., расположенного по 
адресу: г. Москва, ул. Константина Симонова, д.2а, принадлежащего Арендодателю на основании 

Свидетельства о Государственной регистрации права Серия 77НН №293951 от 12.07.2001г. 

• Нежилые помещения № 27,28,30,31,32,33 общей площадью 76,80 (Семьдесят шесть 
целых восемь десятых) кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский пр., д.58/1, 1 этаж, 

принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о Государственной регистрации 

права Серия 77АА №3747751 от 05.02.2002г. 
• Нежилые помещения №1,2,3,4 общей площадью 107,5 (Сто семь целых пять десятых) 

кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Воронцовская, д.1/3, стр. 2а, 1-й этаж, 
принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о Государственной регистрации 

права Серия 77АА №450373 от 28.12.2007г.  

• Нежилое помещение №1 общей площадью 57,30 (Пятьдесят семь целых три десятых) 

кв.м., расположенного по адресу: г.Москва, ул. Магнитогорская, д.9, стр.1, 1-й этаж, 

принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о Государственной регистрации 

права Серия 77АЖ №581235 от 14.04.2008г.  
• Нежилые помещения № 33, часть помещения № 1 общей площадью 80 (Восемьдесят) 

кв.м., расположенного по адресу: г.Москва, Профсоюзная ул., д.42, корп.1, 1-й этаж, 

принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о Государственной регистрации 
права Серия 77АГ №793922 от 15.09.2006г.  

• Нежилые помещения №1,2, часть помещения 3, помещения 4,5 общей площадью 84 

(Восемьдесят четыре) кв.м., расположенного по адресу: Московская область, г.Подольск, ул. 
Комсомольская, д.1, 1 этаж, принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о 

Государственной регистрации права Серия 50АГ №216852 от 14.05.2001г.  

• Нежилые помещения № 10,11,12 общей площадью 59,10 (Пятьдесят девять целых 
десять десятых) кв.м., расположенного по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское 

шоссе, д.7а, 1-й этаж, принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о 

Государственной регистрации права Серия 50АГ №270105 от 11.05.2001г., 
• Нежилое помещение расположенное №3 общей площадью 54.5 (Пятьдесят четыре 

целых пять десятых) кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр1, 

принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о Государственной регистрации 
права собственности Серия 77 АВ568961 от 10.08.2005 г.  

Общая площадь передаваемых в аренду помещений составляет 1 481,35 кв.м. именуемые в 

дальнейшем – «Арендуемая площадь», в соответствии с Планами арендуемых помещений 
(Приложение №1 к Договору на ___листах).  

 

2. П. 1.1. Договора с 01.04.2015 г. читать в следующей редакции:  



«п.1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 
определенную Договором плату нежилые помещения, расположенные по адресам и следующей 

площадью: 

• Нежилое помещение № 8, общей площадью 37 (Тридцать семь) кв.м, расположенного 
по адресу: Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.1001а, 1этаж, принадлежащего 

Арендодателю на основании Свидетельства о государственной регистрации права Серия 77 

НН№293864 от 12.07.2001г. 
• Нежилые помещения № 15, 16 общей площадью 146 (Сто сорок шесть) кв.м, 

расположенного по адресу: Москва, Панкратьевский пер., д.12/12, 1-й этаж, принадлежащего 

Арендодателю на основании Свидетельства о государственной регистрации права Серия 77 
АБ№225141 от 15.05.2003г. 

• Нежилые помещения № 3,4,5,6,7,8,14,13 общей площадью 88,60 (Восемьдесят восемь 

целых шесть сотых) кв.м, расположенного по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д.60, 1-й этаж, 
принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о государственной регистрации 

права Серия 77 АГ№ 636443 от 23.06.2006г. 

• Нежилые помещения № I, 16,19,20 общей площадью 88,50 (Восемьдесят восемь целых 

пять десятых) кв.м, расположенного по адресу: Москва, Дмитровское шоссе, д.19, корп.2, 1-й 

этаж, принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о государственной 

регистрации права Серия 77 АГ№731013 от 05.06.2006г. 
• Нежилые помещения № 1,2, часть помещения № 3 общей площадью 86,35 

(Восемьдесят шесть целых тридцать пять сотых) кв.м., расположенного по адресу: Москва, пр-т 

Мира, д.103, 1 этаж, принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о 
Государственной регистрации права Серия 77НН №046460 от 27.12.2000г. 

• Нежилые помещения общей площадью 455,7 кв.м., в том числе торговые помещения № 

59, часть помещения № 49  общей площадью 161,4 кв.м., и административные помещения 294,3 
кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. М.Дмитровка, д.5/9, 1-й этаж, принадлежащего 

Арендодателю на основании Свидетельства о Государственной регистрации права Серия 77АД 
№333049 от 24.09.2007г. 

• Нежилые помещения подвала № 1,10,11,12,17, 1-го этажа № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 общей площадью 60 (Шестьдесят) кв.м., расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Константина Симонова, д.2а, принадлежащего Арендодателю на основании 

Свидетельства о Государственной регистрации права Серия 77НН №293951 от 12.07.2001г. 

• Нежилые помещения № 27,28,30,31,32,33 общей площадью 76,80 (Семьдесят шесть 
целых восемь десятых) кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский пр., д.58/1, 1 этаж , 

принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о Государственной регистрации 

права Серия 77АА №3747751 от 05.02.2002г. 
• Нежилые помещения №1,2,3,4 общей площадью 107,5 (Сто семь  целых пять десятых) 

кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Воронцовская, д.1/3, стр. 2а, 1-й этаж, 

принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о Государственной регистрации 
права Серия 77АА №450373 от 28.12.2007г.  

• Нежилое помещение №1 общей площадью 57,30 (Пятьдесят семь целых три десятых) 

кв.м., расположенного по адресу: г.Москва, ул. Магнитогорская, д.9, стр.1, 1-й этаж, 
принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о Государственной регистрации 

права Серия 77АЖ №581235 от 14.04.2008г.  

• Нежилые помещения № 33, часть помещения № 1 общей площадью 80 (Восемьдесят) 
кв.м., расположенного по адресу: г.Москва, Профсоюзная ул., д.42, корп.1, 1-й этаж, 

принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о Государственной регистрации 

права Серия 77АГ №793922 от 15.09.2006г.  
• Нежилые помещения №1,2, часть помещения 3, помещения 4,5 общей площадью 84 

(Восемьдесят четыре) кв.м., расположенного по адресу: Московская область, г.Подольск, ул. 

Комсомольская, д.1, 1 этаж, принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о 
Государственной регистрации права Серия 50АГ №216852 от 14.05.2001г.  

• Нежилые помещения № 10,11,12 общей площадью 59,10 (Пятьдесят девять целых 

десять десятых) кв.м., расположенного по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское 
шоссе, д.7а, 1-й этаж, принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о 

Государственной регистрации права Серия 50АГ №270105 от 11.05.2001г., 



• Нежилое помещение, расположенное №3 общей площадью 54.5 (Пятьдесят четыре 
целых пять десятых) кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр1, 

принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства о Государственной регистрации 

права собственности Серия 77 АВ568961 от 10.08.2005 г.  
• Нежилое помещение общей площадью 13,6 кв.м., расположенное на 2 –м этаже здания 

по адресу: г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.14А. 

Общая площадь передаваемых в аренду помещений составляет 1 494,95 кв.м. именуемые в 
дальнейшем – «Арендуемая площадь», в соответствии с Планами арендуемых помещений 

(Приложение №1 к Договору на ___листах).  

 
3. п. 2.1. Договора изложить в следующей редакции:  

«2.1. С 15.04.2015 г. ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3 254 437,4 (Три 

миллиона двести пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать семь и 4/10) рублей, без учета 
НДС. Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении №2 к Договору аренды. 

С 01.04.2015 г. ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3 267 202,52 (Три миллиона 

двести шестьдесят семь тысяч двести два и 52/100) рублей, без учета НДС. Расчет арендной 

платы за Помещения приведен в Приложении №2/1 к Договору аренды. 

С 01.05.2015 г. ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3 248 281,51 (Три миллиона 

двести сорок восемь тысяч двести восемьдесят один и 51/100) рублей, без учета НДС. Расчет 
арендной платы за Помещения приведен в Приложении №2/2 к Договору аренды. 

 

4. с 01.05.2015 г. п.2.3 Договора изложить в следующей редакции: 
« п.2.3. Арендная плата включает в себя возмещение Арендодателю коммунальных платежей и 

административно-хозяйственных услуг,  (в т.ч. эксплуатация инженерных систем и 

коммуникаций, в том числе пожарно-охранной сигнализации,отопление, электроэнергия, 
водоснабжение, канализацию, уборку прилегающей территории, вывоз мусора, систем 

вентиляции и кондиционирования Арендуемой площади, уборку Помещений и мест общего 
пользования, улицы и снега на окружающей Арендуемую площадь территорию, а так же вывоз 

мусора и ТБО и пр.), за исключением услуг охраны и  связи.  

С 01.04.2015 г. в помещениях по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.5/9 эксплуатация 

инженерных систем и коммуникаций осуществляется силами Арендатора. 

С 01.05.2015 г. в помещениях по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.5/9 эксплуатация 

инженерных систем, коммуникаций, пожарно-охранной сигнализации осуществляется силами 
Арендатора. 

Арендатор вносит арендную плату ежемесячно не позднее 25 числа оплачиваемого (текущего) 

месяца на основании счетов, выставленных Арендодателем не позднее 05 числа оплачиваемого 
(текущего) месяца, либо на основании настоящего Договора, путем перечисления безналичных 

денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

1. Раздел 3 дополнить п. 3.2.12 в следующей редакции:  
«Арендатор несет ответственность за выполнение требований природоохранного 

законодательства в части обращения с отходами производства и потребления, охраны 

атмосферного воздуха и водных ресурсов. Арендатор собственными силами и средствами 
обеспечивает выполнение требуемых природоохранных работ, производит плату за негативное 

воздействие на окружающую среду, а также оплачивает штрафные санкции за нарушение 

требований природоохранного законодательства, предъявляемые контролирующими 
природоохранными органами, а также возмещает причиненный своими действиями или 

бездействием ущерб, связанный с несоблюдением требований природоохранного 

законодательства». 
 

5. Оборудование, демонтированное Арендатором в помещениях, расположенных по адресу: г. 

Москва, ул. М. Дмитровка, д.5/9 подлежит утилизации силами Арендатора. Перечень 
оборудования определен в Приложении №3 к настоящему Соглашению. 

 

6. Дополнить Приложение №1 к Договору аренды Приложением №1/16».  
 



7. Изложить Приложение №2 к Договору в редакции Приложения №2, №2/1, 2/2 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: не более  38 979 378,12 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Настоящее Соглашение действует с даты его подписания Сторонами и распространяет свое 

действие на отношения Сторон возникшие с 01.04.2015 г. 
 

285.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 5 

к Договору оказания услуг на 
размещение Терминалов 

№ D1114658 от 20 июля 2011 
года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: АО «РТК» 

 
Предмет: Изложить п.6.2. Договора в следующей редакции: 

«6.2. Ставка вознаграждения в каждом Отчетном периоде за размещение 1 (одного) терминала в 
ТП составляет 500 (пятьсот) рублей, включая НДС и рассчитывается исходя из количества дней 

фактического размещения Терминала в ТП. При этом дата размещения Терминала фиксируется 

Сторонами на основании уведомлений, направленных в РТК в порядке, согласованном п.2.4. 

настоящего Договора.» 

 

Стоимость: не более  1 016 949,15 руб. без НДС в год. 
 

Срок:  дополнительное соглашение действует с даты его подписания Сторонами и в течение срока 

действия договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И,  Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

286.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№7 к Договору аренды 
№D1110606-04 от 14.07.2011 

года 

Арендатор: АО «РТК» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Изложить п.1.1, 2.1 в редакции настоящего дополнительного соглашения. 

 
1. с 01.02.2015 отказ от аренды части нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Киров, 

ул. Воровского, д.112. - площадь 98,6 кв.м 

 
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 384 500,1 (Один миллион триста 

восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 10 коп., в том числе НДС 18%. 

 
2. с 01.03.2015 года -  уменьшение арендуемой площади со 174,4 кв.м. до 112 кв.м. помещения, 

расположенного в здании по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д.135/144.   

 
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 315 966,2 (Один миллион триста 

пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 20 коп., в том числе НДС 18%. 

 
3. с 10.03.2015 отказ от аренды части нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, д.34. - площадь 50,8 кв.м. 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 262 829,4 (Один миллион двести 

шестьдесят две тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 40 коп., в том числе НДС 18%. 

 

С 10.03.2015 года Приложение № 1 к Договору аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года 
изложить в редакции, прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: не более 12 842 332,88 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Настоящее дополнительное 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 ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



287.  АО «РТК» Договор субаренды нежилого 
помещения D150194065-01 от 

01.01.2015 

Арендатор: ПАО «МТС» 
Субарендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендатор передает, а субарендатор принимает во временное владение и пользование 
нежилые помещения общей площадью 24,25 (Двадцать четыре целых двадцать пять сотых) 

квадратных метра, расположенных во временном торговом павильоне (временная постройка) по 

адресу: г. Владимир, проспект Строителей, в районе дома №46 и остановки общественного 
транспорта «улица Красноармейская». 

 

Стоимость: не более 804 000 руб. в год без учета НДС. 
Ежемесячная арендная плата за помещения составляет 67000,00 (Шестьдесят семь тысяч рублей 

00 коп.), кроме того НДС 18% - 12060,00 (Двенадцать тысяч шестьдесят рублей 00 копеек).   

Срок: настоящий договор вступает в силу с 01.01.2015 г. и действует до 30.11.2015 г. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

288.  АО «РТК» Договор аренды № 228 от 

21.05.2015 г. 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: АО «РТК» 

 
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и 

пользование часть стены нежилого помещения площадью 1 кв.м., для размещения внешнего 

блока с оборудованием базовой станции сотовой радиотелефонной связи базовой станции и часть 
фасада для размещения антенны по адресу: г. Челябинск, ул. Салютная, д. 10 к. 1,  

 

Стоимость: не более 10 169, 49 руб. без учета НДС в год. 
Ежемесячная оплата: 1 000 руб. с НДС. 

 

Срок: Срок действия договора аренды определяется с момента подписания Сторонами и 
распространяется на отношения Сторон возникшие с 13 октября 2014 года и действует по 30 

сентября 2015 года.  

После окончания срока действия настоящего договора (п. 2.1.) и при отсутствии письменных 
уведомлений Сторон (не менее чем за два месяца) о его расторжении, договор считается 

пролонгированным каждый раз на следующие 11 (одиннадцать) месяцев. Количество 

пролонгации не ограничено. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

289.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№1 к договору субаренды № 

D140712111-01 от 05.05.2014 

г. 

Арендатор: ПАО «МТС» 
Субарендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: 
1. Изменить п.1.4 Договора и принять его в следующей редакции: «1.4. Срок аренды 

устанавливается с 03 мая 2014г. и действует по 01 мая 2015г. 

2. Внести исправление в Приложение №2 к Договору в указании даты приема-передачи 
арендуемой площади: вместо 05 мая 2014 г. указать 03 мая 2014 г. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 03 мая 2014 г.  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

290.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№3 к Договору аренды 

№D1113084-04 от 25.08.2011 
года 

Арендатор: АО «РТК» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Предмет:  
1. Стороны договорились изложить п.1.1. п.4.1. в редакции: 

«п.1.1. Сторона-1 передает во временное пользование, а Сторона-2 принимает в пользование: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 



-  часть нежилого помещения П3 общей площадью 2199,6 кв.м., расположенного на 6 этаже 
здания по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская. д.2 (далее – Помещение). 

Передаваемое во временное пользование Помещение представляет собой площадь равную 960,1 

кв.м и отмеченное с целью идентификации «красным» на копии плана (Приложение №1 к 
настоящему договору) (далее – Объект). 

- мебель, указанную в Приложении №2 к настоящему Договору (далее – Имущество).» 

 
2. 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 882 159 

рублей 08 коп. (восемьсот восемьдесят две тысячи сто пятьдесят девять рублей 08 копеек), в том 

числе НДС 18% за всю площадь используемого Объекта и Имущество в месяц.» 

 

Стоимость: не более 8 971 109,29 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная арендная плата за Помещение составляет 882 159 рублей 08 коп. (восемьсот 
восемьдесят две тысячи сто пятьдесят девять рублей 08 копеек), в том числе НДС 18%, в том 

числе НДС 18%.  

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями обеих сторон. Условия настоящего Дополнительного 

соглашения применяются к отношениям сторон с 16.04.2015 года. 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

291.  ОАО 

«Телесервис» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 к Договору D140537508 

О выделении на возвратной 
основе денежных средств 

(о предоставлении займа) от 

«03» сентября 2014 г. 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: ОАО «Телесервис» 

 
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 30 000 000,00 
(Тридцать миллионов) рублей («Лимит задолженности»)». 

2) Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за пользование займом 

устанавливается в размере 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых от 
предоставленной суммы займа». 

3) Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат займа 

полностью или частями в срок до 31 июля 2016 г. 
 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 35 200 000  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 ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО «Телесервис». 

292.  ОАО 

«Телесервис»  

 

Договор №D150170593-01 

о присоединении сетей связи 

телерадиовещания и их 

взаимодействии от 21.05.2015 

г.  

Заказчик: ОАО «Телесервис»   

Исполнитель: ПАО «МТС»  

 

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 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. 

 

Место нахождения точек: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 32 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Телесервис». 

 



 
Стоимость: не более 620 000 руб. без НДС в год. 

Услуги, оказываемые ПАО «МТС»: 

- Присоединение Сети телерадиовещания ОАО «Телесервис» к Сети телерадиовещания ПАО 
«МТС» за исключением услуг по обслуживанию средств связи, образующих точку 

присоединения Сетей - 20 000 руб. (Разовый платеж). 

- Предоставление услуг по пропуску сигналов телерадиопрограмм между Сетями - 50 000 руб. 
(Ежемесячный платеж). 

- Услуги по обслуживанию средств связи, образующих точку присоединения Сетей: Включено в 

стоимость услуг по пропуску сигнала сигналов телерадиопрограмм между Сетями. 
 

Срок: Настоящий договор заключается на 1 год и вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами и распространяет свое действие на отношение сторон с 01.04.2015г. с автоматической 
пролонгацией на каждый последующий год если ни одна из сторон не известила о его 

прекращении за 30 дней до его окончания.  

293.  ПАО «НИС» Договор субаренды нежилых 

помещений 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Субарендатор: ПАО «НИС» 

 

Предмет: Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает во временное владение и 
пользование: 

- нежилые помещения общей площадью  830 кв.м, расположенные на 4 этаже здания по адресу: 

г.Москва, 1-й Дорожный пр., д.3, стр.1. 
 

Стоимость: не более 7 386 999,96 рублей без НДС в год 

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 615583,33 рублей, без учета НДС. 
 

Срок: Срок аренды: начало – дата подписания настоящего Договора. Договор вступает в силу с 

даты его подписания и действует до окончания срока субаренды. Условия настоящего Договора 
распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента подписания Акта приема-

передачи помещений. 

Договор субаренды вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 01.06.2013 
г.   

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ПАО «НИС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ибрагимов Р.С. одновременно 
являются членами Совета директоров 

ПАО «НИС». 

294.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 3 

к Договору № 
279988217/з53777 от 

15.05.2012 

аренды нежилых помещений, 
находящихся в собственности 

ОАО МГТС 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ОАО МГТС 

 
Предмет:  

1. Дополнить Договор пунктом 2.1.6. в следующей редакции:  

 «2.1.6.  Арендодатель самостоятельно и за свой счет обеспечивает охрану Зданий и 
технологических помещений техническими средствами охраны, включающими систему контроля 

и управления доступом (СКУД), систему охранного телевидения (СОТ), систему охранной 

сигнализации (СОС)». 
2. Изложить пункт 2.2.6. Договора в новой редакции: 

 «2.2.6. Арендатор, по согласованию с Арендодателем, имеет право обеспечивать 

дополнительную охрану арендуемых помещений путем размещения в Здании/Помещениях 

дополнительных постов охраны, с привлечением охранных организаций (ЧОО), осуществлять 

пропускной и внутриобъектовый режимы используя дополнительные системы контроля и 

управления доступом, охранного телевидения (СОТ), охранной сигнализации (СОС). Все 
мероприятия по организации охраны арендуемых помещений, в том числе установку и 

обслуживание дополнительного оборудования систем безопасности, оплачиваются Арендатором 

самостоятельно. 
В процессе осуществления пропускного и внутриобъектового режимов, Арендатор обязуется 

осуществлять допуск в Здания/Помещения персонала Арендодателя и иных лиц в соответствии с 
требованиями нормативных документов Арендатора». 

3.  Изложить п.3.3.Договора в новой редакции: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 



 «3.3. В стоимость аренды входят расходы по электроэнергии, коммунальные и эксплуатационные 
расходы, расходы на страхование». 

 

Стоимость: без изменения стоимости по Договору 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «15» марта 2014 
года. 

 

295.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 1 к Договору от 01 марта 
2015г. № D150050493 / 

0333710-1/2015 об оказании 
услуг связи 

Абонент: ПАО «МТС» 

Оператор связи: ОАО МГТС 
 

Предмет:  
1. Дополнить раздел 4 «ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ЗА  УСЛУГИ»  Договора об оказании услуг связи 

от 01 марта 2015г.  № D150050493/ 0333710-1/2015  пунктом 4.15.  следующего содержания: 

4.15. После подписания настоящего Договора Абонент  в соответствии с Договором и  

приложениями к Договору выплачивает  Оператору разовые платежи по организации 

предоставления доступа к Услугам  (подключение к порту) на основании счета.  

Оператор выставляет счета Абоненту на оплату разовых платежей по организации 
предоставления доступа к Услугам  (подключение к порту) в течение 5 (пяти) календарных дней 

после подписания настоящего Договора и приложений к Договору Сторонами. 

После получения полной суммы платежа по организации предоставления доступа к Услугам  
(разовый платеж) Оператор в соответствии с Договором и  приложениями к Договору 

обеспечивает подключение Абонента  в  течение  20 дней  с  выставлением  Абоненту  акта сдачи-

приемки работ и счета-фактуры.  
В случае если Абонент  в течение  10 дней после подписания Договора и получения счета не 

перечислит плату за разовые платежи по организации предоставления доступа к Услугам  

(подключение к порту) в полном объеме, обязательства Оператора, вытекающие из настоящего 
Договора, не возникают. 

В случае отсутствия технической возможности подключения какого-либо объекта Абонента, а 

также в случае невозможности устранения Оператором причин, вызвавших мотивированный 
отказ Абонента  от подписания  Акта сдачи-приемки работ по организации предоставления 

доступа к Услугам  (подключение к порту), Оператор возвращает Абоненту плату за разовый 

платеж по организации предоставления доступа к Услугам  (подключение к порту) 
соответствующего объекта в полном объеме в течение 10 дней после получения от Абонента  

соответствующего письменного обращения. 

Платежи за предоставление Услуг (ежемесячные) в соответствии с Договором и   приложениями к 
Договору  начинают взиматься с даты завершения работ по подключению Абонента,  

определяемой  подписанными  актами сдачи-приемки  независимо от того, произведена ли 

Абонентом настройка своего оборудования. 
2. Изложить пункт 3.4. раздела 3 «УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ» Договора об оказании услуг 

связи от 01 марта 2015г.  № D150050493/ 0333710-1/2015 в редакции, прилагаемой к настоящему 

Дополнительному соглашению: 
3.4. Адрес для выставления пакета документов (счетов на оплату Услуг, счетов-фактур, Актов и 

т.п.):  

117545, г. Москва, ул. 1-Дорожный проезд, д. 3А. 
3. Изложить пункт 3.5. раздела 3 «УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ» Договора об оказании услуг 

связи от 01 марта 2015г.  № D150050493/ 0333710-1/2015 в редакции, прилагаемой к настоящему 

Дополнительному соглашению: 
3.5. Способ доставки пакетов документов (счетов на оплату Услуг, счетов-фактур, Актов и т.п.): 

почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) и/или курьером в течение 10 

(десяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным. 
Копии счетов, счетов-фактур и актов на оказанные в отчетном месяце услуги связи направляются 

Оператором по факсу и/или e-mail в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за 

расчетным.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 



 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора.  

 

296.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 
№2 

к ДОГОВОРУ № D150050493 

/ 0333710-1/2015  
Об оказании услуг связи 

Абонент: ПАО «МТС» 
Оператор связи: ОАО МГТС 

 

Предмет:  
Дополнить Договор от 1 марта 2015г. № D150050493/ 0333710-1/2015 приложением №3 в 

редакции настоящего дополнительного соглашения. 

Оператор оказывает Абоненту следующие услуги: 
- Услуги связи по передаче данных; 

- Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 
- Телематические услуги связи; 

- Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации для обмена трафиком с другими пользователями и 

информационными ресурсами сети Интернет посредством выделения Абоненту порта доступа к 

узлу телематических услуг Оператора со следующими характеристиками: 

 

№ 

п/п 

Адрес 

предоставлен

ия услуги 

Скор

ость 

Тип 

подклю

чения 

Подкл

ючение 

к порту 

Интерн

ет с 

выделе

нием 

сети: 

- из 4 

IP-

адресов

. БЕЗ 

НДС 

Абонен

тская 

плата, 

тариф: 

Бизнес 

сеть 

пакет – 

2 

Мбит/с 

 

 БЕЗ 

НДС 

1 

г. Москва, 

Мира пр-т, д. 

93, стр.1 

2048/

768 

Кбит/

с 

Радио 18 000 10 080 

2 

МО, г. 

Щелково, ул. 

Пушкина, д. 

1/16 

2048/

768 

Кбит/

с 

Радио 28 250 12 920 

3 

МО, г. 

Щелково, 

Площадь 

Ленина ул., д. 

1 

2048/

768 

Кбит/

с 

Радио 28 250 12 920 

4 

МО, г. 

Фрязино, 

Московская, 

д. 2В 

2048/

768 

Кбит/

с 

Радио 28 250 12 920 

Итого 
102 750 48 840 

 
Стоимость: не более 688 830 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора.  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

297.  ОАО МГТС Договор о ежемесячном 

изготовлении Cчетов-

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: ОАО МГТС 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



квитанций, Извещений о 
наличии дебиторской 

задолженности и Счетов за 

информационные услуги 
физическим лицам - 

абонентам ОАО МГТС по г. 

Москве и Московской 
области, включая размещение 

на них рекламных модулей и 

рекламных вложений в Счета-
квитанции. 

 
Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению 

Cчетов-квитанций, Извещений о наличии дебиторской задолженности и Счетов за 

информационные услуги физическим лицам - абонентам ОАО МГТС по г. Москве и Московской 
области (далее – Счета-квитанции), включая размещение рекламных модулей с одновременным   

вложением рекламных листовок в Счета-квитанции. 

Вид, стоимость и сроки оказания услуг указываются в Приложениях №1 , которое являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

Срок выполнения Исполнителем работ: Начало: 01.04.2015г. Окончание: 31.03.2016 г. 
 

Стоимость: не более 29 500 000 руб. без НДС 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.03.2016 г. и 

распространяется на отношения Сторон возникшие с 01.04.2015 г.  Окончание срока действия 

договора не снимает ответственность со Сторон за полное выполнение своих обязательств. 

 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

298.  ОАО МГТС Договор об оказании услуг 

связи 

Абонент: ПАО «МТС» 

Оператор связи: ОАО МГТС 
 

Предмет: Оператор связи на условиях настоящего договора оказывает, а Абонент оплачивает 

следующие услуги, именуемые в дальнейшем вместе «Услуги»: 
1. Услуги по предоставлению в пользование каналов связи; 

2. Услуги связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации; 

3. Услуги связи по передаче данных; 
4. Телематические услуги связи;  

5. Иные услуги, технологически неразрывно связанные с услугами телефонной связи и 

направленные на повышение их потребительской ценности (на основании обращения Абонента). 
 

Стоимость: не более 1 974 600 рублей без НДС в год 

Оплата услуг, предоставляемых МГТС по настоящему Договору, производится Абонентом в 
соответствии с установленными тарифами МГТС, действующими на момент оказания услуг, на 

основании предъявленных к оплате счетов. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

299.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 
№1 к Договору субаренды 

нежилых помещений 

№D140309260/361525 от 
27.06.2014г. 

Арендатор: ПАО «МТС» 
Субарендатор: ОАО МГТС 

 

Предмет:  
1.  Изложить с 15.12.2014г. пункт 1.1. Договора субаренды 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, площадью 95 кв.м;  

- МО, г. Сергиев Посад, Северный пр-д, д.2, этаж 5, пом.21, площадью 15 кв.м; 
- МО, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.14А, этаж 3, пом. 2(часть),3,5,8, площадью 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, площадью 20 кв.м; 
- МО, Химкинский р-н, Шереметьево-2, корп.8, этаж 2, пом.203, площадь 45 кв.м». 

 
2. Изложить с 01.02.2015г. пункт 1.1. Договора субаренды в следующей редакции: 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 



 «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(часть),3,5,8, 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. 215б, площадь 15 кв.м; 

- МО, Химкинский р-н, Шереметьево-2, корп.8, этаж 2, пом.203, площадь 45 кв.м». 

 
3. Абзац 1 пункта 2.1. Договора субаренды изложить в следующей редакции: 

«2.1. Ежемесячная плата за предоставленные Помещения c 15.12.2014г. по 31.01.2015г. 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). 

Ежемесячная плата за предоставленные Помещения с 01.02.2015г. составляет 249 688 рублей 16 

копеек (Двести сорок девять рублей 16 копеек), кроме того НДС 44 943 рубля 87 копеек (Сорок 

четыре тысячи девятьсот сорок три рубля 87 копеек)». 

 
4. Изложить Приложение № 1 к Договору субаренды в редакции Приложения № 1 к настоящему 

Соглашению. 

 
5. Изложить Приложение №2 к Договору субаренды в редакции Приложения №2 к настоящему 

Соглашению. 

 
Стоимость: не более 2 888 914,90 руб. без НДС 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «15» декабря 2014 

г. 

300.  ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕ

ЛЕКОМ» 

Договор поставки комплектов 
подключения 

Поставщик: ПАО «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:  
 

Продукция на бобине - чип-карта MFF2:  

Продукция 1.1.23. Java (U)SIM-чип формата MFF2 (впаянный, не снимаемый), полное 
соответствие спецификации ETSI TS 102 671 V2.0.0 (2010-03) с подтверждением соответствия, 

фаза 2+, устойчивая работа в температурном диапазоне от -40С до +105С, 3/5 В, с общим 

объёмом памяти EEPROM 64К или реализация на основе Flash технологии с объёмом памяти 
Flash 64К, доступным для персонализации файловой структурой и Java-приложениями Заказчика, 

полное соответствие спецификации Oracle Java Card 2.2.1, без предустановленных Java-

приложений Заказчика, Операционная система карты должна удовлетворять всем техническим 
требованиям Заказчика. Карта полностью персонализирована файловой структурой Заказчика; с 

индивидуальной графической персонализацией (нанесение номера ICCID); упаковка - плёнка на 

бобине (или на ленте) (tape & reel); в количестве 10 000 шт. 
 

Продукция «NFC-SIM» без упаковки:  

Продукция 1.1.32. Java (U)SIM-карта с общим объёмом памяти EEPROM 256К, доступным для 
персонализации файловой структурой и Java-приложениями Заказчика, с предустановленными 

Java-приложениями Заказчика, 2FF /3FF литой Plug-in или лазерная резка (пластик ABS), полное 

соответствие спецификации Oracle Java Card 2.2.1. Операционная система карты должна 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

 

Дубовсков А. А. является Президентом 
ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 



удовлетворять всем техническим требованиям Заказчика. Карта полностью персонализированная; 
с графическим оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией (без ограничения по объёму 

персонализируемой информации); для NFC; без упаковки; в количестве 24 000 шт. 
 

Продукция «NFC-SIM» в картонном конверте:  

Продукция 1.1.54. Java (U)SIM-карта с общим объёмом памяти EEPROM 256К, доступным для 
персонализации файловой структурой и Java-приложениями Заказчика, с предустановленными 

Java-приложениями Заказчика, 2FF /3FF литой Plug-in или лазерная резка (пластик ABS), полное 

соответствие спецификации Oracle Java Card 2.2.1. Операционная система карты должна 
удовлетворять всем техническим требованиям Заказчика. Карта полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией (без ограничения по объёму 
персонализируемой информации); наклеенная на бумажный носитель, упакованная в картонный 

конверт и содержащая дополнительные вложения; для NFC; в количестве 24 000 шт. 

 

Продукция «Термо-SIM» без упаковки:  

Продукция 1.1.66. Java (U)SIM-карта формата, 2FF Plug-In, полное соответствие спецификации 

ETSI TS 102 671 V2.0.0 (2010-03) с подтверждением соответствия, фаза 2+, устойчивая работа в 
температурном диапазоне от -40С до +105С, 3/5 В, с общим объёмом памяти EEPROM 64К или 

реализация на основе Flash технологии с объёмом памяти Flash 64К, доступным для 

персонализации файловой структурой и Java-приложениями Заказчика, полное соответствие 
спецификации Oracle Java Card 2.2.1, без предустановленных Java-приложений Заказчика. 

Операционная система карты должна удовлетворять всем техническим требованиям Заказчика.  

Карта полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 
полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (без ограничения по объёму персонализируемой информации); без упаковки в 
количестве 15 000 шт. 

 

Продукция «nano SIM» без упаковки:  

Продукция 1.1.105. Java (U)SIM/ISIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом 

памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Java-приложениями 

Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, Plugged Fourth UICC Form 
Factor (4FF Format) (пластик ABS), полное соответствие спецификации Oracle Java Card 2.2.1. 

(ETSI TC Smart Card Platform (TC SCP)). Операционная система карты должна удовлетворять 

всем техническим требованиям Заказчика. Карта полностью персонализированная; с графическим 
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с 

индивидуальной графической персонализацией (без ограничения по объёму персонализируемой 

информации); без упаковки; в количестве 25 000 шт. 
 

Продукция в картонном конверте «nano SIM»:  

Продукция 1.1.106.  Java (U)SIM/ISIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом 
памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Java-приложениями 

Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, Plugged Fourth UICC Form 

Factor (4FF Format) (пластик ABS), полное соответствие спецификации Oracle Java Card 2.2.1. 
(ETSI TC Smart Card Platform (TC SCP)). Операционная система карты должна удовлетворять 

всем техническим требованиям Заказчика. Карта полностью персонализированная; с графическим 

оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с 
индивидуальной графической персонализацией (без ограничения по объёму персонализируемой 

информации); наклеенная на бумажный носитель, упакованная в картонный конверт и 

содержащая дополнительные вложения; в количестве 12 000 шт. 
 

Продукция SIM-карта без упаковки для М2М сервисов:  

Продукция 1.1.107. Java (U)SIM/ISIM-карта реализация на основе Flash технологии с объёмом 
памяти Flash 64К, доступным для персонализации файловой структурой и Java-приложениями 

Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2/3FF Plug-In (пластик ABS), 



полное соответствие спецификации Oracle Java Card 2.2.1. Операционная система карты должна 
удовлетворять всем техническим требованиям Заказчика. Карта полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией (без ограничения по объёму 
персонализируемой информации); для М2М сервисов; без упаковки в количестве 30 000 шт. 

 

Продукция SIM-карта без упаковки:  
Продукция 1.1.108. Java (U)SIM/ISIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом 

памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Java-приложениями 

Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2FF Plug-In, полное 
соответствие спецификации Oracle Java Card 2.2.1. Операционная система карты должна 

удовлетворять всем техническим требованиям Заказчика. Карта полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 
(белая); с индивидуальной графической персонализацией (без ограничения по объёму 

персонализируемой информации); без упаковки в количестве 24 000 шт. 

 

Продукция SIM-карта с двойным Plug-In без упаковки:  

Продукция 1.1.109. Java (U)SIM/ISIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом 

памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Java-приложениями 
Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2FF/3FF литой Plug-In или 

лазерная резка (пластик ABS), полное соответствие спецификации Oracle Java Card 2.2.1. 

Операционная система карты должна удовлетворять всем техническим требованиям Заказчика. 
Карта полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 

полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (без ограничения по объёму персонализируемой информации); без упаковки в 
количестве 350 000 шт. 

 
Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием (модем, роутер) - давальческое 

сырье предоставляется Заказчиком: 

Продукция 1.1.110. Java (U)SIM/ISIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом 

памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Java-приложениями 

Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2FF, 2/3FF литой Plug-in или 

лазерная резка (пластик ABS), полное соответствие спецификации Oracle Java Card 2.2.1. 
Операционная система карты должна удовлетворять всем техническим требованиям Заказчика. 

Карта полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 

полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 
персонализацией (без ограничения по объёму персонализируемой информации); с 

дополнительными вложениями, упакованная в давальческий материал Заказчика (картонную 

коробку с абонентским оборудованием (модемом 21,6 и LTE)) в количестве 20 000 шт. 
Продукция 1.1.1101. Java (U)SIM/ISIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом 

памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Java-приложениями 

Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2FF, 2/3FF литой Plug-in или 
лазерная резка (пластик ABS), полное соответствие спецификации Oracle Java Card 2.2.1. 

Операционная система карты должна удовлетворять всем техническим требованиям Заказчика. 

Карта полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 
полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (без ограничения по объёму персонализируемой информации); с 

дополнительными вложениями, упакованная в давальческий материал Заказчика (картонную 
коробку с абонентским оборудованием (модемом LTE с функцией WiFi)) в количестве 10 000 шт. 

Продукция 1.1.111. Java (U)SIM/ISIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом 

памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Java-приложениями 
Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2FF, 2/3FF литой Plug-in или 

лазерная резка (пластик ABS), полное соответствие спецификации Oracle Java Card 2.2.1. 

Операционная система карты должна удовлетворять всем техническим требованиям Заказчика. 
Карта полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 

полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 



персонализацией (без ограничения по объёму персонализируемой информации); наклеенная на 
бумажный носитель, с дополнительными вложениями, упакованная в давальческий материал 

Заказчика (коробку формата 113х70х30 мм. с абонентским оборудованием (WiFi роутером LTE)) 

в количестве 6 000 шт. 
 

Продукция в картонном конверте (VIP, CORP) с SIM-картой с двойным Plug-In: 

Продукция 1.1.112. Java (U)SIM/ISIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом 
памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Java-приложениями 

Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2/3FF литой Plug-in или 

лазерная резка (пластик ABS), полное соответствие спецификации Oracle Java Card 2.2.1. 
Операционная система карты должна удовлетворять всем техническим требованиям Заказчика. 

Карта полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 

полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 
персонализацией (без ограничения по объёму персонализируемой информации); наклеенная на 

бумажный носитель, упакованная в картонный конверт (VIP) и содержащая дополнительные 

вложения в количестве 12 000 шт. 

 

Продукция в картонном конверте с SIM-картой с двойным Plug-In: 

Продукция 1.1.113. Java (U)SIM/ISIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом 
памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Java-приложениями 

Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2/3FF литой Plug-in или 

лазерная резка (пластик ABS), полное соответствие спецификации Oracle Java Card 2.2.1. 
Операционная система карты должна удовлетворять всем техническим требованиям Заказчика. 

Карта полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 

полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 
персонализацией (без ограничения по объёму персонализируемой информации); наклеенная на 

бумажный носитель, упакованная в картонный конверт и содержащая дополнительные вложения 
в количестве 350 000 шт. 

 

Продукция SIM-карта с тройным Plug-In без упаковки:  

Продукция 1.1.114. Java (U)SIM/ISIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом 

памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Java-приложениями 

Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2FF/3FF/4FF литой Plug-In или 
лазерная резка (пластик ABS), полное соответствие спецификации Oracle Java Card 2.2.1. 

Операционная система карты должна удовлетворять всем техническим требованиям Заказчика. 

Карта полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 
полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (без ограничения по объёму персонализируемой информации); без упаковки в 

количестве 300 000 шт. 
 

Стоимость: не более 104 018 980 рублей  без  НДС. 

 
Срок поставки: 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. 
 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 

первой странице Договора и действует до 01.07.2016 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. 

301.  ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕ

ЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 
к Договору аренды 

автотранспортных средств без 

Арендатор: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»  
Арендодатель: ПАО «МТС»  

 

Предмет:  

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

«МТС», и аффилированным лицом 



экипажа № D1105049-
09_178/11 от 01.06.11г. 

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:  

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, 
МITSUBISHI L-200  VIN- MMCJNKB40FDZ21374 гос номер М 462 ВХ 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-06-12-6 от 06.07.2012г, 

№D120135507 от 25.12.2012г, МТС_07_13_16 от 22.08.2013, №D1262667 от 22.08.2012, № 

D140644956 от 29.10.2014. 
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. 

 

Стоимость: не более 81 355, 93 руб. без учета НДС в год. 
Ежемесячная арендная плата – 8 000 с НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами 
и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

которого является ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

 

Дубовсков А. А. является Президентом 
ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

302.  ЗАО «Сити-

Телеком» 

Дополнительное соглашение 

№ 7 

к Агентскому договору между 
ОАО “МТС” и оператором 

сети местной связи о порядке 

работы по заключению и 
сопровождению договоров об 

оказании услуг 

междугородной и 
международной связи ПАО 

«МТС» с Абонентами и 

Пользователями 

Оператор: ЗАО «Сити-Телеком» 

МТС: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Изложить Договор со всеми его Приложениями в редакции Дополнительного 

соглашения № 7. 

 
Стоимость: без изменения стоимости услуг по Агентскому Договору  № 08-10-033 от «05» июля 

2010 г. 

 
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение 

срока действия договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «Сити-

Телеком». 



303.  ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 
№ 1 к Заказу № 1165U21-

4IND (Номер 

МТС:D1165U21-4IND) от  
09.04.15г. 

К  Договору  №D1122360 от  

12.03.2012г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет:  
1. Внести в Заказ № 1165U21-4IND (Номер МТС: D1165U21-4IND) от 09.04.2015г. к  Договору 

№D1122360 от 12.03.2012г.   (далее «Заказ») следующие изменения: 

1.1 Изложить  пункт 1 Заказа в следующей редакции: 
«Площадка расположена по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд 3683, д.4 , БС № 77-

1165U21». 

1.2   Приложение № 1 Заказа изложить в редакции Приложения №1 настоящего Дополнительного 
соглашения. 

1.3 Приложение № 2 Заказа изложить в редакции Приложения №2 настоящего Дополнительного 

соглашения. 
1.4  Приложение № 3 Заказа изложить в редакции Приложения №3 настоящего Дополнительного 

соглашения. 

 

Стоимость: без изменения стоимости работ 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами и 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 09.04.2015. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э.  одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

304.  ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №13 
к Договору № МТ-26/2010 от 

31.03.2010г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 
 

Предмет:  

1.С 01 мая 2015 года изменяется объем используемого ресурса за счет подключения  
дополнительных «темных волокон» ВОЛС Исполнителя на следующих участках: 

1. Крылатское – Молодежная;  

2. Молодежная – Славянский бульвар;  
3. Славянский бульвар – Парк Победы;   

4. Парк Победы – Киевская (АПЛ); 

5.    Киевская (АПЛ) – Киевская (КЛ); 
6.    Киевская (КЛ) – Краснопресненская; 

7.    Крылатское - Строгино. 

В этой связи с 01 мая 2015 года в Договоре №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. вместо Приложения №1 
«Перечень предоставляемых в пользование ресурсов ВОЛС («темные волокна») с 01 февраля 

2015 г.» используется Приложение №1 в редакции «Перечень предоставляемых в пользование 

ресурсов ВОЛС («темные волокна») с  01 мая 2015 г.». 
2. Заказчик с 01 мая 2015 года отказывается от использования канала Е1 на станции Крылатское. 

В этой связи с 01 мая 2015 года Приложение №2 «Перечень предоставляемых в пользование 

ресурсов каналов Е1» прекращает свое действие. 
3. В связи с изменением объема используемого Заказчиком ресурса «темных волокон» и каналов 

Е1 с 01 мая 2015 года вместо Приложения № 3 Договора №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. «Расчет 

стоимости услуг Исполнителя с 01 февраля 2015г.» используется Приложение № 3 в редакции 
«Расчет стоимости услуг Исполнителя с 01 мая 2015 г.». 

 

Стоимость: не более 35 589 013,63 рублей без НДС. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение № 13 вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. Условия настоящего Дополнительного соглашения №13 распространяются на 
отношения Сторон, возникшие с 01 мая 2015 года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э.  одновременно является членом 
Совета директоров ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

305.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Заказ № 2 к Договору № 

D130230600 от «01» ноября 
2013 г. 

Поставщик: ПАО «МТС» 

Покупатель: ПрАО «МТС УКРАИНА» 
 

Предмет: Продавец обязуется исполнить поставить Товар: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 



№ 

Код 

единицы 

оборудова

ния (Код 

ЕНС 

)/Unit 

code 

Наименование 

оборудования/Product 

description 

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) 

1 
145.024.00

0010 
Антенна BTS KTR (742215) 43 шт 167,04 7182,72 

2 
145.039.00

0064 

Антенна панельная Xpol 

1710..2170МГц 65 18дБи, 

регулируемый эл. наклон ДН 

0..8,включая устройство 

крепления и наклона 

(5721.00) PowerWave 

71 шт 167,04 11859,84 

3 
145.039.00

0066 
Антенна BTS PW (5721.02) 13 шт 167,04 2171,52 

4 
145.039.00

0167 

Антенна панельная Xpol 

1710-2170МГц 65 18дБи 

(UXM-1710-2170-65-18i-A-D) 

7721.02A 

347 шт 167,04 57962,88 

Итого/Total  (DAP Киев/ DAP Kiev)    79176,96 

 

Стоимость: не более 79 176,96 USD без НДС 
 

Адрес места доставки Товара/ предоставления Права: 02099,Украина, Киев, ул. Оросительная, 5, 

Центральный склад ПрАО «МТС УКРАИНА» 
 

Срок поставки Товара/ передачи Права: не более 6 недель от даты подписания данного Заказа 

 

Срок: Данный Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом  Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 
директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 
 

Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 

исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

306.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

ДОГОВОР №ULA IT-14-

509094 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2 (ДК): ПрАО «МТС УКРАИНА» 
 

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 01.01.2016г. 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). 

 
Срок поставки: До 10–го числа месяца, следующего за каждым отчетным календарным кварталом 

предоставления Обновлений Программ, Стороны ежеквартально в течение всего периода с 

01.01.2016г. по 31.03.2017г. предоставления Обновлений Программ подписывают Акт 
предоставления Обновлений Программ за соответствующий квартал. МТС предоставляет 

указанный Акт не позднее 10-го числа месяца, следующего за каждым отчетным календарным 

кварталом. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом  Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 

 
Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 



Стоимость: не более 2 269 421 долларов США. НДС не облагается. 
 

Срок:  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет 

свое действие на фактически возникшие отношения Сторон с 01.01.2016г. и действует до 
31.03.2017г. года включительно. 

исполнительного органа ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

307.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Заказ № 3 к Договору № 

D130230600 от «01» ноября 

2013 г. 

Поставщик: ПАО «МТС» 

Покупатель: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 
Предмет: Продавец обязуется исполнить поставить Товар: 

№ 

Код единицы 

оборудования (Код 

ЕНС )/Unit code 

Наименование 

оборудования/Pro

duct description 

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) 

1 145.024.000077 

Антенна BTS 

KTR (742213) / 

Antenna Kathrein 

742213V01 

153

6 
шт 290.37 446 008,32 

2 132.019.000078 

Ответвитель 

направленный 

EG 10дБ 

376..1000МГц 

1710..2700МГц 

(EG 500 7510) 

100 шт 20.71 2071,00 

3 132.019.000079 

Ответвитель 

направленный 

EG 13дБ 

376..1000МГц 

1710..2170МГц 

(EG 500 7513) 

100 шт 24,51 2451 

4 132.037.000056 

Ответвитель 

направленный 

RFS, 

800..2500МГц 

10дБN female 

(CDC10-

800/2500) 

100 шт 20,40 2040,00 

Итого/Total  (DAP Киев/ DAP Kiev)    454 610,32 

 

Стоимость: не более 454 610,32 USD без НДС 

 
Адрес места доставки Товара/ предоставления Права: 02099,Украина, Киев, ул. Оросительная, 5, 

Центральный склад ПрАО «МТС УКРАИНА» 
 

Срок поставки Товара/ передачи Права: не более 6 недель от даты подписания данного Заказа 

 
Срок: Данный Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом  Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА». 

 

Член Правления ПАО «МТС» 
Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 

исполнительного органа ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

308.  ООО «СТВ» Договор  на оказание услуг по 

предоставлению рабочих мест  

Арендатор: ООО «СТВ» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет:  

МТС предоставляет СТВ в пользование на возмездной основе оборудованное рабочее место 
(предметы мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул, компьютерное 

оборудование), далее по тексту именуемые «Рабочее место». Передаваемое рабочее место 

(Приложение № 1) расположено на 1-м этаже административного здания по адресу: г. 
Владивосток, ул. Нижнепортовая, 3. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

 
 



Указанное в п.1.1 настоящего Договора нежилое помещения находятся в субаренде у Арендатора 
на основании  Договора субаренды нежилых помещений № 08.08-01/15-06 от 01.11.2014 г., 

заключенного с ООО «Форпост ДВ» («Арендатор»). 

 
Стоимость: не более 510 913,83 рублей без НДС в год 

Ежемесячная оплата за одно рабочее место составляет 8 373,31 (Восемь тысяч триста семьдесят 

три рубля 31 копейка) рубля, включая НДС 1 277,29 (Одна тысяча двести семьдесят семь рублей 
29 копеек) рублей.  

 

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами акта приема-передачи рабочих мест 
(предметы офисной мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул, компьютерное 

оборудование) и действует до 31.12.2014 г. 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.  

309.  ООО «СТВ» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ К  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

СОГЛАШЕНИЮ № 
D140588812-24 «О 

ГАРАНТИЙНОМ 

СЕРВИСНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ» 

к Договору № D140338728-24 

Заказчик: ООО «СТВ» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: В Приложении №1 в разделе 6 пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
6.1. СТВ производит оплату Сервисного обслуживания на ежеквартальной основе не позднее 15 

числа первого месяца каждого квартала, исходя из согласованных Сторонами расчетов стоимости 

обслуживания. Общая расчетная стоимость ежеквартального обслуживания составляет: 14 192 
911,14 руб.  

 

Стоимость: не более 56 771 644,56 рублей без НДС в год 
 

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение 

срока действия дополнительного соглашения № D140588812-24. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

310.  ООО «СТВ» Договор №D150251913-07 на 
оказание услуг по 

размещению Рабочих мест 

Арендатор: ООО «СТВ» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: МТС предоставляет ООО «СТВ» в пользование на возмездной основе часть помещения 
в принадлежащем МТС офисе (далее – «Помещения») и предметы мебели (стол, кресло 

сотрудника, приставная тумба, стул, компьютерное оборудование), далее по тексту именуемое 

«Рабочее место» по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д.53а, этаж 3, часть 
помещения №228, площадь 40 кв.м. (6 Рабочих мест). Часть помещения, передаваемого в 

пользование, обозначена в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

 
Стоимость: не более 252 203,38 руб. без учета НДС в год. 

Ежемесячная оплата: 24 800 руб. с НДС. 

 
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие 

на отношения сторон, возникшие с 06.04.2015 г.  

Договор заключен на 11 месяцев с даты подписания Сторонами.  

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. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

311.  ЗАО 

«КОМСТАР-

Регионы» 

Заказ № D140406178-01-

1МРЦ-И к Договору 

D140406178-01 от 09.08.14 г. 

Покупатель: ПАО «МТС»  

Партнер: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет: Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар: 

Наименование 
Кол-во 
(шт.) 

Цена за 
шт. 

Стоимость 
руб. без НДС 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 

 
Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 



 

Стоимость: не более 32 444,40 руб. без учета НДС в год. 
 

Срок поставки: не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего 

Заказа  
 

Адрес нахождения Товара: склад Е21, г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 31а. 

 
Адрес поставки: склад 244, г. Иваново, ул. Панина, д. 26 А.  

 

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами 
своих обязательств. 

Медиаконвертер Opticin W 40 811,11 32 444,40 управляющей организацией ЗАО 
«КОМСТАР-Регионы». 

312.  ЗАО 

«КОМСТАР-
Регионы» 

Дополнительное соглашение 

№3 к Договору поставки № 
D130561604-07 от «20» 

декабря 2013 г 

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Покупатель: ПАО «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. 
 

Стоимость: не более 7 874 663,75 руб. без учета НДС. 

 
Срок поставки: 60 дней с даты подписания сторонами заказов к договору.  

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

12 месяцев. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 
управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 

313.  ЗАО 

«КОМСТАР-

Регионы» 
 

Дополнительное соглашение 

№ 2 к Агентскому договору 

между ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» и ПАО «МТС» № 

D130227295-01 от 01.08.2013 

г. 
 

Принципал: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Агент: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Изложить пункт 1.9. раздела «Основные понятия» Договора в следующей редакции: 

«1.9. Начисленный доход – Суммарная стоимость объема Услуг, потребленных Абонентами в 

Отчетном периоде». 
 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

распространяет своё действие на отношения сторон с 01.01.2015 г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 

 
Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 
«КОМСТАР-Регионы». 

314.  ЗАО 

«КОМСТАР-

Регионы» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ № 3 

к Договору № 08-08-170 от 

17.12. 2008 г. 

 

Агент: ПАО «МТС» 

Оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: Стороны договорились изложить Договор в редакции Приложения 1 к настоящему 

Соглашению. 
 

Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в 

течение срока действия Договора. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 
управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 

315.  ЗАО 
«КОМСТАР-

Регионы» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ № 2 

Агент: ПАО «МТС» 
Оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 



к Договору № 08-08-137 от 
22.09. 2008 г. 

Предмет: Осуществление взаимодействия по агентскому договору № 08-08-137, изложенному в 
новой типовой форме 

 

Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в 

течение срока действия Договора. 
 

которого является ЗАО «КОМСТАР-
Регионы». 

 

Дубовсков А. А. является Президентом 
ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 

316.  АО «ТАСКОМ» Дополнительное соглашение 

№ 1 

к Агентскому договору между 
ОАО “МТС” и оператором 

сети местной связи о порядке 
работы по заключению и 

сопровождению договоров об 

оказании услуг 

внутризоновой, 

междугородной и 

международной связи ПАО 
«МТС» с Абонентами и 

Пользователями 

№ D1289473 от 01.10.2012г. 

Принципал: АО «ТАСКОМ» 

Агент: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Изложить Агентский договор № D1289473 от 01.10.2012г. со всеми его Приложениями 

в редакции настоящего дополнительного соглашения 
 

Стоимость: без изменений 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «ТАСКОМ». 

 
 

317.  ХО «МТС-
Туркменистан» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ № 3 

К ДОГОВОРУ О 

МЕЖДУНАРОДНОМ 
РОУМИНГЕ 

к Неизменному нормативно-

техническому документу 
AA73, заключенному 10 

октября 2012 года 

 

Сторона 1: ХО «МТС-Туркменистан» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Стороны соглашаются обмениваться трафиком входящих SMS с целью доставки 
коротких сообщений абонентам мобильной сети. Открытое акционерное общество "Мобильные 

ТелеСистемы" использует МТС ХАБ, посредством которого оно предоставляет ХО «МТС 

Туркменистан» Международные услуги роуминга. 
 

Стоимость: не более 66 000 USD без НДС в год 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и до момента расторжения Дополнительного соглашения или Договора о оказании 

услуг роуминга 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ХО «МТС-
Туркменистан» 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Савченко В.Э., Смелков А.Г., Ушацкий 

А.Э. одновременно являются членами 

Совета директоров ХО «МТС-
Туркменистан» 

 

318.  ООО «Бастион» 
 

Дополнительное соглашение 
№3 

к Договору аренды нежилого 

здания №D0808127 от 
20.05.2008 г. 

Арендатор: ПАО «МТС»  
Арендодатель: ООО «Бастион» 

 

Предмет: 
1. П.2.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«2.1. с 01.02.2015 г. размер арендной исчисляется исходя из ставки арендной платы 15264,78 
(Пятнадцать тысяч двести шестьдесят четыре и 78/100) рублей РФ за 1 кв.м. в год (без учета НДС 

18%).  

Размер ежемесячной арендной платы за все арендуемое имущество в целом, указанное в п. 1.1. 

настоящего договора, составляет 1 795 774,16 (Один миллион семьсот девяносто пять тысяч 

семьсот семьдесят и 16/100) руб., без учета НДС 18%. 

Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных расходов, в том 
числе расходы на электроэнергию, отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию, 

услуги телефонной связи, уборку помещений. 

 
2. П.3.4. Договора изложить в следующей редакции: 

«п.3.4. Оплата арендной платы производится Арендатором ежемесячно путем перечисления 

суммы арендной платы на расчетный счет Арендодателя не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, на основании Договора, выставленного Арендодателем не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным.  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Бастион». 
 



Стороны договорились, что ежемесячные Акты выполненных работ не предоставляются.  
 

3. П.3.5. Договора удалить.  

 
Стоимость: не более  21 549 289,92 руб. без НДС в год 

 

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое 
действие на отношения Сторон возникшие с 01.08.2013 г. и действует до полного исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств. 

319.  СООО «МТС» 

 

Договор поставки Поставщик: ПАО «МТС»  

Покупатель: СООО «МТС» 
 

Предмет: 
Стороны настоящего Договора, т.е. Продавец и Покупатель, настоящим Договором 

устанавливают общие условия, на которых Продавец поставляет, а Покупатель покупает и 

оплачивает товары. 

 

Поставка товаров осуществляется на основании подписанных обеими Сторонами заказов, при 

этом в каждом из заказов должны в обязательном порядке указываться: 
- номенклатура и количество товара; 

- срок поставки; 

- пункт назначения и условия поставки; 
- цена единицы товара и общая стоимость товара. Цена указывается в российских рублях. 

- порядок оплаты за поставляемый товар 

- гарантийный срок 
Положения настоящего Договора применяются к каждому заказу, если иное не будет прямо 

согласовано Сторонами в заказе. 

Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется на условиях CIP  (INCOTERMS 2010). 
 

Срок поставки по заказу не более 4 (четырех) недель. 

 
Стоимость: не более 3 925 633 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 не менее чем за 

месяц до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не предоставит 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.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является СООО «МТС». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров СООО 

«МТС», членом Совета директоров 

ПАО «МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Смелков А.Г., Корня А.В. одновременно 
являются членами Совета директоров 

СООО «МТС» 

320.  ЗАО «К-

Телеком» 

Приложение к соглашению о 

международном роуминге о 
предоставлении скидок к 

межоператорским тарифам 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «К-Телеком» 
 

Предмет: Внедрение системы взаимных скидок на платежи, начисляемые друг другу за 

предоставление массовых услуг международного роуминга на основе Межоператорских тарифов 

(«IOT»).  

 

Стоимость: без изменений 
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. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в действие с момента подписания, со 

сроком Учитываемого периода с 1 января 2015 г. и действует, пока не будут выполнены 

обязательства по настоящему Дополнительному соглашению, если его действие не будет 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «К-Телеком». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Смелков 

А.Г. одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «К-Телеком». 



прекращено раньше в соответствии с настоящим пунктом 5 или не будет прекращено ранее по 
взаимному согласию Сторон. Скидка предоставляется Сторонами согласно Учитываемому 

периоду с 01.01.2015 по 31.12.2015. 

 

321.  ЗАО «ИТС+» Договор 
купли-продажи имущества 

 

Продавец: ЗАО «ИТС+» 
Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: По Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить имущество, указанное в Приложении № 1 к настоящему договору 

(далее - Имущество). 

 
Стоимость: не более 11 993 850 руб. без учета НДС. 

 
Срок поставки: Продавец обязуется передать Имущество Покупателю, а Покупатель, в свою 

очередь, принять его в течение 10 дней с момента оплаты Покупателем Покупной цены 

Имущества в размере, указанном в п. 2.4. Договора. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами всех обязательств. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «ИТС+». 

322.  АО «Энвижн 

Груп» 

 
АО «Ситроникс 

КАСУ» 

Соглашение об уступке прав 

требования и переводе долга 

№ D1211891_ДС18_У 

МТС: ПАО «МТС» 

Первоначальный партнер: АО «Энвижн Груп» 

Новый партнер: АО «Ситроникс КАСУ» 
 

Предмет: Поскольку Первоначальный Партнер выражает желание передать Новому Партнеру 

полностью свои права и обязанности по Дополнительному соглашению № 18 от 25.04.2014г. к 
договору №D1211891 от 23.04.2012г. на поставку оборудования Juniper Networks, работ по 

монтажу и пуско-наладке, заключенному между Первоначальным Партнером и МТС (далее – ДС 

18) начиная с «01» марта 2015 г. (далее - Дата передачи), о чем подробно излагается далее в 
настоящем Соглашении, Первоначальный Партнер уступает, а Новый Партнер принимает в 

полном объеме права и обязанности по ДС18 в отношении всех будущих заказов к нему, начиная 

с Даты передачи. По заказам, заключенным до Даты передачи, ответственным остается 
Первоначальным Партнером. Оплата по заказам, заключенным до Даты передачи, производится 

МТС Первоначальному Партнеру. 

 
Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия 

дополнительного соглашения №18. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Ситроникс 
КАСУ». 

323.  АО «Энвижн 

Груп» 

ДОПОЛНЕНИЕ № 2 к 

Дополнительному 
соглашению № 21 от 

26.08.2014  
к Рамочному договору № 

D1211891 (NV.03.020848) от 

23.04.2012  

МТС: ПАО «МТС» 

Партнер: АО «Энвижн Груп» 
 

Предмет  
1. Стороны договорились дополнить ДС пунктом 2.1.1 следующего содержания: 

«2.1.1. В отношении количества Товара, указанного в Приложении № 3.1 к Соглашению, Партнер 

осуществляет поставку Товара на склад МТС в течение 10 рабочих дней после получения 

электронного запроса от МТС».  

2. Стороны договорились дополнить ДС Приложением № 3.1 в редакции Приложения 1 к 

настоящему Дополнению. 
 

Стоимость: без изменений 

 
Срок: Настоящее Дополнение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует в течение 

срока действия ДС. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 



324.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № 10  
к Дополнительному 

соглашению № 4 от 

26.03.2012 г.  
к Договору № D1211891 

(NV.03.020848) от 23.04.2012 

г.  
 

МТС: ПАО «МТС» 
Партнер: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет:  
Партнер обязуется оказать Услуги по технической поддержке системы управления учетными 

записями IDM Sun Microsystems ПАО «МТС» в соответствии с Спецификацией к Заказу и 

Приложением № 3 к Соглашению №4 , а МТС обязуется оплатить оказанные Услуги на условиях 
Договора, Соглашения и Заказа. 

 

Спецификация 

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) 

НДС (18%) 523 800,00 

Итого, руб, с учетом НДС (18%) 

3 433 800,00 

(три миллиона четыреста тридцать 
три тысячи восемьсот рублей 00 

копеек) 

  
Адрес места оказания Услуг: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.2. 

 

Срок оказания Услуг: начальный - 01.07.2015 г., конечный - 30.06.2016 г. 
 

Стоимость: не более 2 910 000 рублей без НДС 

 

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

325.  АО «Энвижн 

Груп» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ № 34 
к Договору  № D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г.  

МТС: ПАО «МТС» 

Партнер: АО «Энвижн Груп» 
 

Предмет: На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов Партнер 

обязуется поставлять МТС оборудование IneoQest (далее – Товар) по ценам, указанным в 
Приложении №1 (Прайс-лист Товара).  

 

Срок поставки Товара, указывается в соответствующем Заказе и не должен составлять более 30 
(Тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказа.  

 

Гарантия на Товар действует в течение 36 (Тридцати шести) месяцев, осуществляется в 
соответствие с разделом 6 Договора и исчисляется с момента приемки Товара в порядке, 

предусмотренном п. 4.1 Договора. 
 

Стоимость: не более 1 894 152, 28 долларов США без учета НДС. 

Цена в Дополнительном соглашении установлена в долларах США. Оплата производится в 
рублях по курсу рубля РФ к одному доллару США на дату заключения Дополнительного 

соглашения (далее – «Исходный курс» Кисх).  

2.2.  если на Дату отгрузки установленный Банком России курс рубля РФ к доллару США (далее – 
«Новый курс» Кнов) изменится относительно Кисх более чем на  5% МТС проводит перерасчет 

цены Товара, подлежащего оплате в следующем порядке: 

Скорректированные цены на Товары получаются в результате умножения Исходных цен на 
Коэффициент курсового пересчета цен (N), где 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 



N=1+R*(Кнов/Кисх – 1), при этом 
* R - коэффициент соотношения риска сторон, равен: 

а) 0,5, если Кнов изменится относительно Кисх более чем на 5 %, но менее чем на 10% или 

b) 0,8, если Кнов изменится относительно Кисх на 10 % и более или 
с) 1,0, если Кнов изменится относительно Кисх на 100% и более. 

Оплата производится по цене Товара, сформированной на дату отгрузки.  

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с указанной в преамбуле выше даты и действует в 

течение 1 (одного) года. 

 

326.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное Соглашение 
№ 2 к Договору 

№D130254587/NV.03.039732 
от 26.09.2013г. 

МТС: ПАО «МТС» 
Партнер: АО «Энвижн Груп» 

 
Предмет: Стороны договорились изложить абзац 3 пункта 3 Договора в следующей редакции: 

«МТС проводит расчеты с Партнером следующим образом: 

 - авансовый платеж в размере 30% стоимости Заказа в срок не более 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента получения оригинала счета, выставленного Партнером после 

подписания соответствующего Заказа; 

 - оплата в размере 70% стоимости Товара по соответствующему Заказу в срок не более 60 
(шестидесяти) календарных дней с момента получения оригинала счета, выставленного 

Партнером после приемки МТС всех предусмотренных соответствующим Заказом и надлежащим 

образом исполненных Партнером обязательств по поставке Товара, необходимого для 
выполнения Работ по соответствующему Объекту на первом этапе, и подписанием Сторонами 

ТОРГ-12;  

- оплата в размере 50% стоимости выполненных Работ / оказанных Услуг / предоставленного 
права использования ПО по соответствующему Заказу в срок не более 30 (тридцати) календарных 

дней с момента получения оригинала счета, выставленного Партнером после приемки МТС всех 

предусмотренных соответствующим Заказом и надлежащим образом исполненных Партнером 
обязательств по выполнению Работ / оказанию Услуг / предоставлению права использования ПО 

(Подписанием Акта КС-11) по первому этапу по соответствующему Объекту; 

- окончательная оплата в размере 20% стоимости выполненных Работ / оказанных Услуг / 
предоставленного права использования ПО по соответствующему Заказу в срок не более 30 

(тридцати) календарных дней с момента получения оригинала счета, выставленного Партнером 

после Приемки МТС всех предусмотренных соответствующим Заказом и надлежащим образом 
исполненных Партнером обязательств по выполнению Работ / оказанию Услуг / предоставлению 

права использования ПО (Подписанием Акта КС-14 представителем территориального органа 

Роскомнадзора) по второму этапу по соответствующему Объекту.» 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, 
возникшие с 01.04.2015г., и действует в течение срока действия Договора 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

327.  АО «Энвижн 

Груп» 

Договор о выделении на 

возвратной основе денежных 

средств (о предоставлении 

займа) 

 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 

возвратной основе в общей сумме не более 4 725 000 000 (Четыре миллиарда семьсот двадцать 

пять миллионов) рублей («Лимит задолженности»). 
 

Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 14  (Четырнадцать) 

процентов годовых от предоставленной суммы займа.  
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 ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 



Срок и порядок возврата займа: Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в 
срок до 31 июля 2015г.  

Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств 

на банковский счет Займодавца. 
 

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 4 921 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

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 Заемщик имеет 
право вновь заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств в рамках 

Лимита задолженности. 

 
Срок: 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. 

328.  АО «Энвижн 

Груп» 

Договор поставки 

оборудования, 

 выполнение Работ и оказание 
комплекса Услуг  

в рамках модернизации 

МГ/МН сети МТС в Макро-
регионах  

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: АО «Энвижн Груп» 

 
Предмет: Подрядчик выполняет следующие работы 

(согласно приложению № 5 к договору): 

- проектно-изыскательские Работы, а так же работы по планированию и оптимизации сети МТС 
- строительно-монтажные Работы 

Работы должны быть выполнены Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих Заказах. 

 
Стоимость: не более 12 445 620,31долларов США без учета НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания  и действует до  31.12.2017г. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

329.  ЗАО «Группа 

компаний 

«Медси» 

Дополнительное соглашение 

№ 1/D150096678-07 к 

Договору на проведение 
предрейсовых медицинских 

осмотров 

водителей транспортных 
средств № 37/13 от 

02.08.2013г. 

Исполнитель: ЗАО «Группа компаний «Медси» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 
Предмет:  

1. С 1 марта 2015г. стоимость предрейсового осмотра составляет: 

 

Наименование услуги Цена, руб. 

Предрейсовый осмотр одного водителя на 
территории Исполнителя 

40,00 

 

2. Изменить редакцию приложения №2 к Договору на проведение предрейсовых медицинских 

осмотров водителей транспортных средств № 37/13 от 02.08.2013: 

 
Список водителей, подлежащих медицинскому осмотру: 

п/п Ф.И.О. Наименование должности 

1. Абашкин А.А. Начальник отдела 

2. Богданов С.И. Инженер 

3. Жуков С.А. Водитель-монтажник 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «Группа 

компаний «Медси». 



4. Иванов Д.Г. Инженер 

5. Кондаков Р.А. Водитель-монтажник 

6. Никифоров А.С. Инженер 

7 Прохоров Д.С. Инженер 

8 Пупков В.В. Водитель-монтажник 

9 Цветков А.С. Инженер 

10 Чугайнов Д.А. Инженер 

11 Шахов А.Г. Инженер 

12 Вольхин А.А. Технический директор 

13 Кылосов А.С. Начальник отдела 

14 Атнобаев Р.Ш. Инженер 

15 Копылов В.В. Инженер 

16 Попов А.В. Ст. инженер 

17 Скворцов И.А. Ст. инженер 

18 Верзаков Д.А. Инженер 

19 Коробейников А.В. Инженер 

 

Стоимость: не более 60 000 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.03.2015г. и действует до 

истечения срока действия Договора.  

330.  ЗАО «Группа 
компаний 

«Медси»» 

Договор оказания услуг  Заказчик: ЗАО «Группа компаний «Медси»  
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: В соответствие с условиями настоящего Договора МТС обязуется за вознаграждение 
оказывать МЕДСИ 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 действия по согласованию МЕДСИ и МТС) в необходимом 
объеме, в соответствии с Алгоритмами обслуживания МЕДСИ (порядок предоставления 

определен настоящим Договором) и Сводом правил телефонного обслуживания  МЕДСИ 

(Приложение № 2 к настоящему Договору). 
 

Стоимость: не более 89 968 000 руб. без НДС в год 

 
Срок: Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует по 01.07.2017 г. 

Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора распространяются на 

отношения Сторон возникшее с 01.07.2014 г.  
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 другую Сторону о своем 

желании прекратить действие Договора за 30 (тридцать) календарных дней до такого 

прекращения. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Группа 
компаний «Медси». 

331.  ЗАО «Медси 

Фитнес» 

 
 

Дополнительное соглашение 

№ 1 

к Договору аренды нежилого 
помещения и  

пользования 

конструктивными элементами 
здания  

№ D120148208 от 01.12.2014г. 

Арендодатель: ЗАО «Медси Фитнес» 

Арендатор: ПАО «МТС» 

 
Предмет: В результате реорганизации в форме присоединения, Закрытое акционерное общество 

«Медси Фитнес» (ОГРН 1087746009933, сокращенное наименование ЗАО «Медси Фитнес», место 

нахождения: 123056, г. Москва, Грузинский пер., д. 3-А), далее по тесту ЗАО «Медси Фитнес» 
является правопреемником по всем правам и обязанностям присоединяемого к ЗАО «Медси 

Фитнес» общества – ЗАО «Серебряный бор», и будет исполнять все обязательства, принятые 

ранее Присоединяемым обществом, от собственного имени.  
1. Стороны договорились изложить преамбулу Договора №  D120148208 от 01.12.2014г. в 

редакции настоящего дополнительного соглашения. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «Медси 

Фитнес». 



2. Раздел 10. Договора «ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» 
изложить в редакции настоящего дополнительного соглашения. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, а также 
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 13.08.2014г. и действует до 

момента окончания срока действия вышеуказанного Договора. 

332.  ЗАО 

«Телекомпания 
«СТРИМ» 

Дополнительное соглашение 

№ 5 
к Договору о сотрудничестве 

№ 64455 от «22» ноября 

2011г. 

Телекомпания: ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» 

МТС: ПАО «МТС» 
 

Предмет:  

1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения с «01» мая 2015 года: 
1.1. Дополнить Договор пунктом 1.3. в следующей редакции: 

«1.3. В соответствии с настоящим Договором, Телекомпания предоставит Операторам  право 
распространять Телеканалы в своих сетях посредством ОТТ (Over the top - цифровой способ 

сообщения Телеканалов путем доведения телевизионного сигнала до всеобщего сведения 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с использованием 

проводных или беспроводных технологий, а также географической изоляции (геоблокировки)) 

для Абонентов, прошедших обязательную регистрацию и оплативших возможность приема и 

просмотра Телеканалов) способа сообщения телевизионного сигнала Телеканалов,  с «01» мая 
2015 года на условиях простой (неисключительной) лицензии, а МТС приложит надлежащие 

усилия с целью заключения между Операторами и Телекомпанией соответствующих 

дополнительных соглашений к заключенным ранее в соответствии с п. 1.1. Договора 
лицензионным соглашениям, закрепляющих условия предоставления указанных в настоящем 

пункте прав.» 

1.2. Изложить подпункт 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., 1.3. 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. 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. 

1.3. Дополнить Договор подпунктом 2.1.4.3. в следующей редакции: 

«2.1.4.3. Посредством ОТТ (Over the top): 
-  Телеканалов «Драйв»,  Охота и рыбалка», «Ретро», «Здоровое телевидение», «Усадьба-ТВ», 

«ПСИХОЛОГИЯ21», «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ», «Вопросы и ответы» – в составе только 

Базового пакета Операторов  на всей территории присутствия Операторов» 
1.4. Изложить подпункт 2.1.5. Договора в следующей редакции:  

«2.1.5. Операторы вправе осуществлять сообщение Телеканалов, используя разрешенные способы 

доставки и способы использования телевизионного сигнала исключительно в соответствии с 
положениями пункта 2.1.4. и подпунктов 2.1.4.1.-2.1.4.3. Договора». 

1.5. Изложить подпункт 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:  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Телекомпания 

«СТРИМ». 



- 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; 

-  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; 

- вознаграждение за предоставление прав, указанных в п. 1.3. настоящего Договора, составляет 1 
708 (Одна тысяча семьсот восемь) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, в месяц. 

Расчет вознаграждения в отношении каждого Оператора отдельно согласован Сторонами в 

Приложении №2 к Договору. Операторы, 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.»  

1.6. Изложить подпункт 2.1.7. Договора в следующей редакции:  

«2.1.7. Лицензионный срок в отношении прав, перечисленных в п.п. 1.1., 1.2. настоящего 

Договора,  согласован Сторонами в Приложении № 1 к Договору и автоматически продлевается 

на каждый последующий календарный год на тех же условиях при условии, что ни одна из 
Сторон не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до истечения текущего 

Лицензионного срока, в письменной форме не сообщит о своем намерении расторгнуть Договор. 

Лицензионный срок в отношении прав, перечисленных в п. 1.3. настоящего Договора,  согласован 
Сторонами в Приложении № 1 к Договору.» 

1.7. Изложить Приложения № 1 и № 2 к Договору в редакции Приложений № 1 и № 2 к 

настоящему Дополнительному соглашению соответственно.  
 

Стоимость: не более 12 362 888,14 руб. без НДС. 
 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной 

в преамбуле к Дополнительному соглашению, и распространяет свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с «01» мая 2015 года. 

 

333.  ЗАО 

«Телекомпания 
«СТРИМ» 

Дополнительное соглашение 

№ 9 к Лицензионному 
соглашению № 598/АР/09 от 

«23» декабря 2009 года 

 

Телекомпания: ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» 

МТС: ПАО «МТС» 
 

Предмет:  

1. Стороны приняли решение внести в Соглашение следующие изменения с «01» мая 2015 года: 
1.1. Дополнить раздел 1 Соглашения определениями терминов «ОТТ (over the top)», в редакции 

настоящего дополнительного соглашения. 

1.2. Изложить в разделе 1 Соглашения определение термина «Кабельная сеть», «Пакет» в 
редакции настоящего дополнительного соглашения. 

1.3. В подпункте 2.1.1. Соглашения после слов «…аналоговый, цифровой, IPTV» добавить слова 

«, OTT (over the top) …»»  
1.4. Изложить п. 2.3. Соглашения в редакции настоящего дополнительного соглашения. 

1.5. Изложить п. 1 Приложения № 2 к Соглашению в редакции настоящего дополнительного 

соглашения. 
1.2. Общество обязано осуществлять Сообщение всех Каналов по Кабельной сети Абонентам в 

течение Разрешенного срока следующим образом: 

1.2.1.  Посредством Сообщения по кабелю: 
-  Каналов «Драйв»,  Охота и рыбалка», «Ретро», «Усадьба-ТВ» – в составе каждого  Базового 

пакета Общества, используя все доступные Обществу способы доставки телевизионного сигнала - 

цифровой/аналоговый/IPTV, в каждом городе каждой сети присутствия Общества; 
-  Каналов «Здоровое телевидение», «ПСИХОЛОГИЯ21», «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ», 

«Вопросы и ответы» – в составе любого пакета Общества (Базовый, Расширенный, Тематический, 

Персональное ТВ) по усмотрению Общества, используя цифровой/аналоговый/IPTV способ 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Телекомпания 

«СТРИМ». 



доставки телевизионного сигнала по усмотрению Общества, в каждом городе каждой сети 
присутствия Общества. 

1.2.2.  В составе услуги «Мобильное ТВ»: 

 -  Каналов «Драйв»,  Охота и рыбалка», «Ретро», «Здоровое телевидение», «Усадьба-ТВ», 
«ПСИХОЛОГИЯ21», «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ», «Вопросы и ответы» – в составе пакета 

«Мобильное ТВ» Общества, используя все доступные Обществу способы доставки 

телевизионного сигнала, используемые в рамках услуги «Мобильное ТВ», в каждом городе 
каждой сети присутствия Общества. 

1.2.3. Посредством ОТТ (Over the top) Сообщения: 

-  Каналов «Драйв»,  Охота и рыбалка», «Ретро», «Здоровое телевидение», «Усадьба-ТВ», 
«ПСИХОЛОГИЯ21», «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ», «Вопросы и ответы» – в составе каждого  

Базового пакета Общества, используя все доступные Обществу способы доставки телевизионного 

сигнала в рамках указанного в настоящем пункте способа Сообщения, в каждом городе каждой 
сети присутствия Общества. 

1.3. Для Абонентов мобильной связи (использование Каналов в рамках Услуги «Мобильное ТВ» в 

составе Пакета «Мобильное ТВ» согласно условиям п. 1.2. Приложения № 1)  

 

Название 
Канала 

Фиксированный ежемесячный размер 

платежа в рублях, в т.ч. НДС 18% 

«Охота и рыбалка» 

1 310 500 (Один миллион триста десять 

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек  
(сумма вознаграждения распределяется в 

равных долях за каждый Канал) 

«Ретро» 

«Драйв» 

«Усадьба-ТВ» 

«Здоровое телевидение» 

«ПСИХОЛОГИЯ21» 

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

«Вопросы и ответы» 

 
1.4. Для Абонентов (способ доставки OTT в составе Пакета «Базовый» согласно условиям п. 1.2. 

Приложения № 1): 

 

 

Название 

Канала 

Фиксированный ежемесячный размер 
платежа в рублях, в т.ч. НДС 18% 

«Охота и рыбалка» 

1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек  

(сумма вознаграждения распределяется в 

равных долях за каждый Канал) 

«Ретро» 

«Драйв» 

«Усадьба-ТВ» 

«Здоровое телевидение» 

«ПСИХОЛОГИЯ21» 

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

«Вопросы и ответы» 

». 
 

Стоимость: не более  11 072 743,22  руб. без НДС. 

 
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной 

в преамбуле к Дополнительному соглашению, и распространяет свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с «01» мая 2015 года. 

334.  АО 
«СИТРОНИКС 

КАСУ» 

ЗАКАЗ №10 
к Договору  №  D140050641 

от «21» февраля 2014 г. 

МТС: ПАО «МТС» 
Партнер: АО «Ситроникс КАСУ» 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 



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 

Общая стоимость 

оказываемых услуг  (без 

НДС), в рублях 

1. 

Услуги по технической поддержке Оборудования и 

Программного обеспечения (далее- ПО), указанных 
в Приложении №1 к настоящему Заказу (по тексту 

Заказа – Услуги), описанные в Приложении №2 к 

настоящему Заказу и в соответствии с ценами 
определенными в Приложении № 1 к Заказу. 

61 442 197,38 

НДС(18%) 11 059 595,53 

Итого с учётом НДС(18%) 72 501 792,91 

 
Стоимость: не более  61 442 197,38  рублей без НДС 

 

Срок: Сроки оказания Услуг: начальный – 01.01.2015 года, конечный –   31.12.2015 года. 
Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,  составлен в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015 года. 

которого является АО «Ситроникс 
КАСУ». 

335.  АО 
«СИТРОНИКС 

КАСУ» 

Заказ № 9 к Договору  №  
D140050641от «21» февраля 

2014 г. 

МТС: ПАО «МТС» 
Партнер: АО «Ситроникс КАСУ» 

 

Предмет:  Партнер обязуется выполнить Работы, указанные в Спецификации: 
 

Спецификация 1 

№ 

Эта

па 

Наименование Работ 

Еди

ниц

а 

изме

рени

я 

Ко

л-

во 

Стоимос

ть (руб. 

без 

НДС) 

1 

Установка и настройка основного / прикладного ПО 

Шт. 

1 

 

7 285 

029,83 

2 

Загрузка Картографической информации, стыковка 
картфонов между собой или интеграция с ГИС  

Pitney Bowes MapInfo Spectrum Spatial (при 

интеграции предоставить требования к ГИС для 

выполнения требований по быстродействию) 

Шт. 
8 720 
455,10 

3 

Миграция данных (8 форматов данных, один формат 

для каждого МР. Форматы данных согласовываются 
на этапе внедрения с каждым МР. Миграция данных 

из UnicableMap) 

Шт. 
12 555 
271,15 

4 
Интеграция с АС NRI (NIOSS) 

Шт. 
8 760 

800,80 

5 

Настройка ПО согласно требованиям Технического 

задания (Приложение №1). Формирование до 5 

дополнительных отчетов/представлений для каждого 
МР. Настройка объектной модели, пользовательских 

Шт. 
8 818 

601,14 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Ситроникс 
КАСУ». 



справочников, в том числе и иерархических, а также 
пользовательских прав и разграничений в системе. 

6 

Обследование. Разработка проектной документации в 

соответствии с требованиями. Консультационные 

услуги по внедрению Системы.. Опытная 
эксплуатация (Сопровождение). 

Шт. 
6 930 

198,13 

Итого (руб. без НДС): 
53 070 3

56,15 

 
Стоимость: не более  53 070 356,15  рублей без НДС 

 

Срок: Срок выполнения Работ по настоящему Заказу: начальный – дата подписания настоящего 
Заказа, конечный – не позднее 16.02.2016г. 

Срок действия Заказа: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

выполнения Сторонами обязательств. 

336.  ОАО «Детский 

мир» 

Агентский договор Агент: ПАО «МТС» 

Принципал: ОАО «Детский мир» 

 
Предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство в период с 01.01.2015 по 

31.12.2015 за вознаграждение совершить от имени и за счет Принципала юридические и иные 

действия в области закупочной деятельности по категории «Коммерция и маркетинг/Медиа», в 
том числе проводить закупки услуг по размещению рекламно-информационных материалов 

(далее – РИМ) на национальных, региональных, неэфирных (спутниковых и кабельных) 

телевизионных каналах, а также на экранах в кинотеатрах и на Локальных рекламно-
коммуникационных сетях/Локальных рекламно-телекоммуникационных сетях 

 

Стоимость: вознаграждение Агента составляет не более 1 000 000 рублей без НДС 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2015 года. 

Стороны согласовали, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, 

возникшим с 01 января 2015 года (п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ). 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО «Детский мир». 

337.  ООО «Энвижн 

Специальные 

проекты» 

Дополнительное соглашение 

№ 2 

к Заказу № 1448L26-3IND 
(номер МТС: D1448L26-

3IND) от 10 сентября 2012г. к 

Рамочному Договору №D 
1103462 от 28 апреля 2011 г. 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты» 

 
Предмет: Внести в Заказ № 1448L26-3IND (номер МТС: D1448L26-3IND) от 10 сентября 2012г. 

(далее – «Заказ») следующие изменения: 

 
Исключить из обязанностей подрядчика оказание следующих услуг: 

УСЛУГИ 
 Ус.3К

Рx.030 

Получение Санитарно-эпидемиологического и 

экспертного заключения ТУ по материалам проектной 

документации с разрешением проводить ПНР (Р1) 

заклю

чение 
26 000 1 26 000,00 

Итого Работы 26 000,00 

НДС 18% 4 680,00 

Итого с НДС 30 680,0

0 

 

Изложить п. 4.1 Заказа  в следующей редакции: 
«Стоимость работ по настоящему Заказу  составляет 96 891,78 (Девяносто шесть тысяч восемьсот 

девяносто один) рубль 78 копеек, в том числе НДС 18% в размере 14 780,10 (Четырнадцать тысяч 

семьсот восемьдесят) рублей 10 копеек». 
 

Изложить п.3.1. Заказа в следующей редакции:  
Срок выполнения работ – 30.04.15г. 

 

Приложение №1 к Заказу читать в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному 
соглашению. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Энвижн 

Специальные проекты». 



 
Стоимость: не более 82 111,67 руб. без НДС 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.09.2012 г. 

 

338.  ООО «Энвижн 

Специальные 
проекты» 

Дополнительное соглашение 

№ 1  
к Заказу № 355DU21-4IND 

(номер МТС: D355DU21-

4IND) от 21 октября 2013г.  
к Рамочному Договору №D 

1103462  от 28 апреля 2011 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты» 
 

Предмет: Внести в Заказ № 355DU21-4IND (номер МТС: D355DU21-4IND) от 21 октября 2013г.  

(далее – «Заказ») следующие изменения: 
Исключить из обязанностей подрядчика оказание следующих услуг:  

УСЛУГИ 
2.1 Ус.КР

xx.032 

Организация измерений электромагнитного излучения БС. 

Получение Санитарно-эпидемиологического и экспертного 

заключения ТУ Роспотребнадзора с разрешением 

эксплуатировать БС (Р2) 

ант

енн

а 

93 

5 3

20,

00 

494 76

0,00 

Итого Работы 494 76

0,00 

НДС 18% 89 056

,80 

Итого с НДС 583 8

16,80 

 

Изложить п. 4 Заказа в следующей редакции: 

«Стоимость работ по настоящему Заказу составляет 273 281,31 (Двести семьдесят три тысячи 
двести восемьдесят один) рубль 31 копейка, в т.ч. НДС 18 % - 41 686,98 (Сорок одна тысяча 

шестьсот восемьдесят шесть) рублей 98 копеек». 

 
Изложить п.3.1.  Заказа в следующей редакции:  

«Срок выполнения работ по Заказу  - 30.04.15г.»   

 

Приложение №1 к Заказу читать в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному 

соглашению. 

 
Стоимость: не более 231 594,33 руб. без НДС 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 21.10.2013 г. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн 

Специальные проекты». 

339.  ООО «Энвижн 
Специальные 

проекты» 

Дополнительное соглашение 
№ 2 

к Заказу № 4277L26-

3IND(номер МТС: D4277L26-
3IND) от 10 сентября 2012 г. 

к Рамочному Договору №D 

1103462 от 28 апреля 2011 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты» 

 

Предмет: Внести в Заказ № 4277L26-3IND(номер МТС: D4277L26-3IND) от 10 сентября 2012 г.  
(далее – «Заказ») следующие изменения: 

 

Исключить из обязанностей подрядчика оказание следующих услуг: 
УСЛУГИ 

 УС.

3К

МР.

030 

Получение Санитарно-эпидемиологического и экспертного 

заключения территориального управления 

Роспотребнадзора по материалам проектной документации 

с разрешением проводить ПНР (Р1) 

зак

люч

ени

е 

1 26 000,00 26 000,00 

Итого Работы 26 000,00 

НДС 18% 4 860,00 

Итого с НДС 30 680,00 

 

Изложить п. 4.1 Заказа в следующей редакции:  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн 
Специальные проекты». 



«Стоимость работ по настоящему Заказу составляет 96 891,78 (Девяносто шесть тысяч восемьсот 
девяносто один) рубль 78 копеек, в том числе НДС 18% в размере 14 780,10 (Четырнадцать тысяч 

семьсот восемьдесят) рублей 10 копеек». 

 
Изложить п.3.1. Заказа в следующей редакции: 

Срок выполнения работ по Заказу – 30.04.15г. 

 
Приложение №1 к Заказу читать в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному 

соглашению. 

 
Стоимость: не более 82 111,67 руб. без НДС 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.09.2012 г. 

 

340.  ООО «Энвижн 

Специальные 

проекты» 

Дополнительное соглашение 

№ 1   

к Заказу № 3769L26-4IND 

(номер МТС: D3769L26-
4IND) от 21 октября 2013г. 

к Рамочному Договору №D 

1103462 от 28 апреля 2011 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты» 

 

Предмет: Внести в Заказ № 3769L26-4IND (номер МТС: D3769L26-4IND) от 21 октября 2013г. к 
Рамочному Договору №D 1103462 от 28 апреля 2011 г. (далее – «Заказ») следующие изменения: 

 

Исключить из обязанностей подрядчика оказание следующих услуг:  
УСЛУГИ 

 Ус.

КР

xx.

032 

Организация измерений электромагнитного 

излучения БС. 

Получение Санитарно-эпидемиологического и 

экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора с 

разрешением эксплуатировать БС (Р2) 

ант

енн

а 

174 5 320,

00 

925 680,00 

Итого Работы 925 680,00 

НДС 18% 166 622,40 

Итого с НДС 1 092 302,40 

 

Изложить п.3.1. Заказа в следующей редакции:  
«Срок выполнения работ – 30.04.15г.». 

 

Изложить п. 4.1 Заказа в следующей редакции: 
«Стоимость работ по настоящему Заказу составляет  55 058,78 (Пятьдесят пять тысяч пятьдесят 

восемь) рублей 78 копеек, в том числе НДС 18% в размере 8 398,80 (Восемь тысяч триста 

девяносто восемь) рублей 80 копеек». 
 

Приложение №1 к Заказу читать в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному 
соглашению. 

 

Стоимость: не более 46 659,98 руб. без НДС 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет 

свое действие на отношения сторон, возникшие с 21.10.2013 г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн 
Специальные проекты». 

341.  ООО «Энвижн 
Специальные 

проекты» 

Дополнительное соглашение 
№ 1   

к Заказу № 4138DU21-4IND 

(номер МТС: D4138DU21-
4IND) от 10 сентября 2012г. 

к Рамочному Договору № 

D1103462 от 28 апреля 2011 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты» 

 

Предмет: Внести в Заказ  № 4138DU21-4IND (номер МТС: D4138DU21-4IND) от 10 сентября 
2012г. (далее – «Заказ») следующие изменения: 

 

Исключить из обязанностей подрядчика оказание следующих услуг: 
УСЛУГИ 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн 
Специальные проекты». 



 
Ус.

КР

xx.

032 

Организация измерений электромагнитного 

излучения БС. 

Получение Санитарно-эпидемиологического и 

экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора с 

разрешением эксплуатировать БС (Р2) 

ант

енн

а 

153 
5 320,

00 
813 960,00 

Итого Работы 
813 960,00 

НДС 18% 
146 512,80 

Итого с НДС 
960 472,80 

 

Изложить п. 4.1 Заказа в следующей редакции: 

«Стоимость работ по настоящему Заказу составляет 1 633 386,64 (Один миллион шестьсот 
тридцать три тысячи триста восемьдесят шесть) рублей 64 копейки, в том числе НДС 18% в 

размере 249 160,67 (Двести сорок девять тысяч сто шестьдесят) рублей 67 копеек». 

 
Изложить п. 3.1 Заказа в следующей редакции: 

«Срок выполнения работ – 30.04.15г.» 

 
Приложение 1 к Заказу читать в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнительному 

соглашению. 

 
Стоимость: не более 1 384 225,97 руб. без НДС 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.09.2012 г. 

342.  ООО «Энвижн 

Специальные 

проекты» 

Дополнительное соглашение 

№ 1  

к Заказу № 3650L26-4IND 
от 25 октября 2013г. (номер 

МТС: D3650L26-4IND) 

к Рамочному Договору №D 

1103462 от 28 апреля 2011 г. 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты» 

 
Предмет: Внести в Заказ № 3650L26-4IND от 25 октября 2013г. (номер МТС: D3650L26-4IND) к 

Рамочному Договору №D 1103462 от 28 апреля 2011 г. (далее – «Заказ») следующие изменения: 

 

Исключить из обязанностей подрядчика оказание следующих услуг:  

УСЛУГИ 
 

Ус.
КР
xx.
032 

Организация измерений электромагнитного 
излучения БС. 
Получение Санитарно-эпидемиологического и 
экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора с 
разрешением эксплуатировать БС (Р2) 

ант
енн
а 

19 5 320,
00 

101 080,00 

Итого Работы 
101 080,00 

НДС 18% 
18 194,40 

Итого с НДС 
119 274,40 

 

Изложить п.3.1. в следующей редакции:  

«Продлить срок выполнения работ/услуг до даты подписания данного дополнительного 

соглашения с обеих сторон». 

 

Изложить п. 4.1 Заказа в следующей редакции: 
«Стоимость работ по настоящему заказу в соответствии с ценой работ и услуг  составляет 

55 058,78 (Пятьдесят пять тысяч пятьдесят восемь) рублей 78 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 8 398,80 

(Восемь тысяч триста девяносто восемь) рублей 80 копеек». 
 

Приложение №1 к Заказу читать в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному 

соглашению. 
 

Стоимость: не более 46 659,98 руб. без НДС 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Энвижн 

Специальные проекты». 



Срок:  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 25.10.2013 г. 

 

343.  ООО «Энвижн 

Специальные 
проекты» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 
к Заказу № 3635DU21L26-

3IND(номер МТС: 

D3635DU21L26-3IND) от 24 
января 2013 г. 

к Рамочному Договору №D 

1103462 от 28 апреля 2011 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты» 
 

Предмет: Внести в Заказ № 3635DU21L26-3IND(номер МТС: D3635DU21L26-3IND) от 24 января 

2013 г. (далее – «Заказ») следующие изменения: 
 

Исключить из обязанностей подрядчика оказание следующих услуг: 

УСЛУГИ 
 

УС.

3К

МР

.03

0 

 

Получение Санитарно-эпидемиологического и 

экспертного заключения территориального управления 

Роспотребнадзора по материалам проектной 

документации с разрешением проводить ПНР (Р1) 
зак

лю

чен

ие 

1 
26 000

,00 
26 000,00 

Итого Работы 
26 000,00 

НДС 18% 
4 860,00 

Итого с НДС 
30 680,00 

 

Изложить п. 4.1 Заказа «Стоимость» в следующей редакции:  

«Стоимость работ по настоящему Заказу  составляет 79 272,90 (Семьдесят девять тысяч двести 
семьдесят два) рубля 90 копеек, в том числе НДС 18% в размере 12 092,48 (Двенадцать тысяч 

девяносто два) рубля 48 копеек». 

 
Приложение 1 к Заказу изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнительному 

соглашению 

 

Изложить п.3.1. Заказа в следующей редакции:  

Срок выполнения работ по Заказу – 30.04.15г.  

 
Стоимость: не более 67 180,42 руб. без НДС 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с момента подписания Заказа. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн 

Специальные проекты». 

344.  ООО «Энвижн 

Специальные 
проекты» 

Дополнительное соглашение 

№ 2   
к Заказу № 4277L26-4IND 

от 10 сентября 2012г. (номер 

МТС: D4277L26-4IND) 
к Рамочному Договору №D 

1103462 от 28 апреля 2011 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты» 
 

Предмет: Внести в Заказ № 4277L26-4IND (номер МТС: D4277L26-4IND) от 10 сентября 2012г. 

(далее – «Заказ») следующие изменения: 
 

1. Исключить из Приложения № 1 к Заказу оказание Услуг: организация измерений 

электромагнитного излучения. Получение санитарно-эпидемиологического и экспертного 
заключения ТУ Роспотребнадзора с разрешением эксплуатировать БС (Р2) и изложить 

Приложение № 1 к Заказу в редакции Приложения № 1 к настоящему ДС. 

 
2. Изложить п. 4.1 в следующей редакции: 

«Стоимость работ по настоящему Заказу составляет 1 693 899,02 (Один миллион шестьсот 

девяносто три тысячи восемьсот девяносто девять) рублей 02 копейки, в том числе НДС 18% в 
размере 258 391,38 (Двести пятьдесят восемь тысяч триста девяносто один) рубль 38 копеек». 

 

3. Изложить п.3.1. в следующей редакции:  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн 

Специальные проекты». 



«3.1. Сроки исполнения обязательств составляют:  
дата начала работ - дата подписания Заказа 10.09.2012г.;  

дата окончания работ - 30.06.2015г.» 

 
Стоимость: не более 1 435 507,64 руб. без НДС 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.09.2012 г. 

 

345.  ООО «Энвижн 

Специальные 
проекты» 

Дополнительное соглашение 

№ 2   
к Заказу № 1448L26-4.1IND 

от 10 сентября 2012г. (номер 
МТС: D1448L26-4.1IND) 

к Рамочному Договору №D 

1103462 от 28 апреля 2011 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты» 
 

Предмет: Внести в Заказ № 1448L26-4.1IND (номер МТС: D1448L26-4.1IND) от 10 сентября 
2012г. к Рамочному Договору №D 1103462 от 28 апреля 2011 г. далее – «Заказ») следующие 

изменения: 

 

1. Исключить из Приложения № 1 к Заказу оказание Услуг: организация измерений 

электромагнитного излучения. Получение санитарно-эпидемиологического и экспертного 

заключения ТУ Роспотребнадзора с разрешением эксплуатировать БС (Р2) и изложить 
Приложение № 1 к Заказу в редакции Приложения № 1 к настоящему ДС 

 

2. Изложить п. 4.1 в следующей редакции: 
«Стоимость работ Заказу составляет 3 019 036,17 (Три миллиона девятнадцать тысяч тридцать 

шесть) рублей 17 копеек, в том числе НДС 18% в размере 460 530,94 (Четыреста шестьдесят 

тысяч пятьсот тридцать) рублей 94 копейки». 
 

3. Изложить п.3.1. в следующей редакции:  

«Сроки исполнения обязательств составляют:  
дата начала работ - дата подписания Заказа 10.09.2012г.;  

дата окончания работ - 30.06.2015г.» 

 
Стоимость: не более 2 558 505,23 руб. без НДС 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.09.2012 г. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн 
Специальные проекты». 

346.  ООО «Энвижн 

Специальные 
проекты» 

Дополнительное соглашение 

№ 1  
к Заказу № 3584L26-

4IND(номер МТС: 3584L26-

4IND) от 21 октября 2013г. 
к Рамочному Договору №D 

1103462  от 28 апреля 2011 г. 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты» 
 

Предмет: Внести в Заказ № 3584L26-4IND от 21 октября 2013г.  (далее – «Заказ») следующие 

изменения: 
 

Исключить из обязанностей подрядчика оказание следующих услуг:  

УСЛУГИ 
2.1 Ус.

КРx

x.03

2 

Организация измерений электромагнитного излучения 

БС. 

Получение Санитарно-эпидемиологического и 

экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора с 

разрешением эксплуатировать БС (Р2) 

ант

енн

а 

26 
5 320,

00 
138 320,00 

Итого Работы 138 320,00 

НДС 18% 24 897,60 

Итого с НДС 163 217,60 

 

Изложить п. 4.1 в следующей редакции: 
«Стоимость работ по настоящему Заказу составляет 55 058,78 (Пятьдесят пять тысяч пятьдесят 

восемь) рублей 78 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 8 398,80 (Восемь тысяч триста девяносто восемь) 

рублей 80 копеек». 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн 

Специальные проекты». 



 
Изложить п.3.1. в следующей редакции:  

«Продлить срок выполнения работ/услуг до даты подписания данного дополнительного 

соглашения с обеих сторон». 
 

Приложение №1 к Заказу читать в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному 

соглашению 
 

Стоимость: не более 46 659,98 руб. без НДС 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет 

свое действие на отношения сторон, возникшие с 21.10.2013 г.  

 

347.  ООО «Энвижн 

Специальные 

проекты» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 

к Заказу № 2108DU21-4IND 

(номер МТС: D2108DU21-

4IND) от 03 сентября 2012г. 

к Рамочному Договору 
№D1103462 от 28 апреля 2011 

г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты» 

 

Предмет: Внести в Заказ № 2108DU21-4IND (номер МТС: D2108DU21-4IND) от 03 сентября 

2012г. (далее – «Заказ») следующие изменения: 

 
Исключить из обязанностей подрядчика оказание  следующих услуг: 

УСЛУГИ: 
 Ус.КР

xx.032 

Организация измерений электромагнитного излучения 

БС. 

Получение Санитарно-эпидемиологического и 

экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора с 

разрешением эксплуатировать БС (Р2) 

ант

енн

а 

62 
5 320,

00 

329 840,0

0 

Итого Работы 329 840,0

0 

НДС 18% 59 371,20 

Итого с НДС 389 211,2

0 

 

Изложить п. 4 Заказа в следующей редакции: 

 «Стоимость работ по настоящему Заказу составляет 1 040 193,36 (Один миллион сорок тысяч сто 

девяносто три) рубля 36 копеек, в том числе НДС 18% в размере 158 673,56 (Сто пятьдесят 
восемь тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 56 копеек». 

 

Изложить п.3.1. Заказа в следующей редакции: 
Срок выполнения работ по Заказу – 30.04.2015г. 

 

Приложение №1 к Заказу читать в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному 
соглашению. 

 
Стоимость: не более 881 519,80 руб. без НДС 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами 

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 03.09.2012г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн 

Специальные проекты». 

348.  ООО «Энвижн 

Специальные 

проекты» 

Дополнительное соглашение 

№ 1  

к Заказу № 1639L26-4.1IND  
от 14 ноября 2013г. (номер 

МТС: D1639L26-4.1IND) 

к Рамочному Договору №D 
1103462  от 28 апреля 2011 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты» 

 
Предмет: Внести в Заказ № 1639L26-4.1IND (номер МТС: D1639L26-4.1IND)  от 14 ноября 2013г. 

к Рамочному Договору №D 1103462  от 28 апреля 2011 г. (далее – «Заказ») следующие изменения: 

 
1. Исключить из Приложения № 1 к Заказу оказание Услуг: организация измерений 

электромагнитного излучения. Получение санитарно-эпидемиологического и экспертного 

заключения ТУ Роспотребнадзора с разрешением эксплуатировать БС (Р2) и изложить 
Приложение № 1 к Заказу в редакции Приложения № 1 к настоящему ДС. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Энвижн 

Специальные проекты». 



2. Изложить п. 4 в следующей редакции: 
«Стоимость работ по настоящему Заказу составляет 2 770 857,37 (Два миллиона семьсот 

семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 37 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 422 673,16 

(Четыреста двадцать две тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 16 копеек». 
 

3. Изложить п.3.1. в следующей редакции:  

«Сроки исполнения обязательств составляют:  
дата начала работ - дата подписания Заказа 10.09.2012г.;  

дата окончания работ - 30.06.2015г.» 

 
Стоимость: не более 2 248 184,21 руб. без НДС 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 14.11.2013 г.  

 

349.  АО «РА 

Максима» 

Дополнение №1 

к ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

СОГЛАШЕНИЮ №5 

(D140194279) от «17» мая 
2014 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Партнер: АО «РА Максима» 

 

Предмет: Изложить Ценовые условия для Населённых пунктов «Москва» и «Санкт-Петербург» 
Приложения №1 к Дополнительному соглашению №5 (D140194279) от «17» мая 2014 года к 

Договору №D1226106 от «24» мая 2012г. в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнению 

 
Стоимость:  без изменений 

 

Срок: Настоящее Дополнение 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 апреля 2015 года (п.2 ст.425 Гражданского 

кодекса РФ).  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «РА Максима». 

350.  АО «РА 
Максима» 

Дополнительное соглашение 
к Рамочному договору 

D150034439 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Партнер: АО «РА Максима» 

 

Предмет: Партнер обязуется за вознаграждение по поручению МТС совершать от своего имени и 
за счет МТС юридические и иные действия по организации и осуществлению Размещения РИМ 

на территории РФ, а МТС обязуется своевременно возместить Партнеру расходы на выполнение 

поручений и выплатить агентское вознаграждение. Партнёр на основании заданий МТС, 
указанных в соответствующих Заказах, осуществлять работы по созданию РИМ, а также 

выполнять поручения на обеспечение создания РИМ третьими лицами от своего имени и за счёт 

МТС. 
Поручения МТС оформляются Сторонами в Медиапланах, составленных на основании 

соответствующих Заявок, направленных Партнеру, задания и агентские поручения на создание 

Объектов оформляются Сторонами в Заказах к настоящему ДС, которые могут быть оформлены 
как приложения к соответствующему Медиаплану. 

 

Стоимость: не более 150 000 000 рублей без НДС. 

 

Срок: Настоящее ДС вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

по 31 декабря 2015 года (включительно).  Стороны согласовали, что условия настоящего ДС 
применяются к их отношениям, возникшим с 01 января  2015 года (п.2 ст.425 Гражданского 

кодекса РФ). 

В случае если не менее чем  за 3 (три) дня до окончания срока действия ДС,  ни одна из Сторон не 
направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, ДС считается 

пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок равный одному году неограниченное 
количество раз. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «РА Максима». 

351.  АО «РА 

Максима» 

Рамочный договор на 

оказание услуг. 

Исполнитель: АО «РА «Максима» 

Заказчик: ПАО «МТС»  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



 
Предмет:  

Партнер обязуется совершать от своего имени и за счет МТС юридические и иные действия по 

организации и осуществлению Размещения РИМ на территории РФ, а МТС обязуется 
своевременно выплатить Партнеру вознаграждение. Поручения МТС оформляются Сторонами в 

Медиапланах, составленных на основании соответствующих Заявок, принятых Партнером.  

В целях исполнения поручения, указанного в п. 1.1 Договора, Партнер в соответствии с 
положениями настоящего Договора, Заявками и Медиапланами совершает для МТС следующие 

действия: 

- осуществляет планирование Размещения; 
- резервирует для Размещения рекламные места в собственных Рекламоносителях и у третьих 

лиц, обладателей прав на Рекламоносители; 

- обеспечивает Размещение в сроки, установленные соответствующими Медиапланами; 
- заключает сделки с третьими лицами в рамках исполнения поручения МТС (с обязательным 

соблюдением условий, изложенных в Договоре и соответствующей Заявке); 

- совершает иные действия, необходимые для Размещения. 

 

Стоимость: не более 700 000 руб. без НДС в год. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с даты подписания настоящего 

договора и действует в течение 1 календарного года. 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «РА Максима». 

352.  ООО «Алтай 

Резорт» 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ № D150205167 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Партнер: ООО «Алтай Резорт» 

 
Предмет: В соответствии с условиями настоящего Договора и Заказов к нему Партнер обязуется 

оказывать МТС Услуги, а МТС обязуется их принимать и оплачивать. 

Услуги подразумевают комплекс услуг по организации проживания, питания и оказание других 
сопутствующих услуг в Гостиничном комплексе «Алтай Resort», расположенном по адресу: 

Республика Алтай, Майминский район, с. Урлу-Аспак, ГК «Алтай Resort».  

 
Стоимость: не более 50 000 000 рублей без НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной на  
первой странице, и действует  в течение 2 (двух) лет.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Алтай Резорт». 

353.  ООО «Алтай 

Резорт» 

Договор субаренды части 

земельного участка. 

Субарендатор: ПАО «МТС» 

Субарендодатель: ООО «Алтай Резорт» 

 
Предмет: Субарендодатель предоставляет, а Субарендатор принимает в субаренду земельный 

участок общей площадью 108 кв.м. из земель особо охраняемых территорий и объектов с 

кадастровым номером – 04:01:030912:36/1, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Майминский район, юго-восточная граница села Урлу-Аспак (далее – Участок), для размещения 

башни сотовой связи. Данный участок является частью земельного участка, имеющего 

кадастровый номер 04:01:030912:36, находящийся у Субарендодателя в аренде по договору 

аренды № 189 от 21 апреля 2006 года, на срок 49 лет. 

 

Стоимость: не более 8 475 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Срок субаренды земельного Участка устанавливается на 5 лет, с 08.04.2015 г. по 07.04.2020 

г. 
Договор субаренды земельного участка вступает в силу с момента его регистрации в органах 

федеральной регистрационной службы 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Алтай Резорт». 

354.  ЗАО 
«СИТРОНИКС 

ЗАКАЗ № 36 (D1020929-36) к 
Договору № МТС-

Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
Покупатель: ПАО «МТС» 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 



Телеком 
Солюшнс» 

R17359/001-R (D1020929) от 
«01» декабря 2010 г. 

Предмет: В соответствии со Спецификацией к настоящему Заказу Партнёр обязуется поставить 
Товар, а «МТС» обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора и настоящего Заказа. 

 

Спецификация товара: 
 

Серийный 

номер 

Наименова

ние 
Описание Кол-во 

Цена за 

единицу, 

долларов 

США, без 

НДС 

Стоимость, 

долларов 

США, без 

НДС 

IAMEDHWIXP

BaseRMS 

IXP Base 

module 

Модуль 

управления 

библиотеками 

4 8 050,00 32 200,00 

IAMEDHWIXP

xDRRMS-

300SMF 

IXP xDR 

storage 

module 

300GB Full 

Модуль 

управления + 

библиотека 

записей xDR в 

конфигурации 

с дисками 

300GB 

1 26 050,00 26 050,00 

Итого, долларов США, без учета НДС (18%) 58 250,00 

НДС (18%) 10 485,00 

Итого, с учетом НДС (18%) 68 735,00 

 
Стоимость: не более 58 250 долларов США без НДС 

 

Срок поставки Товара: не позднее 70 (семьдесят) дней с даты подписания Сторонами настоящего 
Заказа. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.  

которого является ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс». 

355.  ЗАО 

«СИТРОНИКС 

Телеком 
Солюшнс» 

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР № 

D150243036 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Партнер обязуется по согласованным и подписанным представителями обеих Сторон 

Заказам выполнять для МТС Работы, а МТС обязуется принимать и оплачивать результат 

выполненных Работ.  
Работы по договору: 

 Работы по поддержке ППО/ПП (далее – Работы по поддержке) – работы по технической 
поддержке ППО/ПП или установке и настройке ППО/ПП. 

 Работы по адаптации ППО/ПП (далее – Работы по доработке) – работы, включающие в себя 
Работы по созданию нового ППО и/или адаптации ПП и/или модификации ПП на базе 

существующего ППО/ПП. 

 
Каждый Заказ должен в обязательном порядке содержать: 

- перечень и описание подлежащих выполнению Работ; 

- указание начального и конечного сроков выполнения Работ; среда приемки этапа Работ 
(Тестовая среда/ Продуктовая среда); 

- указание цены Работ; 

- указание места проведения Работ. 
 

При этом срок выполнения Работ, устанавливаемый в соответствующем Заказе не должен 

превышать 650 (шестьсот пятьдесят) календарных дней с даты подписания соответствующего 
Заказа.   

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс». 



 
Стоимость: не более 911 516 733,62 рублей без НДС 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами с даты указанной на первой 
странице Договора и действует в течение 3 (трёх) лет. В случае если не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней 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.   

Стороны договорились считать Рамочный договор №D1126738 от 10.11.2011г. прекратившим 
свое действие (расторгнутым) с даты заключения настоящего Договора. При этом прекращение 

действия Рамочного договор №D1126738 от 10.11.2011г. не прекращает обязательств Сторон по 

ранее подписанным к нему Заказам и в отношении таких Заказов условия Рамочного договор 
№D1126738 от 10.11.2011г. 

356.  ООО 

«Башкирэнерго

» 

Приложение № 6 к Договору 

№ ДГ-900/0052/УС-09-106-

2012 от 01.11.2012г. об 

оказании услуг связи 

Оператор связи: ООО «Башкирэнерго» 

Пользователь: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Предоставление в аренду 4 волокон, предоставление канала связи Ethernet 500Мбит/с 

между населёнными пунктами Уфа-Нефтекамск, предоставление канала связи Ethernet 400Мбит/с 
между населёнными пунктами Уфа-Белорецк 

 

Стоимость: не более 5 866 560 руб. без НДС в год. 
Ежемесячная плата 488 880 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее приложение вступает с момента подписания Сторонами и распространяет 
действие своих условий на отношения Сторон, возникшие с 04 марта 2015 г. и действует до 

окончания срока действия договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Башкирэнерго». 

357.  ООО 

«Башкирэнерго
» 

Приложение № 7 к Договору 

№ ДГ-900/0052/УС-09-106-
2012 от 01.11.2012г. об 

оказании услуг связи 

Оператор связи: ООО «Башкирэнерго» 

Пользователь: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Предоставление в аренду 4 волокон, предоставление канала связи Ethernet 500Мбит/с 

между населёнными пунктами Уфа-Нефтекамск. 
 

Стоимость: не более 4 426 560 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная плата 368 880 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящее приложение вступает с момента подписания Сторонами и распространяет 

действие своих условий на отношения Сторон, возникшие с 18 марта 2015 г. и действует до 
окончания срока действия договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Башкирэнерго». 

358.  ООО 

«СИТРОНИКС 
Смарт 

Технологии» 

Дополнение №3 

(D150212118) 
к Дополнительному 

соглашению № 3 

(D1264028_ДС3)  

к  ДОГОВОРУ № D1264028 

от 29 августа 2012 года  

Заказчик: ПАО «МТС» 

Партнер: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 
 

Предмет:  

1. Дополнить п.1.1.Соглашения следующим содержанием: 

(15) USIM/ISIM -карта 2/3FF в картонном конверте (ЭКО упаковка)   

Продукт 1.1.115        

 Приложение BB 
Java (U)SIM/ISIM-карта c поддержкой 2/2,5/3/4G технологии, реализация на основе Flash 

технологии с объёмом памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и 

Java-приложениями Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2/3FF 
Format, пластик ABS, полное соответствие спецификации Oraclee Java Card 2.2.1. (ETSI TC Smart 

Card Platform (TC SCP)), UICC LTE приложение ISIM. Операционная система карты, файловая 

структура должна удовлетворять всем техническим требованиям Заказчика, а также 
дополнительно операционная система карты должна в обязательном порядке соответствовать в 

полном объеме спецификации 3GPP TS 33.102: Technical Specification Group Services and System 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии». 



Aspects; 3G Security; Security architecture (Release 8), 3GPP TS 33.203 3G security; Access security 
for IP-based services (Release 8), 3GPP TS 31.103 Characteristics of the IP Multimedia Services Identity 

Module (ISIM) application (Release 7), 3GPP TS 31.134 Mobile Equipment (ME) conformance test 

specification; IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) interworking with IP Multimedia 
Subsystem (IMS) test specification (Release 7) и соответствовать спецификации на электрический 

профиль. Карта, полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 

полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 
персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой информации) наклеенная на 

бумажный носитель, упакованная в картонный конверт и содержащая дополнительные вложения; 

 
(16) (U)SIM/ISIM -карта 4FF (nano SIM) в картонном конверте (ЭКО упаковка)   

Продукт 1.1.116        

 Приложение CC 
Java (U)SIM/ISIM-карта c поддержкой 2/2,5/3/4G технологии, реализация на основе Flash 

технологии с объёмом памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и 

Java-приложениями Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 4FF Format, 

пластик ABS, полное соответствие спецификации Oraclee Java Card 2.2.1. (ETSI TC Smart Card 

Platform (TC SCP)), UICC LTE приложение ISIM. Операционная система карты, файловая 

структура должны удовлетворять всем техническим требованиям Заказчика, а также, 
дополнительно операционная система карты должна в обязательном порядке соответствовать в 

полном объеме спецификации 3GPP TS 33.102: Technical Specification Group Services and System 

Aspects; 3G Security; Security architecture (Release 8), 3GPP TS 33.203 3G security; Access security 
for IP-based services (Release 8), 3GPP TS 31.103 Characteristics of the IP Multimedia Services Identity 

Module (ISIM) application (Release 7), 3GPP TS 31.134 Mobile Equipment (ME) conformance test 

specification; IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) interworking with IP Multimedia 
Subsystem (IMS) test specification (Release 7) и соответствовать спецификации на электрический 

профиль. Карта полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней 
полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой информации) наклеенная на 

бумажный носитель, упакованная в картонный конверт и содержащая дополнительные вложения. 

2.  Дополнить Приложение A-R «Спецификация на Продукцию» Соглашения  содержанием 

Приложения 1 к настоящему  Дополнению.  

3.  Изложить Приложение S «Стоимость изготовления и доставки SIM карт и Комплектов 
подключения»  Соглашения в редакции Приложения 2 «Стоимость изготовления и доставки SIM 

карт и Комплектов подключения» к настоящему  Дополнению. 

4. Изложить абзац 2  п.5.1. Соглашения в редакции настоящего дополнения. 
 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты 

указанной на первой странице Дополнения и действует в течение срока действия Соглашения. 
Стороны согласовали, что условия настоящего Дополнения применяются к их отношениям с 27 

марта 2015 года.  

  

359.  ООО «Энвижн-
Консалтинг» 

Договор субаренды нежилых 
помещений   

Арендатор: ПАО «МТС» 
Субарендатор: ООО «Энвижн-Консалтинг» 

 

Предмет: Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает во временное владение и 
пользование: 

- нежилые помещения общей площадью  395 (триста девяносто пять) кв.м, расположенные на 3 

этаже здания по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный пр., д.3А. 
 

Стоимость: не более 3 958 456,92 руб. без НДС в год 

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 329 871,41 (Триста двадцать девять 
тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 41 коп., без учета НДС. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн-
Консалтинг». 



Срок: Договор субаренды вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 
31.07.2015 г.   

Договор считается продленным на такой же срок и на тех же условиях, если ни одной из Сторон 

не будет направлено уведомление о прекращении действия настоящего Договора, не позднее чем 
за 2 (две) недели до даты окончания срока действия Договора. 

360.  Внешнеэкономи

ческое 

акционерное 
общество по 

туризму и 

инвестициям 
«Интурист» 

Договор оказания услуг для 

корпоративных клиентов 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям 

«Интурист» 
 

Предмет: «Гостиничная компания» обеспечивает предоставление Гостиничных услуг в ГК 

«Космос» по Заявкам Компании в соответствии с условиями настоящего Договора. 
Услуги - Услуги размещения и дополнительные услуги, оказываемые Гостиницей. 

 
Стоимость: не более 1 000 000 руб. без НДС 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до «31» декабря 2015 г. (включительно). 

В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, срок 

его действия продлевается до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является 

Внешнеэкономическое акционерное 

общество по туризму и инвестициям 
«Интурист». 

361.  ОАО «ГК 
«Космос» 

Договор оказания услуг  Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: ОАО «ГК «Космос» 

 

Предмет: Исполнитель на основании записи о государственной регистрации №77-01/00-01/1998-
Р905 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10 

марта 1999 года, согласно Свидетельству о государственной регистрации прав серии АА 

№002561, и на условиях настоящего договора обязуется передать во временное пользование (в 
аренду), а Заказчик принять помещения, расположенные по адресу:  

г. Москва, Северо-Восточный округ, Проспект Мира, дом 150. 

Предоставление помещений, определенных пунктом 1.1 настоящего Договора, как в целом, так и 
в части осуществляется на основании Заказа на проведение мероприятия (далее по тексту – Заказ) 

(Приложение №4), оформленного в соответствии с требованиями настоящего Договора, в течение 

срока действия Договора. 
Исполнитель передает в пользование Заказчику Помещения, поименованные в Заказе,  на срок, 

согласованный в Заказе. 

 
Стоимость: не более 3 000 000 руб. без НДС 

Арендная плата определяется  Приложением №3 настоящего Договора. Плата за дополнительные 

услуги определяется Прейскурантами Исполнителя, на момент утверждения Заказа. 
 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует по  31 декабря 2015  года (включительно). 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «ГК «Космос». 

362.  ООО «ЦТВ» Договор оказания услуг 

процессинга 

Заказчик: ООО «ЦТВ» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: МТС по поручению, от имени и за счет ЦТВ обязуется: 

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

ЦТВ,  

 сопровождать заключенные от имени ЦТВ договоры с Партнерами,  

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

 согласовывать условия, включая кандидатуру банка-гаранта, получать и передавать в ЦТВ 
для учета банковские гарантии, предоставленные в адрес ЦТВ банками-гарантами в целях 

обеспечения исполнения обязательств перед ЦТВ по перечислению причитающихся ЦТВ 

денежных сумм в соответствии с условиями договоров, заключенными ПАО «МТС» от имени 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «ЦТВ». 



ЦТВ, а также предъявлять требования банку-гаранту по таким банковским гарантиям от имени 
ЦТВ. 

 

Стоимость: не более 1 000 000 руб. без НДС в год 
Вознаграждение МТС составит - 0,1% от суммы всех Акцептованных в ЕСПП Платежей. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 
Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 мая 2015 г., и 

действует в течение неопределенного срока. 

 

363.  ООО «ЦТВ» 
 

ПАО «МТС-
Банк» 

СОГЛАШЕНИЕ  
об условиях и порядке работы 

с банковскими счетами 

Общество: ООО «ЦТВ» 
Компания: ПАО «МТС» 

Банк: ПАО «МТС-Банк» 
 

Предмет: Настоящее Соглашение определяет условия и порядок предоставления информации об 

операциях по Счетам Общества в валюте Российской Федерации согласно приложению №1, 

открытыми в Банке (далее – Счета). Заключение настоящего Соглашения не связано с 

предоставлением новой финансовой услуги в смысле ст.18 Федерального закона «О защите 

конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

окончания срока действия Договоров с Банком 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «ЦТВ». 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Абугов А.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

364.  ЗАО «ЦЕНТР-

ТЕЛКО» 

Дополнительное соглашение 

№ 7 к Агентскому договору 

№ 2-ОС2/48469 от 01.01.2009 
г. 

Принципал: ЗАО «ЦЕНТР-ТЕЛКО» 

Агент: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Изложить Агентский договор № 2-ОС2/48469 от 01.01.2009 г. всеми его Приложениями 

в редакции настоящего дополнительного соглашения 

 
Стоимость: без изменений 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «ЦЕНТР-

ТЕЛКО». 

365.  АО «СМАРТС-

Уфа»  
 

Договор на оказание услуг по 

предоставлению ресурсов 
оборудования коммутации 

Заказчик: АО «СМАРТС-Уфа»  

Исполнитель: ПАО «МТС»      
 

Предмет: В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает Заказчику комплекс 

следующих единовременных услуг, совместно именуемых по тексту Договора «Услуги»: 

1.1.1. Услугу выделения Заказчику ресурсов (части) своего оборудования коммутации сети 

подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-1800 (далее – Ресурсы оборудования 

коммутации) для использования их Заказчиком в качестве оконечно-транзитного узла связи своей 
сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-1800.  

1.1.2. Услугу организации по запросу Заказчика на оборудовании коммутации Исполнителя 

точки присоединения для присоединения сети подвижной радиотелефонной связи Заказчика к 
другим операторам телефонной сети общего пользования (Дополнительная услуга).   

1.1.3   Услуга дополнительного выделения коммутационного оборудования Исполнителя для 

организации расширения присоединений сети заказчика с другими операторами сети связи 
общего пользования. Услуга оказывается по запросу Исполнителя. Стоимость услуги 

согласовывается дополнительно. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа». 



  
Стоимость: не более 1 200 000 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная плата 100 000 руб. без НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение 5 (пяти) 

лет с даты его подписания. 

366.  АО «СМАРТС-

Уфа»  
 

Договор №D150279871-04 

между ОАО «МТС и АО 
«СМАРТС-Уфа» на оказание 

услуг 

Заказчик: АО «СМАРТС-Уфа»  

Исполнитель: ПАО «МТС»      
 

Предмет: в соответствие с условиями настоящего Договора и Приложений к нему Исполнитель 

обязуется оказывать Заказчику Услуги в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, а 
Заказчик обязуется их принимать и оплачивать. 

 Услуги, оказываемые по договору: 

 Поддержание работоспособности Системы, техническое обслуживание, ликвидация 

последствий аварийных ситуаций. 

 Обеспечение процесса осуществления расчетов с абонентами с использованием 

автоматизированной системы расчетов «FORIS», а именно:  

 автоматизация расчетов с абонентами Заказчика (далее - Абоненты) 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 «FORIS» 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, 

 Информационная поддержка проведения расчетов, в том числе формирование отчетов и 
выходных файлов, счетов за услуги связи. 

 
Стоимость: не более 378 636 руб. без НДС в год. 

37 232,54 руб. в месяц, включая НДС. 

 
Срок:  

Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной на первой 

странице, распространяет свое действие на отношения Сторон с 25 мая 2015 года и действует до 
31 декабря 2015г. 

 

В случае если не менее чем за 30 дней до окончания срок 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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

367.  АО «СМАРТС-

Уфа» 

Дополнительное соглашение 

№1 к Соглашению о 
национальном роуминге от 

23.04.2015 г.  

Сторона 1: АО «СМАРТС-Уфа»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  
 

Предмет: Компания «МТС» предоставляет Скидки компании «СМАРТС-Уфа» исходя из счетов 
за трафик в роуминге между мобильными сетями Сторон, в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем соглашении. 

 
Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие с 14 мая 2015 года и действует до 

исполнения обязательств сторонами. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

368.  АО «СМАРТС-

Уфа» 

Дополнительное соглашение 

№2 к Соглашению о 

Сторона 1: АО «СМАРТС-Уфа»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



национальном роуминге 
D150171155 от 23.04.2015 г. 

Предмет: 1. Дополнить Соглашение Приложениями по обработке персональных данных и 
изложить их в редакции, приведенной в Приложении № 1-ПДн и Приложении №2-ПДн к 

настоящему Дополнительному Соглашению №2.  

2. Дополнить Статью 13 Соглашения «Ответственность сторон» следующими пунктами: 
«13.5 При неисполнении компанией АО «СМАРТС-Уфа» какого-либо из требований, указанных в 

Приложении № 1-ПДн к настоящему Соглашению ПАО «МТС» имеет право требовать от АО 

«СМАРТС-Уфа» уплаты неустойки в размере 300 000 рублей за каждый случай нарушения. 
13.6 Возмещение убытков компании АО «СМАРТС-Уфа» в связи с ненадлежащим исполнением 

ПАО «МТС» обязанности по обработке персональных данных, указанных в Приложении № 2-

ПДн, осуществляется в соответствии со статьей 15 ГК РФ в меньшем размере, а именно, в 
размере 10 000 рублей. 

 

Стоимость: без изменений по стоимости. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение №2 вступает в силу с момента его подписания 

официальными представителями Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с 23.04.2015 г.  

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

369.  АО «Пенза 

ДжиЭсЭм»  

Договор № D150279897-04 

между ОАО «МТС и АО 
«Пенза ДжиЭсЭм» на 

оказание услуг 

Заказчик: АО «Пенза ДжиЭсЭм»  

Исполнитель: ПАО «МТС»  
 

Предмет: в соответствие с условиями настоящего Договора и Приложений к нему Исполнитель 

обязуется оказывать Заказчику Услуги в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, а 
Заказчик обязуется их принимать и оплачивать. 

Услуги, оказываемые по договору: 

• Поддержание работоспособности Системы, техническое обслуживание, ликвидация 
последствий аварийных ситуаций. 

• Обеспечение процесса осуществления расчетов с абонентами с использованием 

автоматизированной системы расчетов «FORIS, а именно:  
• автоматизация расчетов с абонентами Заказчика (далее - Абоненты) 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 «FORIS» 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, 
• Информационная поддержка проведения расчетов, в том числе формирование отчетов и 

выходных файлов, счетов за услуги связи. 

 
Стоимость: не более 1 322 784 руб. без НДС в год. 

130 073,76 руб. в месяц, включая НДС. 

 
Срок:  

Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной на первой 

странице, распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 июня 2015 года и действует до 
31 декабря 2015г. 

 

В случае если не менее чем за 30 дней до окончания срок 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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Пенза 

ДжиЭсЭм». 

370.  АО «Пенза 
ДжиЭсЭм»  

Агентский договор № 
D150286739-04 

Принципал: АО «Пенза ДжиЭсЭм»  
Агент: ПАО «МТС»  

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 



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 Абонентами Абонентских договоров, включая приложения и дополнения, по 
форме согласно Приложению №1 к Договору;  

- изменение условий Абонентских договоров, после письменного согласования с Принципалом; 

- расторжение Абонентских договоров по согласованию с Принципалом; 
- учет Услуги Принципала; 

- доставку Абонентам сформированных и подписанных от имени Принципала Агентом 

оригиналов счетов, счетов-фактур; 
- сбор денежных средств с Абонентов за оказанную Услугу Принципала и перечисление таких 

средств Принципалу; 

- ведение претензионной работы по Услуге Принципала. 
 

Стоимость: не более 101 694,92 руб. в год без НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие по 

31.12.2015г. включительно. С условием последующей пролонгации. 

которого является АО «Пенза 
ДжиЭсЭм». 

371.  АО «Пенза 
ДжиЭсЭм»  

Дополнительное соглашение 
№ 2 

к договору № 18-02-144 от 01 

июля 2013 года о 
предоставлении услуг связи 

Исполнитель: АО «Пенза ДжиЭсЭм»  
Заказчик: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Изложить Приложение № 1 к Договору № 18-02-144 от 01 июля 2013 г. в редакции 
приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: не более 2 016 000 руб. без НДС в год. 
Стоимость единицы вида услуг за месяц 7000 руб. без НДС. 

   

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на 
отношения сторон с «01» июня 2015 года и действует до окончания срока действия договора. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Пенза 
ДжиЭсЭм». 

372.  АО «Пенза 

ДжиЭсЭм» 

Дополнительное соглашение 

№1 к Соглашению о 

национальном роуминге от 
23.04.2015 г. 

Сторона 1: АО «Пенза ДжиЭсЭм»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 
Предмет: Компания «МТС» предоставляет Скидки компании «Пенза ДжиЭсЭм», исходя из 

счетов за трафик в роуминге между мобильными сетями Сторон, в соответствии с условиями, 

изложенными в данном Дополнительном соглашении №1. 
 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 14 мая 2015 года и действует до 

исполнения обязательств сторонами. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Пенза 

ДжиЭсЭм». 

373.  АО «Пенза 

ДжиЭсЭм» 

Дополнительное соглашение 

№2 к Соглашению о 

национальном роуминге 

D150177403 от 23.04.2015 г. 

Сторона 1: АО «Пенза ДжиЭсЭм»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: 1. Дополнить Соглашение Приложениями по обработке персональных данных и 

изложить их в редакции, приведенной в Приложении № 1-ПДн и Приложении №2-ПДн к 

настоящему Дополнительному Соглашению №2.  
2. Дополнить Статью 13 Соглашения «Ответственность сторон» следующими пунктами: 

«13.5 При неисполнении компанией АО «Пенза ДжиЭсЭм» какого-либо из требований, 

указанных в Приложении № 1-ПДн к настоящему Соглашению ПАО «МТС» имеет право 
требовать от АО «Пенза ДжиЭсЭм» уплаты неустойки в размере 300 000 рублей за каждый 

случай нарушения. 

13.6 Возмещение убытков компании АО «Пенза ДжиЭсЭм» в связи с ненадлежащим 
исполнением ПАО «МТС» обязанности по обработке персональных данных, указанных в 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Пенза 

ДжиЭсЭм». 



Приложении № 2-ПДн, осуществляется в соответствии со статьей 15 ГК РФ в меньшем размере, а 
именно, в размере 10 000 рублей. 

 

Стоимость: без изменений по стоимости. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение №2 вступает в силу с момента его подписания 

официальными представителями Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, 
возникшие с 23.04.2015 г.  

374.  АО «СМАРТС – 

Иваново» 

Дополнительное соглашение 

№1 к Соглашению о 

национальном роуминге от 
23.04.2015 г. 

Сторона 1: АО «СМАРТС-Иваново»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 
Предмет: Компания «МТС» предоставляет Скидки компании «СМАРТС-Иваново», исходя из 

счетов за трафик в роуминге между мобильными сетями Сторон, в соответствии с изложенными 
условиями в настоящем соглашении. 

 

Стоимость: без изменения стоимости по договору. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 14 мая 2015 г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «СМАРТС-

Иваново». 

375.  АО «СМАРТС-
Иваново» 

Дополнительное соглашение 
№2 к Соглашению о 

национальном роуминге 

D150177091 от 23.04.2015 г. 

Сторона 1: АО «СМАРТС-Иваново»  
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет:  
1. Дополнить Соглашение Приложениями по обработке персональных данных и изложить их в 

редакции, приведенной в Приложении № 1-ПДн и Приложении №2-ПДн к настоящему 

Дополнительному Соглашению №2.  
2. Дополнить Статью 13 Соглашения «Ответственность сторон» следующими пунктами: 

«13.5 При неисполнении компанией АО «СМАРТС-Иваново» какого-либо из требований, 

указанных в Приложении № 1-ПДн к настоящему Соглашению ПАО «МТС» имеет право 
требовать от АО «СМАРТС-Иваново» уплаты неустойки в размере 300 000 рублей за каждый 

случай нарушения. 

13.6 Возмещение убытков компании АО «СМАРТС-Иваново» в связи с ненадлежащим 
исполнением ПАО «МТС» обязанности по обработке персональных данных, указанных в 

Приложении № 2-ПДн, осуществляется в соответствии со статьей 15 ГК РФ в меньшем размере, а 

именно, в размере 10 000 рублей. 
 

Стоимость: без изменений стоимости. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение №2 вступает в силу с момента его подписания 

официальными представителями Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с 23.04.2015 г.  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-
Иваново». 

376.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕ

ЛЕКОМ»  

Дополнительное соглашение 

№4 к Договору оказания 

услуг № D1004884-09 от 

16.04.2010г. 

Исполнитель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ\»  

Заказчик: ПАО «МТС»  

 

Предмет:  

1. Дополнить раздел 1 Договора «Термины и определения» пунктом 1.19 в следующей редакции: 

« 1.19.  Услуга зонового инициирования вызова с сети «ОПЕРАТОРа» с использованием КДУ - 
деятельность, направленная на обеспечение пропуска трафика от пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети связи «ОПЕРАТОРа» до точки присоединения сети «МТС» 

к сети «ОПЕРАТОРа» при предоставлении доступа к услугам связи, оказываемых «МТС». 
2. Внести изменения в Приложение №2б «Тарифы на услуги по пропуску трафика» к Договору, 

изложив п.2 Приложения №2б в редакции п.2 «Тарифы на услуги по пропуску трафика, 

оказываемые «ОПЕРАТОРом» при присоединении сети «МТС» к сети «ОПЕРАТОРа» 
Приложения № 1 к настоящему Соглашению. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

 
Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 



Стоимость: без изменений. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока 

действия Договора. 

377.  АО «РТК»  Дополнительное соглашение 
№ 3 от 01.07.2015г. к 

Договору аренды   № D 

1107778-09 от 28.07.2011г. 

Арендодатель: ПАО «МТС»  
Арендатор: АО «РТК»  

 

Предмет: в связи с изменением арендуемых площадей внести изменения в п. 1.1 Договора аренды 
№ D1107778-09 от 28.07.2011 г. абзац № 5, абзац № 7, абзац № 8 и изложить их в следующей 

редакции: 

«- г. Благовещенск, ул. Театральная, 55, нежилое помещение № 3, общей площадью 59,8 кв.м, 
расположенное на первом этаже административного здания, принадлежащее Арендодателю на 

основании Свидетельства о государственной регистрации права серия -28 АА № 084817 от 
26.06.2006г.; 

- г. Белогорск, ул. Кирова, д. 81, нежилые помещения (часть пом. № 1(площадью 57,8 м2), 11,12 

(S=30,3 м2), общей площадью 72,4 кв.м., принадлежащие Арендодателю на основании 

Свидетельства о государственной регистрации права серия – 28 АА № 076701 от 14.06.2006г.; 

- г. Тында, ул. Профсоюзная, 10А, нежилое помещение № 1, общей площадью 49,2 кв.м., 

принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о государственной регистрации 
права серия- 28 АА, № 023197 от 08.02.2006г.»   

Общая площадь передаваемых в аренду помещений в соответствии с настоящим 

Дополнительным соглашением составляет 844 кв.м.  
2. В связи с изменением арендуемых площадей и уменьшением общей суммы арендной платы 

внести изменения в п. 2.1 Договора аренды № D1107778-09 от 28.07.2011 г. и изложить в 

следующей редакции: 
- Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 654 812(Один миллион шестьсот 

пятьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) рубля 03 коп. в том числе НДС 18% - 252 428 

(Двести пятьдесят две тысячи четыреста двадцать восемь) рублей 96 коп.  
- Годовая арендная плата за Помещения составляет 19 857 744 (Девятнадцать миллионов 

восемьсот пятьдесят семь тысяч семьсот сорок четыре) рубля 41 коп.  в том числе НДС 18%.    

3. Изложить Приложение № 2 к Договору аренды № D1107778-09 от 28.07.2011 г. «Расчет 
арендной платы» в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению. 

4. Изложить Приложение № 1/5 к Договору аренды № D1107778-09 от 28.07.2011 г. «План 

Арендуемой площади Филиал ПАО «МТС» в г. Благовещенск салон-магазин «Театральный», г. 
Благовещенск, ул. Театральная, 55, (1 этаж, помещение № 3, S=59,8 м2).»  в редакции 

Приложения № 1/5 к настоящему Дополнительному соглашению. 

 5. Изложить Приложение № 1/7 к Договору аренды № D1107778-09 от 28.07.2011 г. «План 
Арендуемой площади Филиал ПАО «МТС» в г. Благовещенск, салон-магазин «Белогорский», г. 

Белогорск, ул. Кирова, 81, (1 этаж, часть пом. № 1(площадью 57,8 м2), 11,12 (S=30,3 м2), общая 

площадь, сдаваемых в аренду помещений- 72,4 кв.м.»  в редакции Приложения № 1/7 к 
настоящему Дополнительному соглашению. 

6. Изложить Приложение № 1/8 к Договору аренды № D1107778-09 от 28.07.2011 г. «План 

Арендуемой площади Филиал ПАО «МТС» в г. Благовещенск, салон-магазин «Тындинский», г. 
Тында, ул. Профсоюзная, 10-А, (1 этаж, ч пом. № 1 (S=49,2 м2)» в редакции Приложения № 1/8 к 

настоящему Дополнительному соглашению. 

 
Стоимость: не более 16 828 596,61 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная арендная плата 1 654 812 руб. с НДС. 

 
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Акта приема-

передачи помещений. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

378.  АО «РТК»  Дополнительное соглашение 
№ 15 к Договору аренды 

347/10-Р-У от 1 апреля 2010 г 

Арендатор: АО «РТК»   
Арендодатель: ПАО «МТС»  

 

Предмет:  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 



1. В п. 1.1. Договора вместо слов «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 
1269,83 кв.м.»  читать «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1314,53 

кв.м.». 

2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: 
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 509 894 (один миллион пятьсот девять 

тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС. Годовая арендная плата за 

Помещения составляет 18 118 728 (восемнадцать миллионов сто восемнадцать тысяч семьсот 
двадцать 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. 
Нижний Тагил, ул. Строителей, д. 8 

Передаваемая площадь – 48,4 кв.м.»  читать: «г. Нижний Тагил, ул. Строителей, д. 8 

Передаваемая площадь – 54,4 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 – 101,2 кв.м.»  читать: «г. Тюмень, ул. Мельникайте, 100а 

Передаваемая площадь – 139,9 кв.м». 

5. Приложение № 2 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. изложить в редакции 

Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 15 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» 
апреля 2010 г. 

 

Стоимость: не более 15 354 854,23 руб. без НДС в год. 
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 509 894 (один миллион пятьсот девять 

тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС. 

 
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон с «16» марта 2015 года. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

379.  АО «РТК»  Дополнительное соглашение 
№1 от 01.04.2015 к договору 

субаренды нежилого 

помещения D150194065-01 от 
01.01.2015 

Арендатор: ПАО «МТС»  
Субарендатор: АО «РТК»  

 

Предмет: Внести исправление в Приложение №3 к договору в указании даты приема-передачи 
Арендуемой площади: вместо «01 января 2015г.»  указать «01 апреля 2015г.»  

Изменить п.2.4 Договора и принять его в следующей редакции «Сумма арендной платы в период 

с 01.04.2015 по 30.06.2015 года составит 134 000 (Сто тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, 
кроме того НДС 18 % составит в сумме 24 120 (Двадцать четыре тысячи сто двадцать) рублей 00 

копеек. В период с 01.07.2015 года и до окончания срока действия Договора сумма арендной 

платы будет составлять 67 000 (Шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек в месяц, кроме того 
НДС 18 % в сумме 12 060 (Двенадцать тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек. 

 

Стоимость: без изменений. 
 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2015 г.  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

380.  АО «РТК»  ДОГОВОР возмездного 

оказания услуг 

 

Исполнитель: АО «РТК»   

Заказчик: ПАО «МТС»  

 

Предмет: По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие Услуги:  
1. Изготовить и передать Заказчику посредством электронной почты на электронный адрес 

vsbritov@mts.ru и nayarosl@mts.ru в запароленном архиве для последующего размещения в 

Системе приема и выдачи Промокодов. Промокоды в количестве, определяемом Заказом 
(Приложение №1) для предоставления права Предъявителю Сертификата о зачете денежной 

суммы, соответствующей Номиналу, при оплате одной единицы Товара, приобретаемого у 
Исполнителя, а Заказчик обязуется принять Промокоды, указанные в Приложении №4. При этом 

Промокоды размещаются в Системе приема и выдачи Промокодов.   

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



2. В течение 1 (одного) квартала с даты начала действия сертификата при предъявлении 
Предъявителем Промокода в Салоне РТК в случае активации и подтверждения соответствия 

Промокода Системой приема Промокодов, Исполнитель обязан принять к зачету денежную 

сумму, соответствующую Номиналу, при оплате одной единицы Товара, выбранного 
Предъявителем Сертификата. 

Исполнитель осуществляет действия, указанные в п. 2.1. настоящего Договора, в течение 1 

(одного) квартала с даты начала действия сертификатов, указанной в Заказе.  
 

Стоимость: не более 10 000 000 рублей без НДС. 

 
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

381.  АО «РТК» Договор оказания услуг Заказчик: АО «РТК»   
Исполнитель: ПАО «МТС»   

 

Предмет: Исполнитель, в рамках настоящего Договора, обязуется, по заданию Заказчика, 

оказывать услуги по проведению рекламных акций и маркетинговых мероприятий, а также иные 

рекламные и маркетинговые услуги, направленные на увеличение потребительского спроса на 

товары, поставляемые Заказчиком, на их продвижение среди своих клиентов, в том числе 
способствующие увеличению продаж товаров, закупаемых Заказчиком и реализуемых 

Исполнителю, а Заказчик обязуется оплачивать данные услуги в порядке и на условиях 

настоящего Договора. 
 

Стоимость: не более 127 118 644 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует по «31» декабря 2015 года.  

В случае, если ни одна из Сторон не заявила о расторжении Договора в указанный в настоящем 
пункте срок, он считается пролонгированным на последующий год.  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

382.  АО «РТК» Дополнительное Соглашение 

№3 

к Договору субаренды № 
D1210149 от 12 сентября 

2012г. 

 

Субарендатор: АО «РТК»  

Арендатор: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«Ставка арендной платы составляет 8769 рублей/кв.м. в год без учета НДС.  Ежемесячный размер 

арендной платы по Договору составляет 1419481,9 (Один миллион четыреста девятнадцать тысяч 
четыреста восемьдесят один и 9/10) рублей без учета НДС.  

Кроме того, Субарендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент предоставления 

услуг. Годовая стоимость аренды составляет 17 033 782,5 рублей РФ, без учета НДС. 
В стоимость субаренды включены расходы на обеспечение эксплуатационного обслуживания, 

коммунальных услуг, расходов на электроэнергию, обеспечение охраны арендуемых Помещений 

и прилегающей территории. Уборку арендуемых помещений Субарендатор осуществляет 
самостоятельно. 

 

Стоимость: не более 17 033 782,8 руб. без учета НДС в год. 

Ежемесячный размер арендной платы 1419481,9 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение действует с даты его подписания Сторонами. Условия настоящего 
Дополнительного соглашения распространяются на фактические отношения Сторон, возникшие с 

01.06.2015 г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

383.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ 8 к Договору на поставку 

товара № D1101087 от 

10.02.11 г. 

Сторона 1: ПАО «МТС»  
Сторона 2: АО «РТК»  

 

Предмет: Стороны пришли к соглашению определение договора «Товар», изложенное в разделе 1 
«Определения» Договора, изменить и читать в следующей редакции: 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 



«Товар подразумевает сотовые телефоны (смартфоны, коммуникаторы, стационарные сотовые 
телефоны стандарта GSM), модемы (терминалы передачи данных), маршрутизаторы (роутеры, 

трекеры), ноутбуки, планшетные компьютеры, GPS-навигаторы, усилители сигнала, репитеры, 

видеорегистраторы, портативную технику (электронные книги, фотоаппараты, плееры), 
аксессуары к сотовым телефонам, другим средствам связи и портативной технике, оборудование 

фиксированной связи, а также комплектующие к ним». 

 
Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает с момента подписания. Действие 
настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 

01 февраля 2015 г. 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

384.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№11 к Договору №D1013255 

от 01.09.2010 г. 

Комиссионер: ПАО «МТС». 
Комитент: АО «РТК»  

 

Предмет: Стороны пришли к соглашению п. 1.1. Договора изменить и читать его в следующей 

редакции: 

« 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 сотовые телефоны (смартфоны, коммуникаторы, стационарные 

сотовые телефоны стандарта GSM), модемы (терминалы передачи данных), маршрутизаторы 

(роутеры, трекеры), ноутбуки, планшетные компьютеры, GPS-навигаторы, усилители сигнала, 
репитеры, видеорегистраторы, портативную технику (электронные книги, фотоаппараты, плееры) 

аксессуары к телефонам и другим средствам связи и портативной техники, оборудование 

фиксированной связи, именуемые в дальнейшем Товар, путем заключения договоров купли-
продажи с третьими лицами (потребителями), а Комитент обязуется обеспечить Комиссионера 

необходимым количеством Товара и уплатить Комиссионеру вознаграждение. 

 
Стоимость: без изменений. 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяется на отношения 
сторон, возникшие с 27 мая 2015 г. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

385.  АО «РТК» Дополнительное Соглашение 

№4 

к Договору Коммерческого 
представительства №1214273 

от 12.04.2012г 

 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: АО «РТК»  

 
Предмет: 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) 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 «МТС Коннект» с 

абонентским оборудованием (модем). В свою очередь, МТС обязуется предоставить КП 
Товарную премию в порядке и на условиях, установленных настоящим Соглашением. 

 

Стоимость: не более 2 973 811, 86 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

386.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 11 к Договору о 
присоединении сетей 

электросвязи № 17847 

(D0616240) от 29.08.2006 

Заказчик: ПАО «МТС»  

Исполнитель: 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. 

К настоящему Дополнительному соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 



- Приложение № 2.4. к Договору: - «Технические условия присоединения сети электросвязи 
Оператора к сети электросвязи МГТС». 

 

Стоимость: без изменений. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является 

неотъемлемой частью Договора. 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

387.  ОАО МГТС Договор № 150164160 о 

возмездном оказании услуг по 
предоставлению 

обслуживания абонентов 
МГТС 

Заказчик: ОАО МГТС 

Исполнитель: ПАО «МТС»  
 

Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг 
обслуживания абонентов МГТС, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их. Перечень 

оказываемых услуг, дата начала оказания услуг, адрес (место) оказания услуг, стоимость услуг и 

другие параметры указаны в Приложении 1 к настоящему договору. 

 

Исполнитель оказывает Заказчику услуги: 

-  по обработке вызовов абонентов МГТС, поступающих в контактный центр МТС; 
-  по обработке претензий абонентов МГТС; 

- по мониторингу упоминаний МГТС; 

- по обработке внутренних запросов компании МГТС; 
- по взысканию дебиторской задолженности абонентов МГТС; 

- по исходящему обзвону абонентов МГТС; 

Место оказания Услуг: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова дом 6. 
 

Стоимость: не более 439 224 137 руб. без НДС в год. 

 
Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие 

на отношение Сторон, возникшие с 1 января 2015 года. 

Дата начала оказания Услуг: «01» января 2015 г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 
 

388.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 
№1 к Договору № Д1246261/З 

54405 от 13.07.2012 г.  

о присоединении сетей связи 
телерадиовещания и их 

взаимодействия 

 

Сторона 1: ОАО МГТС 
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: 1. Изложить пункт 1.3. Приложения № 1 к Договору в редакции п.1 настоящего 
соглашения. 

2. Изложить раздел 2 Приложения № 1 к Договору в редакции п.2 настоящего дополнительного 

соглашения. 
3. Изложить Приложение № 2 к Договору в редакции п.3 настоящего дополнительного 

соглашения. 

 
Стоимость: не более 58 620 000 руб. без НДС в год. 

Ежемесячный платеж 4 885 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон, возникшие с 1 мая 2015 

года и действует в течение основного договора. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

389.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 

№3 

к ДОГОВОРУ № D150050493 
/ 0333710-1/2015 об оказании 

услуг связи 

 

Оператор: ОАО МГТС 

Абонент: ПАО «МТС»  

 
Предмет: Дополнить Договор от 1 марта 2015г. № D150050493/ 0333710-1/2015 приложением №4 

в редакции настоящего дополнительного соглашения. 

Оператор оказывает Абоненту следующие услуги: 
-Услуги связи по передаче данных; 

-Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 



-Телематические услуги связи; 
-Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации для обмена трафиком с другими пользователями и 

информационными ресурсами сети Интернет посредством выделения Абоненту порта доступа к 
узлу телематических услуг Оператора со следующими характеристиками: 

-Адрес предоставления услуги: Москва, Ленинградский пр-т, д. 74 к.1 стр. Б (код РТК С463) 

-Скорость: 2048/768 Кбит/с 
-Тип подключения: Радио 

-Подключение к порту Интернет с выделением сети: 18 000 руб. без НДС. 

-Абонентская плата, тариф: Бизнес сеть пакет – 2 Мбит/с: 10 080 руб. без НДС. 
 

Адрес предоставления услуги: Москва, Ленинградский пр-т, д. 74 к.1 стр.Б (код РТК С463) 

 
Стоимость: не более 138 960 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора. 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

390.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 

№7 к Договору 
№279988736/з56512/D120122

607 от 05.03.2013 аренды 

нежилых помещений, 
находящихся в собственности 

ОАО МГТС 

Арендодатель: ОАО МГТС 

Арендатор: ПАО «МТС»  
 

Предмет:  

1. Дополнить Договор пунктом 2.1.7. в следующей редакции: 
«2.1.7. Арендодатель обеспечивает: 

-техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре на объекте защиты, включая переданные в аренду помещения». 
2.  Изложить пункт 2.2.16. Договора в новой редакции: 

«2.2.16. Арендатор самостоятельно несет ответственность за соблюдение правил пожарной 

безопасности, а также иных правил по содержанию и эксплуатации арендуемых помещений и 
прилегающей к зданию территории. 

Арендатор самостоятельно оплачивает штрафные санкции за нарушение требований пожарной 

безопасности, предъявленные контролирующими органами в отношении арендуемых помещений 
в случае, если такие санкции связаны с нарушениями Арендатора, а также возмещает 

причиненный своими действиями или бездействием ущерб, связанный с несоблюдением 

требований правил противопожарного законодательства».  
 

Стоимость: не более 18 412 542,36 руб. 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» мая 2015 

года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

391.  ОАО МГТС Договор № D150275302 на 
проведение работ по 

испытанию диэлектрических 

средств защиты 

Заказчик: ПАО «МТС»  
Исполнитель: ОАО МГТС 

 

Предмет: Исполнитель обязуется проводить испытание (поверку) диэлектрических средств 

защиты, именуемые далее «Работы», а Заказчик обязуется принимать и оплачивать результат 

Работ. 

 
Стоимость: не более 180 000 руб. без учета НДС в год. 

 

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 после его 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 



подписания последней из Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств по нему. При этом прекращение действия Договора, не прекращает обязательств 

Сторон по соответствующему Заказу. 

Срок выполнения Работ указывается в соответствующем Заказе, но в любом случае не должен 
превышать более 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи средств 

защиты. 

 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

392.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 
№ 2 к Договору № 

З62673/D140583784 от 

21.10.2014г. Об оказании 
комплекса услуг по 

организации условий труда 

Сторона 1: ПАО «МТС»  
Сторона 2: ОАО МГТС 

 

Предмет:  
1.1. п. 1.3 Договора изложить в следующей редакции: «1.3 Срок оказания Услуг: с 01 января 

2015г. по 31 декабря 2015». Если за месяц до истечения Договора не последует ни от одной 
стороны заявления о прекращении Договора, он считается пролонгированным на тех же условиях 

и на тот же срок. 

1.2 Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Стоимость Услуг за январь, 

февраль 2015 г. составляет 403 342,79 (Четыреста три тысячи триста сорок два) руб. 79 коп. в 

месяц, кроме того   НДС 72 601,70 (Семьдесят две тысячи шестьсот один) руб. 70 коп. в месяц. 

Общая сумма с НДС по договору 475 944,49 (Четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот сорок 
четыре) руб. 49 коп. в месяц. (Приложение № 2.1 к Договору № 362673/D140583784 от 

21.10.2014г. (в редакции дополнительного соглашения № 2)). 

«2.1.1. Стоимость Услуг за период с марта по декабрь 2015 г. составляет 403 846,19 (Четыреста 
три тысячи восемьсот сорок шесть) руб. 19 коп. в месяц, кроме того   НДС 72 692,31 (Семьдесят 

две тысячи шестьсот девяносто два) руб. 31 коп. в месяц. Общая сумма с НДС по договору 476 

538,50 (Четыреста семьдесят шесть   тысяч пятьсот тридцать восемь) руб. 50 коп. в месяц. 
(Приложение № 2.1.1 к Договору № 362673/D 140583784 от 21.10.2014г. (в редакции 

дополнительного соглашения № 2)). 

1.3. Приложение № 1 к Договору изложить в следующей редакции: Приложение № 1 к Договору 
№ 362673/D 140583784 от 21.10.2014г. (в редакции дополнительного соглашения № 2)   

1.4 Приложение № 2 к Договору изложить в следующей редакции: «Приложение № 2.1 к 

Договору № 362673/D 140583784 от 21.10.2014г. (в редакции дополнительного соглашения № 2) 
«Приложение № 2.1 .1 к Договору № 362673/D140583784 от 21.10.2014г. (в редакции 

дополнительного соглашения № 2). 

1.5 Приложение № 3 к Договору изложить в следующей редакции: «Приложение № 3 к Договору 
№ 362673/D 140583784 от 21.10.2014г. (в редакции дополнительного соглашения № 2)».  

 

Стоимость: не более 4 845 147, 48 руб. в год без НДС. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015г.  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

393.  ОАО МГТС Договор аренды нежилых 
помещений, находящихся в 

собственности ОАО МГТС 

Арендатор: ПАО «МТС»  
Арендодатель: ОАО МГТС 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование, 

указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения общей площадью 

185,6 кв. м., расположенные в здании по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д.3Б, а 

Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на 
условиях, согласованных Сторонами. 

Арендуемые помещения предоставляются Арендатору для использования под склад/ремонтную 

базу департамента эксплуатации сети ПАО «МТС». 
Адрес объекта аренды: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д.3Б 

Площадь: 185,6 кв.м 
Срок аренды начинает исчисляться с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи 

арендуемых помещений. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 



Стоимость: не более 1 158 215,04 руб. без НДС в год. 
Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 96 517, 92 руб. без НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами. Срок аренды по настоящему 
договору - 11 месяцев. Срок аренды начинает исчисляться с момента подписания Сторонами Акта 

приема-передачи арендуемых помещений. 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

394.  ЗАО 

«КОМСТАР-
Регионы»  

Заказ № D130561604-07/15/8 

к Договору поставки № 
D130561604-07 от «20» 

декабря 2013 г. 

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»  

Покупатель: ПАО «МТС»    
 

Предмет: Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар: 

 
 

Наименование товара 
Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

Цена руб.  без 

НДС 

Стоимость руб. без 

НДС 

1 
574.346.000199, Делитель 

мощности оптический 1/16 SC/APC 
шт 10 1424,84 14248,4 

 
205.346.000031, Муфта МТОК-

В3/216-1КТ3645-К 
шт 40 2126,44 85057,6 

Итого без НДС: 99306,00 

Сумма НДС 
17875,08 

Итого c НДС: 
117181,08 

Адрес нахождения Товара: склад Е21, г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 31а,  

Адрес поставки: склад региона Тюмень: г. Тюмень, ул. Щербакова, 205  

 
Стоимость: не более 99 306 рублей без учета НДС. 

 

Срок поставки: не позднее 30.06.2015 г. 
 

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами 

своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 
ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 

395.  ЗАО 
«КОМСТАР-

Регионы»  

Заказ № D130561604-07/15/9 
к Договору поставки № 

D130561604-07 от «20» 

декабря 2013 г 

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»  
Покупатель: ПАО «МТС»    

 

Предмет: Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар: 
 

Наименование товара 
Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

Цена руб.  без 

НДС 

Стоимость руб. 

без НДС 

1 
205.346.000048, Модуль XENPAK SM 

10GBase-LR 10 км. 
шт 6 8 000 48000,00 

Итого без НДС: 48000,00 

Сумма НДС 
8640,00 

Итого c НДС: 
56640,00 

 
Адрес нахождения Товара: склад Е21, г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 31а,  

 

Адрес поставки: г. Краснодар, ул. Тополиная, д.20. 
 

Стоимость: не более 48 000 руб. без учета НДС. 

 
Срок поставки: не позднее 30.06.2015 г. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-
Регионы». 

 

Дубовсков А. А. является Президентом 
ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 



Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами 
своих обязательств. 

396.  ЗАО 

«КОМСТАР-

Регионы» 

Дополнительное соглашение 

№2 к Агентскому Договору 

08-09-013 от 01.03.2009 г  

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»  

 
Предмет: Стороны договорились Договор № 08-09-013 01.03.2009 г.  изложить в редакции 

Приложения 1 к настоящему Соглашению. 

 
Стоимость: Без изменений. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в 
течение срока действия Договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 

 
Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 
«КОМСТАР-Регионы». 

397.  ООО «СТВ»  Договор №D150305865-03 на 

оказание услуг по 
размещению Рабочих мест от 

25.06.2015г. 

Арендатор: ООО «СТВ»  

Арендодатель: ПАО «МТС»  
 

Предмет:  

ПАО «МТС»   предоставляет ООО « СТВ»  в пользование на возмездной основе часть помещения 
в принадлежащем МТС здании (далее – « Помещения» ) и предметы мебели и оборудования, 

перечисленные в Приложении № 3 (столы, кресла, шкаф гардеробный, шкаф для документов, 

приставная тумба, телефонные аппараты, предоставление сервиса печати), далее по тексту 
именуемые « Рабочие места»  по следующему адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, дом 8, 

пом. 407 (по БТИ № 127), 4 этаж, площадь 21,8 кв. м, 6 рабочих мест (Приложение № 1 – план 

помещения). 
 

Стоимость: не более 420 805, 56 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная оплата 35 067,13 руб. без НДС. 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.05.2016 г. 

включительно. 
 

Действие Договора считается возобновлённым на такой же срок и на тех же условиях 

(пролонгация), 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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

 

398.  ЗАО «ИТС+»  Договор купли-продажи 

имущества  

 

Продавец: ЗАО «ИТС+»  

Покупатель: ПАО «МТС»  

 
Предмет: Продавец   обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить имущество, указанное в п 1.1. 

 
Стоимость: не более 99 869,50 руб. НДС не облагается. 

 
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «ИТС+». 

399.  ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ»  

Дополнительное соглашение 

№ 5 к Договору 
строительного подряда № 

D140175968 от 01.05.2014 г. 

(ПИР, СМР по indoor 
объектам) 

Заказчик: ПАО «МТС»  

Генподрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»   
 

Предмет:  

1) Дополнить Приложение №1 Договора позициями, перечисленными в Приложении №1 
настоящего Дополнительного соглашения 

2) Дополнить Приложение 18 Договора Перечнем площадок, перечисленными в Приложении №2 

настоящего Дополнительного соглашения. 
 

Стоимость: без изменений. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э.  одновременно является членом 
Совета директоров ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

 



Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение срока 
действия договора. 

400.  ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 

Заказ № 3539L26F-3IND  

к Договору № D140175968 от 

01.05.14г. 

Генподрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

Заказчик: ПАО «МТС». 

 
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: 
- проведение предпроектного обследования; 

- согласование с Арендодателем и Заказчиком основных технических решений; 

- разработка рабочей и проектной документации на строительство Объекта; 
- получение разрешений, согласований и проведение экспертиз. 

 
Площадка расположена по адресу: МО, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл.2В, стр.1, БС № 50-

3539L26F. 

 

Дата окончания работ по настоящему Заказу – 30 июля 2015 г. 

 

Стоимость: не более 70 459,00 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»). 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э.  одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 

401.  ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ»  

ЗАКАЗ № 1 к Договору № 

D150066125 от 27.02.2015 г. 

 
 

Заказчик: ПАО «МТС»  

Исполнитель: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»  

 
Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение своими силами и на 

свой риск работ по техническому обслуживанию оборудования BTS и инфраструктуры 

аппаратной, для поддержания в рабочем состоянии, антенных опор (далее по тексту Договора – 
БС) Заказчика в соответствии с действующими нормативно-техническими документами РФ и 

Техническим заданием (Приложение №2 к Договору №D150066125 от 27.02.2015г. 

 
Исполнитель оказывает услуги БС Заказчика, указанным в Карте учета обслуживаемых БС 

(Дополнение №1 к Заказу № 1 от 30 апреля 2015 года) на территории г. Москвы и Московской 

области. 
 

Сроки выполнения работ: с 15 апреля 2015 по 31 января 2016 г. 

 
Стоимость: не более 6 858 370 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящий заказ вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения 
обязательств сторонами. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э.  одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 

402.  ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 

№14 к Договору № D1001487 

(МТ-26/2010) от 31.03.2010г 

 

Заказчик: ПАО «МТС»   

Исполнитель: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»  

 

Предмет: С 01 июня 2015 года изменяется объем используемого ресурса за счет подключения 

дополнительных «темных волокон» ВОЛС Исполнителя на следующих участках: 
1. Волгоградский проспект --Текстильщики;  

2. Текстильщики - Кузьминки; 

3. Кузьминки – Рязанский проспект; 
4. Рязанский проспект - Котельники. 

 

В этой связи с 01 июня 2015 года в Договоре №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. вместо Приложения 
№1 «Перечень предоставляемых в пользование ресурсов ВОЛС («темные волокна») с 01 мая 2015 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э.  одновременно является членом 
Совета директоров ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

 



г.»  используется Приложение №1 в редакции «Перечень предоставляемых в пользование 
ресурсов ВОЛС («темные волокна») с 01 июня 2015 г.». 

2. В связи с изменением объема используемого Заказчиком ресурса «темных волокон» с 01 июня 

2015 года вместо Приложения № 3 Договора №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. «Расчет стоимости 
услуг Исполнителя с 01 мая 2015г.»  используется Приложение № 3 в редакции «Расчет 

стоимости услуг Исполнителя с 01 июня 2015 г.». 

 
Стоимость: не более 37 002 923,88 руб. без НДС в год. 

Стоимость услуги в месяц 3 083 576,99 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение №14 вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. Условия настоящего Дополнительного соглашения №14 распространяются на 

отношения Сторон, возникшие с 01 июня 2015 года. 

403.  ООО «Стрим» Контент-приложение № 13 к 

Лицензионному договору № 

D1239995 от 29 июня 2012 

года  

Лицензиар: ООО «Стрим»   

Лицензиат: ПАО «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.  

 
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 01 ноября 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 Контент-Приложение и было оформлено позднее;  

(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему Контент-

Приложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных действий 
(п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 ГК РФ).  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

404.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№16 к Договору №D1200948 

от «20» февраля 2012 года 

Заказчик: ПАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «Стрим»  

 
Предмет: Для предоставления СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ с использованием 

ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЗАКАЗЧИК обязуется, в соответствии c п.п.1, предоставить 
ИСПОЛНИТЕЛЮ для оказания СЕРВИСОВ ИДЕНТИФИКАТОРЫ с Кодом ИСПОЛНИТЕЛЯ в 

диапазоне c 300 по 399. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 



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. 

 

Стоимость: Без изменения общей стоимости услуг. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты подписания. 

 

405.  ООО «Стрим» Контент-приложение № 14 к 

Лицензионному договору № 
D1239995 от 29 июня 2012 

года  

Лицензиар: ООО «Стрим»   

Лицензиат: ПАО «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.  

 

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 200(двести) 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 05 февраля 2015 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 Контент-Приложение и было оформлено позднее;  
(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему Контент-

Приложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных действий 

(п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 ГК РФ).  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

406.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№2 к Агентскому Договору 

№D150120568 от 27.02.2015 

года. 

Агент: ООО «Стрим»  

Принципал: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Принципал поручает Агенту заключение ДОГОВОРОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
Заказчиками осуществлять в том числе на условиях, перечисленных c п.1 - 8 настоящего 

дополнительного соглашения. 

 
Стоимость: не более 30 000 000 руб. без НДС в год. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Агентского 

договора, вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует в течение действия 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



Агентского договора. Положения настоящего Дополнительного соглашения применяются к 
отношениям Сторон, возникшим с «01» ноября 2014 года.  

407.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№1 к Агентскому Договору 

№D150120568 от 27.02.2015 
года. 

Агент: ООО «Стрим»  

Принципал: ПАО «МТС»  

 
Предмет: 1. В таблице «СКИДКИ/НАЦЕНКИ» пункта 1 формы Приложения №1 к 

Дополнительному соглашению №1 к ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ Приложения №5 к 

Агентскому договору слова «ARPU 50 -1000 руб.»  заменить на «ARPU 500 - 1000 руб.». 
2.Изложить пункт 5 формы Приложения №1 к Дополнительному соглашению №1 к ДОГОВОРУ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ Приложения №4 к Агентскому договору в редакции настоящего 

дополнительного соглашения. 
3.Изложить пункт 8.1. формы ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ Приложения №3 к Агентскому 

договору в редакции настоящего дополнительного соглашения. 
4.Изложить пункт 8.3. формы ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ Приложения №3 к Агентскому 

договору в редакции настоящего дополнительного соглашения. 

 

Стоимость: Без изменения стоимости. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Агентского 
договора, вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует в течение действия 

Агентского договора. Положения настоящего Дополнительного соглашения применяются к 

отношениям Сторон, возникшим с «01» ноября 2014 года.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

408.  ООО «Стрим» Контент-приложение № 11 
к Лицензионному договору № 

D1239995 от 29 июня 2012 

года 
 

 

Лицензиар: ООО «Стрим»   
Лицензиат: ПАО «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.  

 

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 200 (двести) рублей (включая 

18% НДС) за подготовку одной Единицы Контента. 
 

Срок: Настоящее Контент-приложение вступает в силу в момент подписания Сторонами и 

применяется к отношениям сторон, возникшим с 06 ноября 2014 года (при этом Стороны в любом 
случае руководствуются лицензионными сроками, указанными в Таблице № 1), 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 Контент-Приложение и было оформлено позднее;  

(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему Контент-
Приложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных действий 

(п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 ГК РФ).  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



409.  ООО «Стрим» Контент-приложение № 10 
к Лицензионному договору № 

D1239995 от 29 июня 2012 

года 

Лицензиар: ООО «Стрим»   
Лицензиат: ПАО «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 

Приложении, в пределах Территории и в течение Лицензионного срока способами, 
согласованными Сторонами в разделе 3 Договора.  

 

Стоимость: без изменения стоимости по Договору. 
2. За предоставляемую Лицензию на использование Контента Лицензиат выплачивает 

Лицензиару периодическое Вознаграждение (роялти). 

2.1. За предоставление Лицензиату прав на использование Единиц Контента посредством 
Стриминга Лицензиат выплачивает Лицензиару роялти (Р), которое рассчитывается формуле, 

указанной в Контент-приложении. 

 

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 Контент-Приложение и было оформлено позднее;  

(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему Контент-

Приложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных действий 

(п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 ГК РФ).  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

410.  ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 

№ 7 к Агентскому договору 
№ 08-10-033 от 05.07.2010 г. 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»  
 

Предмет: 1. Дополнить раздел 1 «Термины и определения» Договора в редакции п.1 настоящего 

дополнительного соглашения. 
2. Внести изменения в пункт 3.2.5 Договора, изложив его в редакции п.2 настоящего 

дополнительного соглашения. 

3. Внести изменения в пункт 3.3.18 Договора, изложив его в редакции п.3. настоящего 
дополнительного соглашения. 

4. Дополнить Раздел 3 «Права и обязанности Абонента» Приложения № 8А к Договору пунктом 

3.3, изложив его в редакции п.4 настоящего дополнительного соглашения. 
5. Изложить п. 11.6 Раздела 11 «Прочие условия» Приложения № 8А Договора в редакции п.5 

настоящего дополнительного соглашения. 

6. Изложить п.11.10 Раздела 11 «Прочие условия» Приложения № 8А Договора в редакции п.6 
настоящего дополнительного соглашения. 

7. Изложить пункт 2.4 Раздела 2 «Система оплаты услуг. Тарифы и платежи» Приложения к 

Приложению № 8А к Договору в редакции п.7 настоящего дополнительного соглашения. 
8. Изложить п. 11.6 Раздела 11 «Прочие условия» Приложения № 8B Договора в редакции п.8. 

настоящего дополнительного соглашения. 

9. Изложить п.11.10 Раздела 11 «Прочие условия» Приложения № 8B Договора в редакции п.9 
настоящего дополнительного соглашения. 

10. Изложить пункт 2.4 Раздела 2 «Система оплаты услуг. Тарифы и платежи» Приложения к 

Приложению № 8B к Договору в редакции п.10 настоящего дополнительного соглашения. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 



11. Дополнить Раздел 3.3 «Обязанности Абонента» Приложения № 8С к Договору пунктом 3.3.4, 
изложив его в редакции п.11 настоящего дополнительного соглашения. 

12. Изложить пункт 10 Раздела «Прочие условия» Приложения № 8C к Договору в редакции п.12 

настоящего дополнительного соглашения. 
13. Изложить пункт 4.2. Раздела «Стоимость услуг и порядок расчетов» Приложения № 8С к 

Договору в редакции п.13 настоящего дополнительного соглашения. 

 
Стоимость: Без изменения стоимости услуг по договору. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течение срока действия договора. 

411.  ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 

№ 2 к Агентскому договору 
№ 08-10-032 от 05.07.2010 г. 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»  
 

Предмет:  

1. Дополнить раздел 1 Договора «Термины и определения» в редакции настоящего 

дополнительного соглашения. 

2. Дополнить Раздел 3 «Права и обязанности Сторон» Договора пунктом 3.2.5, изложив его в п.2 

настоящего дополнительного соглашения. 
3.Внести изменения в пункт 3.3.18 Договора, изложив его в редакции настоящего 

дополнительного соглашения. 

4. Дополнить Раздел 3.3 «Обязанности Абонента» Приложения № 8А к Договору пунктом 3.3.5, 
изложив его в редакции настоящего дополнительного соглашения. 

5. Дополнить Раздел 9 «Порядок изменения и расторжения Договора» Приложения № 8А к 

Договору пунктом 9.6, изложив его в редакции настоящего дополнительного соглашения. 
6. Изложить пункт 10 Раздела «Прочие условия» Приложения № 8А к Договору в редакции 

настоящего дополнительного соглашения. 

7. Изложить пункт 2 Раздела «Примечание» Приложения № 8А-2 к Договору в редакции 
настоящего дополнительного соглашения. 

8. Изложить пункт 10 Раздела «Прочие условия» Приложения № 8B к Договору в редакции 

настоящего дополнительного соглашения. 
9.Изложить пункт 2 Раздела «Примечание» Приложения № 8B-2 к Договору в редакции 

настоящего дополнительного соглашения. 

10. Дополнить Раздел 3.3 «Обязанности Абонента» Приложения № 8С к Договору пунктом 3.3.4, 
изложив его в редакции настоящего дополнительного соглашения. 

11. Изложить пункт 10 Раздела «Прочие условия» Приложения № 8C к Договору в редакции 

настоящего дополнительного соглашения. 
12. Изложить пункт 2 Раздела «Примечание» Приложения № 1 к Приложению 8C к Договору в 

редакции настоящего дополнительного соглашения. 

 
Стоимость: Без изменения стоимости услуг по договору. 

 

Срок: Настоящее 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 ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 

412.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Поправки №5 к Приложению 

к Соглашению о 

международном роуминге о 
предоставлении скидок к 

межоператорским тарифам. 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 
Предмет: Изменение Дисконтированных межоператорских тарифов для расчета скидок на уровне 

TAP-файлов. 

Стоимость: без изменения стоимости. 
 

Срок: Настоящие Поправки №5 вступают в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 



Правления ПАО «МТС» и Президентом 
ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 
исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является членом Наблюдательного 
совета ПрАО «МТС УКРАИНА». 

413.  ПАО «МТС-

Банк» 

Дополнительное соглашение 

№5к договору № 
D1233125/12/0024 от 16 

ноября 2012 г. на оказание 

услуг при совершении 
Платежей с использованием 

Предоплаченных карт. 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ПАО «МТС-Банк»  
 

Предмет:  

1. Дополнить Договор пунктом 2.2. в следующей редакции: «2.2. Проведение МТС 
идентификации или упрощенной клиентов - физических лиц по поручению Банка в соответствии 

с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ в порядке, установленном Приложением № 1.1. к 

настоящему Договору». 
2. Дополнить Договор Приложением №1.1. в редакции Приложения №1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

3. Изложить Приложение № 6 к Договору в редакции Приложения №2 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

4. Изложить Приложение № 7 к Договору в редакции Приложения №3 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 
 

Стоимость: не более 10 169,49 руб. без НДС в год. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

действия договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Совета директоров ПАО «МТС» 
Абугов А.В., Розанов В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 

414.  ПАО «МТС-

Банк» 

Дополнительное соглашение 

№ 15/01 
к Соглашению № D130370192 

от 19 ноября 2013 г. 

о проведении платежей по 

картам платежных систем с 

сети Интернет.  

 

Банк: ПАО «МТС-Банк»  

 
МТС: ПАО «МТС», ЗАО «Сибинтертелеком», ЗАО «КОМСТАР-Регионы», АО «Пенза 

ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Уфа», АО «СМАРТС-Иваново». 

ОАО МГТС 

ООО «ЦТВ» 

При совместном упоминании МТС, ЦТВ и МГТС именуются по тексту Соглашения 

«Предприятием». 
 

Предмет:  

1. В целях расширения состава участников Соглашения Стороны договорились преамбулу 
Соглашения изложить в редакции настоящего дополнительного соглашения. 

2. Дополнить Соглашение п. 1.5. в редакции настоящего дополнительного соглашения. 
3. Изложить в разделе 1 Соглашения определения «Абонент», «Авторизационные страницы», 

«Услуги Связи» в редакции настоящего дополнительного соглашения. 

4.Изложить п. 2.1.6. Соглашения в редакции настоящего дополнительного соглашения. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Совета директоров ПАО «МТС» 
Абугов А.В., Розанов В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк». 

 

 



5.Изложить п. 3.1.5 и 3.1.6. Соглашения в редакции настоящего дополнительного соглашения. 
6.Изложить п.4.4. Соглашения в редакции настоящего дополнительного соглашения. 

7.Изложить п. 4.14. Соглашения в редакции настоящего дополнительного соглашения. 

8. Изложить Приложение № 1 к Соглашению в редакции Приложения № 1 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

9. Изложить Приложение № 2 к Соглашению в редакции Приложения № 2 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 
10. Дополнить Соглашение Приложениями № 3-5 в редакции Приложений № 3-5 к настоящему 

Дополнительному соглашению соответственно. 

 
Стоимость: не более 150 000 000 руб. без учета НДС в год. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение соглашения. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «ПЕНЗА 
ДЖИЭСЭМ». 

 

 
ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

 

 
ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-

Иваново». 

 
ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 

 
Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 
управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

 
Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «ЦТВ». 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 



 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

415.  ПАО «МТС-

Банк» 

Дополнительное соглашение 

№3  
к Договору 

возмездного  

оказания услуг  
№ D1263376 от «6» декабря 

2013 г. 
 

Абонент: ПАО «МТС-Банк»  

Оператор: ПАО «МТС»   
 

Предмет: Пункт 2 Приложения №1 к договору D1263376 от 06 декабря 2013 изложить в 

следующей редакции: 
2. Тарифы  

2.1 Оплата Услуг, предоставляемых Абоненту, осуществляется по тарифам Оператора. 
Ежемесячная стоимость услуг одного телефониста-оператора составляет 50 693 руб. без НДС. 

Количество телефонистов-операторов, требуемых для обеспечения оказания Услуг, представлено 

в таблице «2015г»  

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. 
 

Стоимость: не более 153 650 483 руб. без НДС в год. 

 
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 ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Совета директоров ПАО «МТС» 

Абугов А.В., Розанов В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк». 

416.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕ
ЛЕКОМ». 

Поправка № 1 к 

Дополнительному 
соглашению № 11 к 

соглашению о национальном 

роуминге в стандарте GSM от 
15.04.2005 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»   
 

Предмет: 1. Пункт 4(1) Дополнительного Соглашения № 11 читать в следующей редакции:  

4(1) Стороны соглашаются, что Скидка рассчитывается в рублях и оформляется в виде Счета. 
Счет на скидку выставляется и отправляется другой Стороне в течение 30 (тридцати) рабочих 

дней после подписания Акта сверки Сторонами. Счет на скидку направляется курьером, при этом 

в качестве уведомления можно использовать электронную копию.  
Счет на скидку выставляется в Долларах США.  

Стороны соглашаются применять процедуру взаимозачета в отношении взаиморасчетов по 

счетам на скидку. Акт взаимозачета готовит ПАО «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 ПАО «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. 

Оплата производится в национальной денежной валюте РФ (рублях) по курсу ЦБ на последний 

день месяца Учитываемого периода на банковские реквизиты, указанные в действующем 

документе АА.14 соответствующей Стороны. Оплата производится путем банковского перевода.  

 

Стоимость: без изменений. 
 

Срок: Настоящая Поправка № 1 вступает в силу с момента подписания Сторонами. Условия 

настоящей Поправки распространяют свое действие на отношения Сторон, возникших с 
01.01.2014 г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 
управляющей организацией ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

 

417.  ПАО «НИС» Дополнительное соглашение 

№1 
к Договору субаренды 

нежилых помещений 

Субарендатор: ПАО «НИС» 

Арендатор: ПАО «МТС». 
 

Предмет: 1.п. 2.1. изложить в следующей редакции: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ПАО «НИС». 



№ D 150158162 от 21.05.2015 
г 

 

«2.1. Ставка арендной платы составляет 9 506,97 (Девять тысяч пятьсот шесть и 97/100) 
рублей/кв.м. в год без учета НДС.  

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 657565,43 (Шестьсот пятьдесят 

семь тысяч пятьсот шестьдесят пять целых и 43/100) рублей, без учета НДС. Кроме того, 
Субарендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент предоставления услуги.     

В стоимость субаренды включены: эксплуатационное обслуживание, коммунальные услуги, 

расходы на электроэнергию и охрану арендуемых Помещений и прилегающей территории. 
Субарендатор самостоятельно осуществляет уборку помещений.  

 

Стоимость: не более 7 890 785,16 руб. без учета НДС в год. 
Ежемесячный размер арендной платы 657 565,43 руб. без учета НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение действует с даты его подписания Сторонами и распространяет свое 
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2015 г. 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ибрагимов Р.С. одновременно 

являются членами Совета директоров 
ПАО «НИС». 

418.  ООО 

«Башкирэнерго

»  

Приложение № 8 к Договору 

№ ДГ-900/0052/УС-09-106-

2012 от 01.11.2012г. об 

оказании услуг связи 

Исполнитель (Оператор связи): ООО «Башкирэнерго»  

Заказчик (Пользователь): ПАО «МТС»  

 

Предмет: Предоставление в аренду 2 волокон, предоставление канала связи Ethernet 1000Мбит/с 

между населёнными пунктами Уфа-Нефтекамск. 
 

Стоимость: не более 4 424 160 руб. без НДС в год. 

Абонентская плата в месяц 368 680,00 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящие приложение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

распространяет действие своих условий на отношения Сторон возникшие с «01» апреля 2015 
года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Башкирэнерго». 

419.   ООО 

«Башкирэнерго

» 

Дополнительное соглашение 

№4 к договору №112/105 от 

01.07.2010г. об оказании 
услуг. 

Заказчик: ПАО «МТС»   

Исполнитель: ООО «Башкирэнерго»   

  
Предмет:  

В связи с демонтажом Оборудования Заказчика по адресу:  

- РБ, Старобалтачевский р-н, с. Старобалтачево, ул.Советская, 92; 
стороны пришли к соглашению изложить Приложение №1 к Договору (Расчет стоимости услуг 

ООО «Башкирэнерго» за размещение на высотных сооружениях оборудования базовых станций 

сотовой связи ПАО «МТС») в редакции, приложенной к настоящему Соглашению. 
 

Стоимость: не более 1 900 655,18 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная плата 186 897,76 руб. с НДС. 
 

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015г., действует в течение срока действия 
Договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО 

«Башкирэнерго». 

420.  ООО 

«Башкирэнерго

»  

Приложение № 9 к Договору 

№ ДГ-900/0052/УС-09-106-

2012 от 01.11.2012г. об 

оказании услуг связи 

Оператор связи: ООО «Башкирэнерго»  

Арендодатель: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Предоставление в аренду 2 волокон, предоставление канала связи Ethernet 1000Мбит/с 

между населёнными пунктами Уфа-Нефтекамск. 
 

Стоимость: не более 4 424 730,96 руб. без НДС в год. 

368 727,58 руб. без НДС в месяц. 
   

Срок: Настоящие приложение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

распространяет действие своих условий на отношения Сторон возникшие с «01» мая 2015 года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Башкирэнерго». 

421.  АО «Энвижн 
Груп»  

Заказ №SON-1/ номер МТС 
№252 к Договору № NV 

МТС: ПАО «МТС»  
Партнер: АО «Энвижн Груп»   

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



03.020848 (D1211891) от 
23.04.2012г. 

 
Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства, указанные в спецификации к настоящему 

заказу: 

1. Поставка товара:  
- Шкаф напольный 19", 47U, 2200x800х1000мм, передняя и задняя перфорированные двери 

(перфорация 65%), съемные боковые панели, цвет черный (RAL 9004) (разобранный), включая 

вентиляторный модуль и блоки распределения питания – 1 шт. 
2. Выполнение работ: 

- Работы по монтажу оборудования, включая монтажные материалы 

 
Срок поставки Товара и выполнения Работ: не более 2 (двух) недель с даты подписания Заказа 

при подтверждении со стороны МТС готовности помещения, инфраструктуры и оборудования, 

предназначенного для монтажа в стойку. 
Адрес места доставки: Боровское шоссе, д.43 

Место выполнения Работ: Боровское шоссе, д.43 

 

Стоимость: не более 287 775,00 руб. без учета НДС. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих 
обязательств. 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Энвижн Груп». 

 

422.  АО «Энвижн 

Груп»  

Договор №17/0142 на 

поставку товара 

Покупатель: ПАО «МТС»   

Поставщик: АО «Энвижн Груп»  
 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и в соответствии с Прайс-

листом (Приложение 1) передавать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется 
принимать и оплачивать данный Товар. 

 

Заказ/Спецификация на поставку оборудования: 

№ Наименование 
Количество, 
шт. 

Цена, руб., с учетом 

НДС (18%) 

Сумма, руб., 
с учетом 

НДС 18% 

1 
VoIP шлюз DLINK DVG-
N5402SP/С1 

825,0 2 652,3096 2 188 155,42 

 

Адрес склада Покупателя расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Тополиная 20. 

Срок поставки Товара на склад Покупателя по настоящему договору не должен превышать 7 
рабочих дней. 

 

Стоимость: не более 1 854 369 руб. без учета 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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Энвижн Груп». 
 

423.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

к Соглашению о 

конфиденциальности № 12-4 
КИ-Б_37 от 13.02.2012 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»   

 
Предмет: Внести изменения в п.4 NDA № 12-4 КИ-Б_37 от 13.02.2012 след. содержания: 

«4. 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.  

(Б) Cведения, 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.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Энвижн Груп». 
 



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 дополнение 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 ПО: NetSys Enterprise Security, Клиент NetSys ES  

(В) 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 сертификатов X.509 Сторон, а также следующего ПО: 
NetSys Enterprise Security, Клиент NetSys ES  

и только на следующие адреса электронной почты: 

ALabyshkin@nvg.ru; VVinokurov2@nvg.local  

spov@mts.ru 

 

Стоимость: Без изменений. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и прекращает свое действие одновременно с истечением срока действия Соглашения 
№ 12-4 КИ-Б_37 от 13.02.2012. 

424.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение 1 к Заказу № 246 

к Договору №D1211891 
(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012г.  

 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: АО «Энвижн Груп»  
 

Предмет: 1. Дополнить перечень оборудования (Приложение № 1 к Заказу) позициями 

оборудования Приложения №1 к настоящему Дополнению. 
2. Таблицу «Стоимость услуг за отчетный период», приведенную в Приложении 1 к Заказу, 

изложить в редакции, приведенной в Приложении 1 к настоящему Дополнению. 

3. П. 1 Заказа изложить в следующей редакции: 
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: 
Услуги по постгарантийной технической поддержке Оборудования и Программного обеспечения 

(далее - ПО), указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу (по тексту Заказа – Услуги), 

описанные в Приложении №2 к настоящему Заказу и в соответствии с ценами, определенными в 
Приложении № 1 к Заказу. 

Итоговая стоимость Услуг Партнера, оказываемых в рамках настоящего Заказа составляет 6 033 

743,19 (шесть миллионов тридцать три тысячи семьсот сорок три рубля 19 копеек) рублей, кроме 
того НДС - 18% на сумму 1 086 073,77 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч семьдесят три 

рубля 77 копеек) рублей. 

Стоимость Услуг по Спецификации за каждый отчетный период указана в Приложении №1 
Дополнения 1 к Заказу. 

 

Стоимость: не более 6 033 743,19 руб. без учета НДС. 
 

Срок: Дополнение вступает в силу с 01 июля 2015 и действует в соответствии с условиями, 

указанными в Заказе к Договору. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Энвижн Груп». 
 

425.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ к Договору № 
NV.03.020848 от 23.04.2012 г. 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: ПАО «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: 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 



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); 
- 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.  
- МТС вправе предоставлять права использования (сублицензировать) Лицензионных продуктов 

Ericsson, указанные в настоящем Заказе, третьим лицам (дочерним и иным аффилированным 

лицам: в частности, но не ограничиваясь – ОАО «МГТС», ООО «СТВ») на территории 
Российской Федерации (за исключением Крыма и города федерального значения Севастополь) с 

последующим уведомлением об этом Партнера в письменной форме.  

МТС вправе самостоятельно определять количество Лицензионных продуктов Ericsson и объем 

прав их использования предполагаемых для сублицензирования, однако, в любом случае, в 

количестве и объеме, не превышающем указанного в настоящем Заказе. 

 
Действуют на всей территории Российской Федерации (за исключением Крыма и города 

федерального значения Севастополь. 

 
Стоимость: не более 503 914,445 долларов США, НДС не облагается. 

 

Срок: Настоящий заказ вступает с момента подписания его Сторонами и действует до истечения 
срока действия исключительного права на Лицензионные продукты. 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Энвижн Груп». 

 

426.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ № D1211891_ДС31-1 к 

Дополнительному 
соглашению №31 

(D1211891_ДС31 от 21 

ноября 2014 г.) 
к Договору № D1211891 от 

«23» апреля 2012 г.  

 

МТС: ПАО «МТС»  

Партнер: АО «Энвижн Груп»   
 

Предмет: Партнер обязуется исполнить поставку Товара: 

СМАРТ-КАРТА CAS IRDETO (ОАО МТС) в количестве 432 000 штук. 
 

Адрес места доставки Товара: г. Москва, Волгоградский проспект д.42 строение123. 

 
Срок поставки Товара: не позднее15 (пятнадцать) недель после выполнения обязательств МТС по 

оплате. Настоящий Заказ будет размещен в производство после получения совокупного объёма 

заказов СМАРТ-КАРТ CAS более 500 000 тыс. штук.   
 

Стоимость: не более 64 800 000 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящий Заказа вступает в силу с даты подписания последней из Сторон указанной на 

первой странице Заказа и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Энвижн Груп». 
 

427.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №251 к Рамочному 

договору №D1211891 от 

/(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012г.   

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет: в соответствии со Спецификацией 1 к Заказу Партнер обязуется поставить Товар, а 
МТС обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора и Заказа: 

1. Port Blade, H Series, 2x40G 32x10G (24 10G + 2 40G or 32 10G active).  

Карта расширения 24х10+2x40GE или 32х10GE, для платформ HD4/8 - в количестве 1 шт.; 
2. SFP-533 10 Gig SFP+. Single Mode 1310nm LR. Трансивер SFP+ 10 Гбит/сек., 1310нм LR в 

количестве 30 шт. 
 

Адрес поставки Товара: 105568 г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Срок поставки и порядок приемки Товара: не позднее 10.08.2015 г. 
 

Стоимость: не более 6 070 006,80 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящий заказ вступает в силу с даты подписания Заказа и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств по Заказу. 

428.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ №253 

к Договору №D1211891 
(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г.  

 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: АО «Энвижн Груп»  
 

Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по оказанию услуг и выполнению Работ, 

указанных в Приложении 1. Во избежание сомнений, Стороны соглашаются, что МТС имеет 
интерес только к такому исполнению Заказа Партнером, при котором должным образом будут 

выполнен весь объем работ, предусмотренный Приложением 1 (оказание услуги по 
сопровождению эксплуатации программного обеспечения системы «EMC SMARTS», выполнение 

работ по анализу функционирования и эксплуатации данной системы и на разработку 

эксплуатационной документации данной системы. 

Срок оказания услуг и выполнения работ: начало: 23.06.2015г. завершение 15.11.2015г. 

При этом работы/услуги первого Этапа, указанные в Приложении 1, должны быть выполнены не 

позднее 01.09.2015г. 
 

Стоимость: не более 5 850 000 руб. без НДС. 

 
Срок: вступает в силу с даты подписания его Сторонами и до полного выполнения сторонами 

своих обязательств по нему. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров АО «Энвижн Груп». 

 

429.  АО «Энвижн 

Груп» 

Договор на осуществление 

мероприятий и оказание услуг 
в области защиты 

государственной тайны 

 

Исполнитель: ПАО «МТС»   

Заказчик: АО «Энвижн Груп»   
 

Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению 

мероприятий и оказанию услуг на условиях настоящего Договора в области защиты 
государственной тайны, перечисленных в Приложении № 1, являющейся неотъемлемой частью 

Договора. 

 
Место оказания услуг: г. Москва, ул.Марксисткая,4. 

 

Сроки оказания услуг: по пунктам 1 - 6 Приложения 1 к настоящему Договору – с даты 
заключения настоящего Договора до 19.01.2016 г.  

Договор действует в части оказания услуг, указанных в пунктах 1 - 6 Приложения № 1 к 

настоящему Договору, до исполнения сторонами своих обязательств. 
Договор является предварительным в части оказания услуг, указанных в пунктах 7 – 17 

Приложения № 1 к настоящему Договору и действует в течение одного года с даты его 

заключения.  
Основной Договор заключается Сторонами при условии и только после получения Исполнителем 

и Заказчиком лицензий, указанных в пунктах 3.1.2. и 3.2.1. Договора. 

Срок оказания услуг, указанных в пунктах 7 – 17 Приложения № 1 к настоящему Договору один 

год с даты заключения основного Договора. 

Стороны договорились считать настоящий Договор автоматически продленным на каждый 

последующий год, если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме за 60 (шестьдесят) 
рабочих дней до даты его истечения о расторжении настоящего Договора. 

 

Стоимость: не более 135 593,24 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Энвижн Груп». 
 

430.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ к Договору № 

NV.03.020848 от 23.04.2012 г. 

Партнер: АО «Энвижн Груп»   

МТС: ПАО «МТС» 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



  
Предмет: Партнер предоставляет МТС лицензию нижеследующего программного обеспечения 

(ПО): Абонентская лицензия CTI STB DVB-X и IPTV при заказе 92’001 – 320’000 гибридных STB 

лицензий (для IPTV). 
Указанное 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. 

1. Способы использования ПО  

1.1. В отношении разработанных и оригинальных модулей ПО включает следующие способы 
использования: 

1.1.2. воспроизведение ПО тиражом, соответствующим оплаченным лицензиям и на любых 

материальных носителях, включая, но не ограничиваясь, запись в память ЭВМ; 

1.1.3. 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);  

1.1.4. установка ПО на оборудование, подлежащее дальнейшей продаже и/или иному отчуждению 

1.1.5. эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО. 
1.1.6. распространение путем отчуждения оборудования с предустановленным ПО; 

1.1.7. сообщение ПО в эфир; 

1.1.8. сообщение ПО по кабелю и через компьютерные сети общего пользования; 
1.1.9. публичное исполнение ПО; 

1.1.10. публичный показ ПО; 
1.1.11. 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 способами, 

указанными в настоящем заказе. 

Территория использования: Российская Федерация 
 

Стоимость: не более 157 407,4050 долларов США без учета НДС. 

 
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует в течение срока 

действия исключительных прав на ПО. 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Энвижн Груп». 

 

431.  ЗАО 

«СИТРОНИКС 
Телеком 

Солюшнс»  

ДОПОЛНЕНИЕ № 2 

к Заказу № 26 от 16.05.2013 
(далее Заказ) к Договору 

МТС-R17359/001-R 

(D1020929) от 01.12.2010 года 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»  
 

Предмет: Стороны договорились продлить срок оказания Услуг на период с 15 апреля 2015 года 

по 30 июня 2015 года. 
Общая стоимость Услуг, оказываемых в рамках Заказа, на период с 15 апреля 2015 года по 30 

июня 2015 года составляет 971 254,00 (девятьсот семьдесят одна тысяча двести пятьдесят четыре) 

рубля 00 копеек, кроме того НДС. 
 

Стоимость: не более 971 254 руб. без учета НДС. 

 
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 15.04.2015 года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс». 

432.  ЗАО 
«СИТРОНИКС 

Телеком 

Солюшнс» 

Дополнительное соглашение 
№5 

к Договору №МТС-

R11306/001-R от -01.12.2010 г 

Сторона 1: ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс»  
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 



 Предмет: 1. Изложить Приложение №1 «Спецификация, стоимость Работ по проекту. План-
график выполнения Работ» к Договору в редакции Приложения 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

2. Изменить раздел 5 Приложения №3 «Технические требования» Договора в части требований к 
этапам 7.2.2, 8.1.1, 8.1.3, 8.1.5, 8.2.1, 8.2.3, 8.3.1, 8.3.3, изложить в редакции Приложения 2 к 

Дополнительного соглашения. 

 
Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, 
распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с 31.12.2010, и действует до полного и 

надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс». 

433.  АО 

«СИТРОНИКС 

КАСУ»  

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР №D150256092 

на приобретение прав на 

использование программного 

обеспечения 

GE Smallworld inventory 
solution 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: АО «СИТРОНИКС КАСУ»  

 

Предмет: По условиям настоящего Договора Сублицензиат обязуется предоставить 

Сублицензиату/Конечному пользователю за вознаграждение: 

право на использование программ GE Smallworld inventory solution (далее по тексту - « ПО» ) для 
ЭВМ на условиях неисключительной лицензии на условиях и объеме, предусмотренном в 

настоящем Договоре, а именно Сублицензиат/Конечный пользователь получает право на 

использование программ GE Smallworld inventory solution для ЭВМ на условиях 
неисключительной лицензии на количество  пользователей ОАО МТС (конечный пользователь 

лицензий на территории Российской Федерации) в соответствии с Приложением №3 « 

Спецификация пользовательских лицензий платформы GE Smallworld»  к настоящему Договору. 
 

Условия использования программного обеспечения: 

Сублицензиат/Конечный пользователь получает следующие неисключительные права на 
использование ПО в соответствии с его функциональными возможностями, а именно: 

1. Сублицензиат/Конечный пользователь получает право на использование ПО на весь 

срок действия исключительных прав на передаваемое ПО. 
2. Воспроизводить ПО, использовать ПО по функциональному назначения, устанавливать 

и переустанавливать ПО на своем компьютерном оборудовании; адаптировать ПО (вносить в ПО 

изменения исключительно в целях его функционирования на технических средствах 
Сублицензиата/Конечного пользователя для обеспечения взаимодействия с другими программами 

Сублицензиата/Конечного пользователя), а также осуществлять исправление явных ошибок ПО; 

3. Создавать резервную или архивную копию ПО, не использовать созданную копию в 
иных целях; 

4. Воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать 

ПО) или поручить иным лицам осуществлять эти действия, если они необходимы для достижения 
способности к взаимодействию независимо разработанного этим лицом ПО с другими 

программами, которые могут взаимодействовать с декомпилируемой программой, при 

соблюдении следующих условий: 
5. Информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не 

была доступна этому лицу из других источников; 

6. Указанные действия осуществляются в отношении только тех частей 
декомпилируемого ПО, которые необходимы для достижения способности к взаимодействию; 

7. Информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться лишь 

для достижения способности к взаимодействию независимо разработанного ПО с другими 
программами, не может передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это 

необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо разработанного ПО с 

другими программами, а также не может использоваться для разработки ПО, по своему виду 
существенно схожей с декомпилируемым ПО, или для осуществления другого действия, 

нарушающего исключительное право на ПО. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СИТРОНИКС 

КАСУ». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров АО «СИТРОНИКС 
КАСУ». 

 

 



Территория использования ПО: Российская Федерация. 
 

Стоимость: общий размер вознаграждения не более 522 710,24 Евро без НДС. 

 
Срок: Датой передачи прав на использование ПО считается дата подписания Сторонами Акта 

приема-передачи.  

 
Неисключительные права на ПО третьих сторон вступают в силу в течение 5 дней с момента 

получения Сублицензиатом вознаграждения в соответствии с разделом 3 настоящего 

Соглашения. 
 

Сублицензиат передает Сублицензиату/Конечному пользователю подписанный со своей стороны 

Акт приема - передачи неисключительного права использования программы для ЭВМ и файл с 
лицензиями в соответствии с Приложением №3 « Спецификация пользовательских лицензий 

платформы GE Smallworld»  к настоящему Договору на электронном носителе (CD), включая 

физический электронный ключ (USB-донгл) и необходимые дистрибутивы ПО в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора 

 

434.  ОАО «Элион» 
 

ОАО «НПК 

НИИДАР» 

Соглашение о замене стороны 
к Договору № D140107337 от 

21.04.2014 г.  

Сторона 1: ПАО «МТС»  
Сторона 2: ОАО «Элион»  

Новый Партнер: ОАО «НПК НИИДАР»  

 
Предмет: В связи с реорганизацией ОАО «Элион» в форме выделения АО (НО) «Элион-инвест» 

(ЗАО), осуществляемого одновременно с присоединением к ОАО «НПК «НИИДАР», везде по 

тексту договора вместо ОАО «Элион» читать ОАО «НПК «НИИДАР». 
 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие 

на отношения Сторон, возникшие с даты реорганизации ОАО «Элион» в форме выделения АО 

(НО) «Элион-инвест» (ЗАО), осуществляемого одновременно с присоединением к ОАО «НПК 
«НИИДАР», а именно – с 30.12.2014 г. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Элион». 
 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ОАО «НПК 
НИИДАР». 

435.  ООО «ЦТВ» Заказ Рамочному договору № 

D140602678 от «25» ноября 
2014 г. 

Заказчик: ООО «ЦТВ»  

Партнёр: ПАО «МТС»  
 

Предмет: Партнёр обязуется предоставить товар (далее Товар) в соответствии с Таблицей №1 к 

настоящему Заказу, а ЦТВ принять и оплатить Товар. 
 

Наименование товара: Смарт-карта CAS IRDETO; 

Количество (ед. изм.): 30 000; 
Цена (без НДС) за единицу Товара в рублях: 237,06; 

Общая стоимость Товара (без НДС) в рублях: 7 111 800,00. 

 

ООО ЦТВ обязуется забрать Товар на складе Партнёра по адресу: г. Москва, Волгоградский 

проспект, д. 42, к. 23, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего Заказа. 

 
Стоимость: не более 7 111 800,00 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 
выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «ЦТВ». 

436.  ЗАО «Бизнес-
Недвижимость» 

Договор на возмещение 
затрат по оплате 

коммунальных услуг. 

Абонент: ЗАО «Бизнес-Недвижимость»  
Пользователь: ПАО «МТС»  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 



Предмет: В соответствии с условиями настоящего Договора Пользователь возмещает Абоненту  
затраты  по оплате коммунальных услуг (холодное водоснабжение и канализация, 

теплоснабжение, именуемые далее Услуги), оказываемые через инженерно-технические 

коммуникации и расчетные приборы от точки подключения на объекте Абонента, 
расположенного по адресу: г. Москва, пер. Настасьинский, д.7 на объект Пользователя, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. М. Дмитровка д.5/9,(далее Объект) на основании 

расчета, приведенного в Приложении № 1 к настоящему Договору.  
 

Стоимость: не более 84 745,76 руб. в год без НДС. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на 

неопределенный срок. Договор распространяет свои действия на правоотношения Сторон, 

возникшие со 02.10.2012 г. 
 

которого является ЗАО «Бизнес-
Недвижимость». 

437.  АО «Рент-

Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 к Договору № D 

150003481 от 26.02.2015 г. 

Сторона 1: АО «Рент-Недвижимость»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 к 

Дополнительному соглашению № 1 к Договору. 
 

Стоимость: не более 5 040 000 руб. без НДС в год. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами, распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2015 г., и 

действует в течение срока действия договора. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Рент-

Недвижимость». 

438.  АО «ВЗПП-

Микрон»  

Договор №57/14   

о предоставлении услуг по 

размещению оборудования 
базовой станции 

Исполнитель: АО «ВЗПП-Микрон»  

Заказчик: ПАО «МТС»  

 
Предмет: В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется на возмездной основе 

предоставлять Заказчику возможность разместить на крыше здания по адресу: г. Воронеж, 

Ленинский пр., 119д (далее – «Здание») и эксплуатировать принадлежащие Заказчику контейнер с 
оборудованием базовой станции сотовой подвижной связи и антенн, необходимых для ее 

функционирования (далее – «Оборудование») Заказчика. 

Оборудование занимает место на крыше общей площадью 16 кв.м.   
 

Стоимость: не более 689 400 руб. без учета НДС в год. 

 
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 

фактические отношения сторон, возникшие с 01 января 2015 г.  и действует по 30 декабря 2015 г. 

Если ни одна из Сторон за один месяц до истечения Срока действия Договора не уведомила в 
письменной форме другую Сторону о прекращении Договора истечением Срока его действия, то 

Договор считается пролонгированным (перезаключенным) на такой же срок на тех же условиях. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «ВЗПП-Микрон»  

439.  АО «Интеллект 

Телеком» 

Дополнительное соглашение 

№2 к Заказу№3.6 к Договору 

№120152479 от 27.12.2012. 

Сторона 1: АО «Интеллект Телеком». 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Стороны пришли к соглашению расторгнуть Заказ к Договору в связи с наступлением 

обстоятельств, о которых Стороны не могли знать или предвидеть их наступление на момент 

заключения соглашения и которые привели к невозможности выполнения обязательств по 
выполнению Работ Партнером. 

 

Зачет аванса по данному Заказу в размере 50% пропорционально стоимости 1, 2 этапов: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Интеллект 

Телеком». 

 
 

 



- за 1 этап – 361 693,56 рубля без учета НДС, кроме того НДС 18% - 65 104,84 (Шестьдесят пять 
тысяч сто четыре) рубля 84 копейки, итого с учетом НДС – 426 798,40 (Четыреста двадцать шесть 

тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; 

- за 2 этап – 725 420,11 рублей без учета НДС, кроме того НДС 18% - 130 575,62 (Сто тридцать 
тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 62 копейки, итого с учетом НДС – 855 995,73 (Восемьсот 

пятьдесят пять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 73 копейки,  

что в совокупности составляет 1 087 113,67 рублей без учета НДС, кроме того НДС 18% - 195 
680,46 (Сто девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 46 копеек, итого с учетом НДС – 

1 282 794,13 (Один миллион двести восемьдесят две тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 13 

копеек не производится. 
 

Аванс в размере 1 087 113,67 рублей, выплаченный в рамках Заказа №3.6, будет учтен Сторонами 

при заключении будущих заказов к Заказу №3 к Договору №D120152479/П-ИТ/12. 
 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями 

Партнера и МТС, Заказ считается расторгнутым с 30.04.2015 г. 

 

440.  ЗАО 

«КОМСТАР-

регионы» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 к договору № D1001442-

07 от 01.04.2010г. о 
присоединении сетей 

электросвязи 

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет:  

1. Приложение № 1.1 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 «ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ЗАО «КОМСТАР-регионы» и ПАО 
«МТС» в ХМАО-Югре, г. Сургут» к настоящему Соглашению.  

2. Приложение № 1.2 к Договору изложить в редакции Приложения № 2 «ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
ЗАО «КОМСТАР-Регионы» и ПАО «МТС» в ХМАО-Югре, г. Нижневартовск» к настоящему 

Соглашению. 

 
Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения Сторон, возникшие с даты подписания. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 

 
Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 
«КОМСТАР-Регионы». 

441.  ЗАО 

«КОМСТАР-
Регионы» 

Дополнительное соглашение 

№ 3 к договору № 
ТМ036/0108 от 19.12.2007г. о 

присоединении сети ПАО 

«МТС» к сети ЗАО 
«КОМСТАР-Регионы». 

Заказчик – ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Исполнитель – ПАО «МТС» 
 

Предмет: Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 «Технические 

условия на присоединение сети междугородной и международной телефонной связи ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы» к сети зоновой телефонной связи ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в г. 

Сургут» к настоящему Соглашению.  

Схему организации связи - в редакции Приложения № 1 к ТУ. 

 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с даты подписания. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 

442.  ЗАО 

«КОМСТАР-

регионы» 

Дополнительное соглашение 

№11 к договору № 166/07-

МТС от 01.09.2007г. о 
присоединении сетей 

электросвязи  

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 



Предмет: Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 «ТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ЗАО «КОМСТАР-Регионы» и ПАО 

«МТС» в г. Сургут и Нижневартовск» к настоящему Соглашению. 

 
Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения Сторон, возникшие с даты подписания. 

 
Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 
«КОМСТАР-Регионы». 

443.  ЗАО 

«КОМСТАР-

регионы» 

Заказ № D120107007/8 

к Договору № D120107007 от 

«30» октября 2012г. 

Продавец: ПАО «МТС»   

Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар: 

Наименование товара 
Единица 

измерения 
Кол-во единиц 

Цена руб.  без 

НДС 
Стоимость руб. без НДС 

241.346.000598, Кабель оптический 

ОКД-6*8А-2.7 
Километр 8 42 558,73 340 469,84 

Итого без НДС: 340 469,84 

Сумма НДС 61 284,57 

Итого c НДС: 401 754,41 

Адрес нахождения Товара: склад 740: г. Тюмень, ул. Щербакова, 205. 

 
Адрес поставки: склад региона Е21, г. Екатеринбург, ул. Титова, 31А. 

 

Срок поставки: не позднее 30.08.2015 г. 
 

Стоимость: не более 340 469,84 рублей без учета НДС. 

 
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. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 

444.  ЗАО 
«КОМСТАР-

Регионы» 

Дополнительное соглашение 
№ 3 к договору № 6716ВЗ от 

26.12.2007г. о присоединении 

сетей электросвязи 
 

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Согласно п.10.1 Приложения №1 к Договору дополнительно к работающим в г. 
Екатеринбург 2 (двум) Е1 (двунаправленные потоки Е1), а также – 4 (четырем) Е1 

(организованным в интересах МТС) организовать: 

- 5 (пять) двунаправленных портов (потоков Е1) в г. Екатеринбург, согласно Схеме организации 
связи по п. 2 Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.  

Дополнительные услуги оказываются силами КОМСТАР-Регионы и МТС на соответствующих 

участках, согласно разделению зон ответственности. 
В связи с модернизацией коммутационного оборудования КОМСТАР-Регионы, а также принимая 

во внимание пп. 1, 2 настоящего Дополнительного соглашения, Приложение №1 к Договору 

изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.  
 

Услуги МТС: 

МТС осуществляет, а КОМСТАР-Регионы оплачивает организацию точек присоединения на 
зоновом уровне присоединения в соответствии с Таблицей № 1. 

№ Вид услуги Колич

ество 

ТП 

Цена за 

единиц

у, руб., 

без 

НДС 

Общая 

стоимос

ть, руб., 

без НДС 

Общая 

стоимос

ть, руб., 

с 

учетом 

НДС 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-
Регионы». 

 

Дубовсков А. А. является Президентом 
ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 



1 

Организация 

точки 

присоединения к 

сети 

междугородной и 

международной 

телефонной 

связи МТС на 

зоновом уровне, 

за одну точку (64 

кбит/с) 

150 1 000 150 000 177 000 

 

Стоимость: не более 150 000 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 

в течение срока действия договора. 

 

445.  ЗАО 
«КОМСТАР-

регионы» 

Дополнительное соглашение 
№ 16 к договору № 230/06 от 

18 декабря 2006г. о 

присоединении сетей 
электросвязи  

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет:  
Согласно п.2.6 Приложения № 5 к Договору дополнительно к работающим 29 портам (потокам 

Е1) в г. Екатеринбург (24 Е1 организованы в интересах МТС и 5 Е1 организованы в интересах 

КОМСТАР-Регионы) организовать: 
- 6 (шесть) однонаправленных портов (потоков Е1) для МТС в г. Екатеринбург, согласно Схеме 

организации связи по Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

Дополнительные услуги оказываются силами КОМСТАР-Регионы и МТС на соответствующих 
участках, согласно разделению зон ответственности. 

В связи с модернизацией коммутационного оборудования КОМСТАР-Регионы, а также принимая 

во внимание пп. 1, 2 настоящего Дополнительного соглашения, Приложение №1 к Договору 
изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.  

 

Услуги КОМСТАР-Регионы: 

КОМСТАР-Регионы осуществляет, а МТС оплачивает организацию точек присоединения на 

зоновом уровне в соответствии с Таблицей № 1. 
№ Вид услуги Кол

ичес

тво 

ТП 

Цена за 

единицу, 

руб., без 

НДС 

Общая 

стоимость, 

руб., без 

НДС 

Общая 

стоимо

сть, 

руб., с 

учетом 

НДС 

1 

Организация 

точки 

присоединения 

к телефонной 

сети связи 

КОМСТАР-

Регионы на 

зоновом 

уровне, за одну 

точку (64 

кбит/с) 

180  1 000 180 000 212 400 

Услуга по организации точек присоединения одной Стороны подлежит оплате другой Стороной, 

в соответствии с условиями договора. 

 
Стоимость: не более 180 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 
в течение срока действия договора. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-
Регионы». 

 

Дубовсков А. А. является Президентом 
ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 



446.  ЗАО 
«КОМСТАР-

Регионы» 

 

Договор купли-продажи 
№D150369589-08 

Продавец (Поставщик): ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продавец на условиях настоящего Договора обязуется передать в собственность 
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить оптические волокна, соответствующих 

рекомендации МСЭ-Т G.652, предназначенных для целей передачи сигналов связи, в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором в волоконно-оптической линии связи «ВОЛС 
г. Нижневартовск» (идентифицирующие признаки, которых указаны в Приложении №1 к 

настоящему Договору, далее по тексту – Имущество). 

 
Поставляемый Товар: 2 (два) оптических волокна на участке г. Нижневартовск, ул. 

Интернациональная, 6а – г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22. 

 
Срок поставки: не позднее 31.12.2015 г. 

 

Стоимость: не более 15 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения 

Сторонами всех договорных обязательств. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-
Регионы». 

 

Дубовсков А. А. является Президентом 
ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 

447.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 24 
к Договору № D 1004308-01 

от «01» апреля 2010 г. 

Арендатор: АО «РТК» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет:  

1. Удалить абзац из раздела 1.1: 
- 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. 

2. Абзац 29 раздела 1.1 изложить в следующей редакции: 

Часть нежилого помещения, общей площадью 63,2 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская 
область, г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 26/9, принадлежащего Арендодателю на основании 

Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 26 от 18.04.2005 г. Право собственности 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права № 050924, бланк серия 67 
АБ от 25.08.2005 г.; 

Общая площадь передаваемых в аренду помещений составляет 2609,47 (две тысячи шестьсот 

девять и 47/100) кв.м 
3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 2986396,34 (Два миллиона девятьсот 

восемьдесят шесть тысяч триста девяноста шесть рублей и 34 коп.), в том числе НДС 18% - 
455551,99 (Четыреста пятьдесят пять тысячи пятьсот пятьдесят один рубль и 99 коп.) Расчет 

арендной платы в Приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению. 

 
Стоимость: не более 30 370 132,27 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее соглашение действует с даты подписания и распространяет свое действие на 
отношения Сторон, возникшие с 01.05.2015 г. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

448.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ 25 

к Договору № D 1004308-01 

от «01» апреля 2010 г. 

Арендатор: АО «РТК» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 



Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 2035438,92 (Два миллиона тридцать пять 
тысяч четыреста тридцать восемь рублей и 92 коп.), в том числе НДС 18% - 310490,68 (Триста 

десять тысяч четыреста девяносто рублей и 68 коп.) Расчет арендной платы в Приложении № 1 к 

настоящему дополнительному соглашению. 
Стоимость: не более 20 699 378,84 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее соглашение действует с даты подписания и распространяет свое действие на 
отношения Сторон, возникшие с 01.06.2015 г. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

449.  АО «РТК» Соглашение 
к Договору № 1214273 от 

«19» апреля 2012 г. 

к Договору № D140629974 от 

«16» октября 2014 г. 

МТС: ПАО «МТС» 
Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдилер: ООО «Контакт». 

 

Предмет: В период с 01.05.2015 г. по 31.07.2015 г. 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 Доля Активных 

Абонентов, определяемого в соответствии с п. 2.3 настоящего Соглашения. 

На период проведения Программы устанавливаются следующие значения Плановых показателей: 

Отчетный 

период 

Плановый показатель 

05.2015 300 

06.2015 350 

07.2015 450 

 

 

Стоимость: не более 42 000 руб. без НДС.  
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2015г. и 
действует до 31.07.2015г. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

450.  АО «РТК» Соглашение 

к Договору № 1214273 от 
«19» апреля 2012г. 

к Договору № _Д-45741 от 

«17» июля 2012г. 

МТС: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 
Субдилер: Беляев Николай Владимирович ИП 

 

Предмет: В период с 01.05.2015г. по 31.07.2015г. 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. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



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 Доля Активных 

Абонентов, определяемого в соответствии с п. 2.3 настоящего Соглашения. 
На период проведения Программы устанавливаются следующие значения Плановых показателей: 

 

Отчетный 

период 

Плановый показатель 

Май 2015 55 активаций в том числе 15 активаций Smart 

Июнь 2015 60 активаций в том числе 18 активаций Smart 

Июль 2015 65 активаций в том числе 20 активаций Smart 

 
 

Стоимость: не более 7 500 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2015г. и 

действует до 31.07.2015г. 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

451.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 16 
к Договору аренды № 347/10-

Р-У от «01» апреля 2010 г. 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: АО «РТК» 
 

Предмет: В п. 1.1. Договора вместо слов «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений 

составляет 1314,53 кв.м.» читать «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 
1311,52 кв.м.». 

2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 497 560 (один миллион четыреста 
девяносто семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 50 копеек, в том числе НДС. Годовая арендная 

плата за Помещения составляет 17 970 726 (семнадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч 

семьсот двадцать шесть) 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. 

Березники, ул. Юбилейная, д. 51, Передаваемая площадь – 93,61 кв.м., читать: г. Березники, ул. 
Юбилейная, д. 51, Передаваемая площадь – 95,5 кв.м. 

4. В Приложении № 1 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. вместо слов: г. 

Магнитогорск, пр. Ленина, д. 80, Передаваемая площадь – 61,9 кв.м. читать: г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д. 80, Передаваемая площадь – 80,0 кв.м. 

5. В Приложении № 1 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. вместо слов: г. 

Челябинск, ул. Кирова, д. 11, Передаваемая площадь – 143,8 кв.м., читать: г. Челябинск, ул. 
Кирова, д. 11, Передаваемая площадь – 120,8 кв.м., 1 этаж. 

6. По тексту договора слова «г. Тюмень, ул. Мельникайте, 100 а» читать «г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, 100 а / 1». 

7. Приложение № 2 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. изложить в редакции 

Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению № 16 к Договору аренды № 

347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. 
 

Стоимость: не более 15 229 423,72 руб. без НДС в год. Ежемесячная арендная плата: 1 497 560 

руб. с НДС. 
 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 

в течение срока действия договора. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



452.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№2 (D150335944) к Договору 

№ D1013525 от 01.09.2010г. 

Хранитель: АО «РТК» 
Поклажедатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  
Изложить п. 4.1. Договора №D1013525 от 01.09.2010 в редакции: 

«За услуги по хранению и обработке ТМЦ Поклажедатель ежемесячно выплачивает Хранителю 

вознаграждение в соответствии с тарифом: 
10 (десять) рублей за 1 кубический метр в 1 (один) день. Тарификации подлежит объем ТМЦ 

Клиента, фактически хранящихся в месте хранения по адресу: г. Домодедово, Северный район, 

ул. Логистическая, 1/14. Расчет производится на основании средних значений объема за единицу 
продукта: 

1. Роутер - 0,000829 куб.метр; 

2. Модем - 0,000304 куб.метр. 
Хранитель на основе выгрузки из учетной системы данных за отчетный период (месяц) 

оформляет детализацию по форме Приложения №1 и прикладывает к Акту об оказании услуг.». 

Дополнить Договор №1013525 от 01.09.2010 г. Приложением №1 в редакции Приложения №1 к 

настоящему Дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: не более 40 000 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям 

Сторон с 01.05.2015 г.  
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

453.  АО «РТК» Договор  

возмездного оказания услуг  
№ 140378471 

 

Сторона 1: АО «РТК» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предмет: МТС обязуется за вознаграждение осуществлять информационно-справочную 

поддержку по подбору сотрудников для РТК. 
МТС обязуется совершать следующие действия: круглосуточно принимать и обрабатывать все 

входящие обращения кандидатов по номеру 8-800-250-60-50 согласно принятым в ПАО «МТС» 

Сводам правил, бизнес-процессам 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. 
 

Стоимость: не более 13 961 640 руб. без НДС в год. 

 
Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01.02.2014 г., и действует в течение одного года.  

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.  

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

454.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ 4 от 01.08.2015г. к 

Договору аренды   № D 
1107778-09 от 28.07.2011г. 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
Арендатор: АО «РТК» 

 
Предмет: В связи с изменением арендуемых площадей внести изменения в п. 1.1 Договора аренды 

№ D1107778-09 от 28.07.2011 г. абзац № 7 и изложить их в следующей редакции: 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 



«- г. Белогорск, ул. Кирова, д. 81, нежилые помещения (часть пом. № 1 (площадью 58,5 м2), 9,10 
(S=14,5 м2), общей площадью 73 кв.м., принадлежащие Арендодателю на основании 

Свидетельства о государственной регистрации права серия – 28 АА № 076701 от 14.06.2006г. 

(Приложение № 1/7)» . 
Общая площадь передаваемых в аренду помещений в соответствии с настоящим 

Дополнительным соглашением составляет 844,6 кв.м. 

   2. В связи с изменением арендуемых площадей и уменьшением общей суммы арендной платы 
внести изменения в п. 2.1 Договора аренды № D1107778-09 от 28.07.2011 г. и изложить в 

следующей редакции: 

«2.1. Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 655 447,11(Один миллион шестьсот 
пятьдесят пять тысяч четыреста сорок семь) рублей 11 коп., в том числе НДС 18% - 252 525 

(Двести пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 83 коп., Годовая арендная плата за 

Помещения составляет 19 865 365 (Девятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч 
триста шестьдесят пять) рублей 32 коп., в том числе НДС 18%. Расчет арендной платы за 

Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору.» 

  3. Изложить Приложение № 2 к Договору аренды № D1107778-09 от 28.07.2011 г. «Расчет 

арендной платы» в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению. 

  4. Изложить Приложение № 1/7 к Договору аренды № D1107778-09 от 28.07.2011 г. «План 

Арендуемой площади Филиал ПАО «МТС» в г. Благовещенск, салон-магазин «Белогорский», г. 
Белогорск, ул. Кирова, 81, (1 этаж, часть пом. № 1(площадью 58,5 м2), 9,10   (S=14,5 м2),  общая 

площадь, сдаваемых в аренду помещений- 73  кв.м.» в редакции Приложения № 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 
 

Стоимость: не более 16 835 055,35 руб. без НДС в год. Ежемесячная арендная плата: 1 655 447, 11 

руб. с НДС. 
 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Акта приема-
передачи помещений и действует до окончания срока действия Договора. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

455.  АО «РТК» Соглашение 

к Договору № 1214273 от 
«19» апреля 2012г. 

к Договору № Д-45741 от 

«17» июля 2012г. 

МТС: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 
Субдилер: Беляев Николай Владимирович ИП 

 

Предмет: В период с 01.07.2015г. по 30.09.2015г. 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 Доля Активных 

Абонентов, определяемого в соответствии с п. 2.3 настоящего Соглашения. 

На период проведения Программы устанавливаются следующие значения Плановых показателей: 
 

Отчетный 

период 

Плановый показатель 

Июль 2015 65 активаций в том числе 20 активаций Smart 

Август 2015 65 активаций в том числе 20 активаций Smart 

Сентябрь 

2015 

60 активаций в том числе 18 активаций Smart 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



 
 

Стоимость: не более 7 500 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2015г. и 

действует до 30.09.2015 года. 
 

456.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 1 

к Договору субаренды № D 
140348401-04 от «31» июля 

2014 г. 

Субарендатор: ПАО «МТС» 

Субарендодатель: АО «РТК» 

 
Предмет: Пункт 4.1.1. договора изложить в следующей редакции: «4.1.1.Размер арендной платы 

составляет 86 157(восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят семь) рублей 00 коп., в том числе НДС 
– 18 % 13 142,60 (тринадцать тысяч сто сорок два) рублей 60 коп. в месяц. Арендная плата 

начисляется с момента подписания Акта приема – передачи Объекта.» 

 

Стоимость: не более 876 172,88 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная арендная плата за Помещение составляет 86 157 руб. с НДС. 

 
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.07.2015 года и действует в 

течение срока действия договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

457.  АО «РТК» 
 

Дополнительное соглашение 
№ 8 к договору аренды 

нежилого помещения № 

D1004314-08 от 01.04.2010г. 

Арендатор: АО «РТК» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 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, - 56 кв.м.,  

- г. Бийск, ул. Васильева, д. 11, - 33,7 кв.м.; 
- г. Кемерово, пр. Шахтеров д. 46а, - 66 кв.м.; 

- г. Новокузнецк, ул. Павловского д. 27а, - 57,3 кв.м.; 

- г. Омск, пр. Мира, д. 54, - 59,00 кв.м.; 
- г. Омск, ул. Серова, д. 13, - 56,00 кв.м.; 

- г. Омск, бул. Мартынова, д. 17, - 103,3 кв.м.; 

- г. Железногорск, пр-т Ленинградский, д. 35, - 59,2 кв.м.; 
- г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 10, - 59,21 кв.м.; 

- г. Горно-Алтайска, пер. Типографский, д. 17, - 37,42 кв.м.; 

- г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 16, - 98,2 кв.м.; 

- г. Абакан, ул. Торосова, д. 17, стр. 1, - 30,7 кв.м.; 

- г. Барнаул, ул. Профинтерна, 4а – 27,8 кв.м. 

Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 743,93 кв. м.   
 

Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: 

 
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 628 879, 08 (Шестьсот двадцать восемь 

тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 08 коп. в том числе 18% НДС. Годовая арендная плата 
за Помещения составляет 7 546 548, 96 (Семь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот 

сорок восемь) рублей 96 коп., в том числе 18% НДС. Расчет арендной платы за Помещения 

приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору». 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Приложения №, 1/16, 3 к настоящему дополнительному соглашению считать приложением к 
Договору. Приложение № 2, 1/3, 1/7 к Договору изложить в редакции Приложения № 2, 1/3, 1/7 к 

настоящему Дополнительному соглашению. 

 
Стоимость: не более 6 395 380,04 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 628 879, 08 руб. с НДС. 

 
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 

до окончания срока действия Договора. 

 

458.  АО «РТК» Договор аренды нежилых 
помещений 

Арендатор: АО «РТК» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и 

пользование следующие нежилые помещения в комплексе зданий по адресу: г.Москва, 1-й 

Голутвинский пер., д.2/10, стр.1, стр.2, г. Москва, 1-Голутвинский пер., д. 4, стр.1, в том числе: 

- нежилые помещения общей площадью 585,4 кв.м, расположенные в здании по адресу: г.Москва, 

1-й Голутвинский пер., д.2/10, стр.1, в том числе административные помещения площадью 483,2 

кв.м., подвал площадью 102,2 кв.м.; 
- нежилые помещения общей площадью 1933 кв.м, в том числе административные помещения 

площадью 1747,6 кв.м., подвал площадью 185,4 кв.м., расположенные в здании по адресу: 

г.Москва, 1-й Голутвинский пер., д.2/10, стр.2; 
- нежилые помещения здания общей площадью 428 кв.м., в том числе административные 

помещения площадью 412,3 кв.м., подвал площадью 15,7 кв.м.  по адресу: г. Москва, 1-

Голутвинский пер., д. 4, стр.1. 
Общая площадь предоставляемых в аренду помещений (далее по тексту "Помещения") - 2946,4 

кв. м., в том числе административные помещений площадью 2643,1 кв.м., подвальные помещения 

площадью 303,3 кв.м. 
В составе передаваемых в аренду Помещений находится технологическое оборудование столовой 

и инвентарь, перечень оборудования согласован Приложением №2 к настоящему Договору.  

 
Стоимость: не более 50 916 297,64 руб. без НДС в год. 

С 01.07.2015 г. годовая арендная плата за Помещения составляет 50 129 040 рублей без учета 

НДС.  
С 01.08.2015 г. годовая арендная плата за Помещения составляет 46 738 877,64 рублей без учета 

НДС. 

 
Срок: Срок аренды: начало – дата подписания настоящего Договора – окончание «01» мая 2016 

года. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до окончания срока аренды.  

Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента 
подписания Акта приема-передачи. 

Договор считается продленным на такой же срок и на тех же условиях, если ни одной из Сторон 

не будет направлено уведомление о прекращении действия настоящего Договора, не позднее чем 
за один месяц до даты окончания срока действия Договора 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

459.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 2 к Договору № D1207368 
о предоставлении займа от 19 

марта 2012 г. 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «РТК» 
 

Предмет: Пункт 1.2 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик уплачивает Займодавцу 

проценты за пользование суммой Займа, рассчитанные исходя из процентной ставки 11,5 
(Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.» 

 
Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 4 571 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: 11,5% 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 



 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает 

в силу с даты подписания и распространяет свое действие на взаимоотношение Сторон, 

возникшие с 01.07.2015 года. 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

460.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ 2 к Договору № D1273943 

о выделении на возвратной 

основе денежных средств (о 
предоставлении займа) от 27 

июля 2012 г. 

Заимодавец: ПАО «МТС» 
Заемщик: АО «РТК» 

 

Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за пользование 
займом устанавливается в размере 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых 

исходя из суммы предоставленных денежных средств. Выплата процентов Заемщиком 
осуществляется в размере и в сроки, указанные в пункте 2.4 настоящего Договора.» 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 5 147 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: 11,5% 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает 

в силу с даты подписания и распространяет свое действие на взаимоотношение Сторон, 

возникшие с 01.07.2015 года. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

461.  АО «РТК» Договор о выделении на 

возвратной основе денежных 
средств (о предоставлении 

займа) 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «РТК» 
 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 

возвратной основе в сумме не более 3 100 000 000 (Три миллиарда сто миллионов) рублей 
(«Лимит задолженности»). 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 4 170 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 
 

Процентная ставка: 11,5 % 

 
Порядок предоставления денежных средств заёмщику: 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.  

 
Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 

займа полностью или частями в срок до 31 июля 2018 года. Сумма займа считается возвращенной 

в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца. 

 

Срок возврата займа: 31.07.2018 

 
Срок: 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. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

462.  АО «СМАРТС-
Иваново» 

Договор  
аренды части нежилого 

помещения №5-2015 

Арендатор: АО «СМАРТС-Иваново» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 



Предмет: Арендодатель сдает, а арендатор принимает в аренду принадлежащее арендодателю 
часть нежилого помещения, расположенное по адресу: г. Иваново, ул. Кирякиных, д. 14 общей 

площадью 68,65 кв. м., в состоянии пригодном для эксплуатации. Помещения предоставляются в 

аренду со всеми инженерными коммуникациями и другими конструкциями, необходимыми для 
размещения офиса и оборудования кабельного телевидения, системы передачи данных. Право 

собственности на нежилое помещение принадлежит Арендодателю на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права от 22 августа 2006 года, серии 37-АА, №140229. 
Передача Помещений осуществляется на основании акта приема-передачи (Приложение №2 к 

настоящему Договору), подписанного уполномоченными представителями сторон в течении пяти 

рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 
Стоимость: не более 411 900 руб. без учета НДС в год. 

Размер арендной платы в месяц составляет 40 503,50 руб. с НДС. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи и 

действует по 31.03.2016 года включительно. 

 

которого является АО «СМАРТС-
Иваново». 

463.  АО «СМАРТС-

Иваново» 

Договор ответственного 

хранения № D150352391-01 

Поклажедатель: АО «СМАРТС-Иваново» 

Ответственный хранитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Ответственный хранитель принимает на хранение, обязуется обеспечить сохранность 

имущества, возвратить его в надлежащем состоянии и нести ответственность за его утрату, 

недостачу или повреждение, а Поклажедатель обязуется взять свое имущество по истечении 
срока ответственного хранения, установленного настоящим договором. 

На хранение передается имущество общей стоимостью 3198810,01 руб. (Три миллиона сто 

девяносто восемь тысяч восемьсот десять) руб. 01 коп, том числе НДС 18% 487954,07 руб. 
(четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) руб. 07 коп. (далее по тексту - 

имущество): 

 
Имущество передается Ответственному хранителю на ответственное хранение с момента 

перехода права собственности на него к Поклажедателю.  

 
Срок хранения имущества до 31.05.2016 года. Поклажедатель обязуется до истечения данного 

срока принять на свой склад отдельными партиями весь объем имущества, находящегося на 

хранении у Ответственного хранителя. 
 

 

Стоимость: Настоящий Договор является безвозмездным. 
Поклажедатель обязан возместить Хранителю произведенные им необходимые расходы на 

хранение Вещи. 

 
Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента передачи имущества на хранение и 

действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «СМАРТС-

Иваново». 

464.  АО «Пенза 

ДжиЭсЭм» 

Дополнительное соглашение 

№12 к договору № D1112546-

04/18-02-02-287 от «01» июля 

2011 года на оказание услуг 
по размещению оборудования 

связи. 

Приходящая сторона (Заказчик): ПАО «МТС»  

Принимающая сторона (Исполнитель): АО «Пенза ДжиЭсЭм»  

 

Предмет: Приходящая сторона размещает на Объекте, а Принимающая сторона предоставляет на 
Объекте место под размещение оборудования (адрес Объекта указан в нижеприведённой 

таблице): 

 № БС Место размещения Объекта 

Цена услуг, 

руб. в 

месяц, с 

НДС 

1 58-002  

г. Пенза, ул. Сумская, 3 

59,00 

2 58-005 Пензенская обл., 300 м по направлению 

на северо-запад от ориентира водокачка. 

59,00 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Пенза 
ДжиЭсЭм». 



Адрес ориентира: Пензенский район, с. 

Засечное (микрорайон № 5)  

3 58-006 г. Пенза, ул. Каракозова, 44 59,00 

4 58-012 г. Пенза, ул. Некрасова, 24 59,00 

5 58-018 г. Пенза, пр. Победы, 24 б 59,00 

6 58-019 г. Пенза, Заводской р-н, ул. 

Циолковского, 3 

59,00 

7 58-020 г. Пенза, ул. Гагарина, 28 59,00 

8 58-049 г. Пенза, ул. Минская, 17 59,00 

9 58-053 г. Пенза, ул. Спартаковская, 11, ЛПК 

"Санаторий им. Володарского" 

59,00 

10 58-054 г. Пенза, ул. Окружная, 111   59,00 

11 58-059 г. Пенза, ул. Кривозерье, д. 28 59,00 

12 58-071 г. Пенза, ул. Ульяновская, 54 а 59,00 

13 58-072 г. Пенза, пр. Победы, 144 59,00 

14 58-074 г. Пенза, ул. Чаадаева, 36 а 59,00 

15 58-077 г. Пенза, ул. Минская, д.2а 59,00 

16 58-080 г. Пенза, ул. Глазунова, 1 59,00 

17 58-098 г. Пенза, район Арбековского переезда 

(ул. 65 лет Победы) 

59,00 

18 58-106 г. Пенза-5, Военный городок № 1, д. 201 

литер В 

59,00 

19 58-107 г. Пенза, ул. Металлистов, 7 59,00 

20 58-108 г. Пенза, ул. Терновского, 19б   59,00 

21 58-109 г. Пенза, р-н Кривозерье, АО60 59,00 

22 58-110 г. Пенза, р-н Западная поляна, АОЗК 

"Лукойл" 

59,00 

23 58-111 г.Пенза, ул.Клары Цеткин, 63а 59,00 

24 58-112 г. Пенза, ул. 8-Марта, 13 а 59,00 

25 58-113 г. Пенза, ул. Московская, 29, ТЦ "Гермес"   59,00 

26 58-114 г. Пенза, ул. Добролюбова 21а. 59,00 

27 58-115 г. Пенза, ул. Вяземского, 25В 59,00 

28 58-116 г. Пенза, ул. Б.Бугровка, 52 59,00 

29 58-117 г. Пенза, ул. Тернопольская 5а 59,00 

30 58-118 г. Пенза, пр-т. Строителей, 63 59,00 

31 58-119 г. Пенза, ул. Рабочая, 7   59,00 

32 58-120 г. Пенза, ул. Ухтомского, 4 59,00 

33 58-121 г. Пенза, Ахунский переезд 59,00 

34 58-150 Пензенская обл., г. Заречный, ул. Мира, 1 59,00 

35 58-151 Пензенская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 

д. 20а 

59,00 

36 58-156 Пензенская обл., г. Заречный, ул. 

Заречная, д.19 

59,00 

37 58-157 Пензенская обл., г. Заречный, ул. Зеленая, 

12, УВД 

59,00 

38 58-158 Пензенская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 

62 

59,00 

39 58-159 Пензенская обл., г. Заречный, пр-т 30-

летия Победы, 23, РТК 

59,00 

40 58-160 Пензенская обл., г. Заречный, пр-т. Мира, 

38, рынок ПО "Старт" 

59,00 

41 58-303 Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. 

Степановка, в 2 км по направлению на 

юго-восток  

59,00 

42 58-316 Пензенская обл., г. Сосновоборск, ул. 

Кададинская, д.1 

59,00 

43 58-323 Пензенская обл., Пензенский район, с. 

Золотаревка, Отвод земли   

59,00 

44 58-327 Пензенская обл., Городищенский р-н., г. 

Сурск, Водонапорная башня ОАО 

«Сурская  мануфактура им. Асеева»   

59,00 

45 58-342 Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. 

Каменный Овраг   

59,00 

46 58-351 Пензенская обл., г. Кузнецк, КЗПК, ул. 

Белинского, 82 

59,00 

47 58-362 Пензенская обл., Пензенский р-н, с. 

Леонидовка, Отвод земли   

59,00 

48 58-508 Пензенская обл., Малосердобинский р-н, 

п. Чунаки, Своя вышка 

59,00 

49 58-510 Пензенская обл., Малосердобинский р-н, 

в районе ул. Гагарина на расстоянии 150 

59,00 



м. на северо-запад от автодороги «с. 

Малая Сердоба – пгт. Колышлей» 

50 58-511 Пензенская обл., Кондольский район, п. 

Новодемкино, ж/д ст. Саловка, ул. 

Суворова, 24 

59,00 

51 58-518 Примерно в 70 м по направлению на 

северо-запад от ориентира - жилой дом, 

расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Пензенский р-н, с. 

Алферьевка, ул. Советская, д. 51, АО-60 

ЗАО "Пенза-GSM" 

59,00 

52 58-520 Пензенская обл., Шемышейский р-н, с. 

Наскафтым, 210 м. на юго-восток от 

жилого дома № 14 по ул. Ленина   

59,00 

53 58-521 Пензенская обл., Пензенский р-н, 

Санаторий "Березовая роща"   

59,00 

54 58-523 Пензенская обл., Шемышейский р-н, с. 

Каржимант, 640 м на юго-восток от 

жилого дома № 1 по ул. Нагорная.   

59,00 

55 58-607 Пензенская обл., Тамалинский р-н, с. 

Тамала, Своя вышка.   

59,00 

56 58-631 Пензенская обл., Колышлейский р-н, п. 

Колышлей, ул. Сердобская, д.8   

59,00 

57 58-655 Пензенская обл., г. Сердобск,  ул. 

Энергетиков, 16, Сердобские 

электрические сети 

59,00 

58 58-713 Пензенская обл., п.Башмаково, ул. 

Лермонтова, 4 (Мукомольный завод)     

59,00 

59 58-718 г. Пенза, ул. Мира, 64 59,00 

60 58-730 Пензенская обл., Башмаковский район, 

с.Соседка,  ул. 2-я железнодорожная, 4, 

отвод земли 

59,00 

61 58-737 Пензенская обл., г. Белинский, ул. 

Туристическая, д.2, ЦРБ 

59,00 

62 58-738 Пензенская обл., р.п. Башмаково, 

Птицефабрика "Васильевская" 

59,00 

63 58-754 Пензенская обл., г. Каменка, АО-60 ЗАО 

"Пенза-GSM" в 160 м. юго-западнее 

домовладения №13 по ул. Есенина   

59,00 

64 58-755 Пензенская обл., Каменский р-н, г. 

Каменка, ул. Производственная, д.80, 

сахарный з-д     

59,00 

65 58-807 Пензенская обл., Мокшанский р-н, с. 

Подгорное, Своя вышка   

59,00 

66 58-809 Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, п. 

Вирга, Электроподстанция "Вирга"   

59,00 

67 58-811 Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, с. 

Овчарное, ул. Зарека, д. 52, в 3025 м по 

направлению на юго-восток   

59,00 

68 58-814 Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, с. 

Кувак-Никольское, Своя вышка.   

59,00 

69 58-817 Пензенская обл., Спасский р-н, с. 

Ахлебинино, в 1200 м. на восток от 

ориентира 488 км ФАД «Урал»   

59,00 

70 58-821 Пензенская обл., с. Вадинск, АО-60 ЗАО 

"Пенза-GSM"     

59,00 

71 58-824 Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, с. 

В. Ломов, АО-60 ЗАО «Пенза-GSM»   

59,00 

72 58-827 Пензенская обл., Пачелмский район, п. 

Черкасское, ул. 1-я Садовая, д.133   

59,00 

73 58-828 Пензенская обл., Наровчатский район, с. 

Наровчат, АО-60 ЗАО «Пенза-GSM».     

59,00 

74 58-835 Пензенская обл., Земетчинский р-н, п. 

Земетчино, ул. Некрасова, 1     

59,00 

75 58-838 Пензенская обл., Мокшанский р-н, п. 

Красное Польцо, примерно в 500 м. на 

северо-восток от жилого дома № 130 по 

ул. Красное Польцо    

59,00 

76 58-849 Пензенская обл., Земетчинский р-н., с. 

Пашково, ул. Ленина, 3, ФГУ 

"Юрсовский лесхоз"   

59,00 



77 58-855 Пензенская обл., г. Нижний Ломов, 

квартал № 90, ул. Шоссейная, строение 1   

59,00 

78 58-856 Пензенская обл., г. Н. Ломов, ул. 

Толстого, 1, труба 

"Электромеханического завода"   

59,00 

79 58-857 Пензенская обл., г. Нижний Ломов, ул. К. 

Маркса, 66   

59,00 

80 58-860 Пензенская обл., Наровчатский р-н., с. 

Большая Кавендра, комбикормовый завод   

59,00 

81 58-861 Пензенская обл.,  Наровчатский р-н, с. 

Наровчат,  ул. Пенькозаводская, 22   

59,00 

82 58-870 Пензенская обл., п. Пачелма, ул. Ленина, 

13   

59,00 

83 58-916 Пензенская обл., Лунинский р-н., с. Б. 

Вьяс,  отвод земли, АО60 

59,00 

84 58-917 Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. 

Грабово, ул. Советская, ОАО 

"Грабовский комбикормовый завод" 

59,00 

85 58-918 Пензенская обл., Лунинский р-н, с. 

Лунино, ул. Кооперативная, 47б, корп. 1. 

Дом быта 

59,00 

 
Стоимость: не более 51 000 руб. в год без НДС. 

Ежемесячные платежи: 5 015 руб. с НДС.  

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его последней 

из Сторон и действует неопределенное время. 

 

465.  АО «Пенза 
ДжиЭсЭм» 

Договор аренды Арендодатель: ПАО «МТС»  
Арендатор: АО «Пенза ДжиЭсЭм»  

  

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и 
пользование Имущество (в соответствии с Приложением №1 настоящего договора) в целях 

осуществления его уставных задач (оказание услуг сотовой связи).  

Имущество означает телекоммуникационное оборудование связи стандарта GSM-900/1800, 

согласно Приложению №1 настоящего договора, которое является его неотъемлемой частью. 

Объект Имущества означает БС одного диапазона GSM -1800 или GSM – 1900. 

 
Стоимость: не более 5 491 860 руб. без НДС. 

Ежемесячный доход за каждый объект (106 шт.): 4710 рублей (без НДС) в месяц. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует в течение 11 месяцев.  

В случае, если за 1 (один) месяц до окончания срока, указанного в настоящем пункте 2.1, ни одна 
из Сторон не предоставит другой Стороне письменный отказ от продления действия Договора, 

настоящий Договор считается возобновлённым на срок, аналогичный по протяжённости сроку, 
указанному в пункте 3.1.  Количество возможных возобновлений не ограничено. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Пенза 
ДжиЭсЭм». 

466.  АО «Пенза 

ДжиЭсЭм» 

Договор на поставку товара Покупатель: ПАО «МТС» 

Поставщик: АО «Пенза ДжиЭсЭм» 
 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора, Заказов к нему (Приложение 

№1 - Образец «Заказ к Договору»), а также Спецификацией и ценами на поставляемый товар 
(Приложение №2), передавать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется 

принимать и оплачивать данный Товар.  

 
Спецификация и цены на поставку оборудования: 

№ Наим-е 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед., рублей 

без НДС с 

учетом 

Итого, 

руб. без 

НДС 

Срок 

поставк

и до 

склада 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Пенза 

ДжиЭсЭм». 



доставки 

до склада 

Заказчика 

Заказчик

а, 

календар

ных дней 

1 

Alcatel 

MBI3 900 

2-2-2 

шт. 13 63 000 

819 000 

14 

2 

Alcatel 

MBI3 900 

4-4-4 

шт. 

5 1 000 

5 000 14 

3 

Alcatel 

MBI5 900 

2-2-2 

шт. 

74 36 000 

2 664 000 14 

4 

Alcatel 

MBI5 900 

4-2-2 

шт. 

3 1 000 

3 000 14 

5 

Alcatel 

MBI5 900 

4-4-2 

шт. 

1 1 000 

1 000 14 

Итого 96  3 492 000  

 

Стоимость: не более 3 492 000 руб. без НДС. 
 

Срок поставки: 14 календарных дней. 

 
Адрес поставки: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 43Б и включает все возможные расходы 

поставщика. 

 
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует в течение 24 

месяцев. 

467.   АО «Пенза 
ДжиЭсЭм» 

Договор № D150361609-04 на 
оказание услуг по выделению 

ресурсов на оборудовании 

коммутации, организации 

точки присоединения в 

Пензенской области. 

Заказчик: АО «Пенза ДжиЭсЭм» 
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает Заказчику комплекс 

следующих единовременных услуг, совместно именуемых по тексту Договора «Услуги»: 

1.1.1. Услугу выделения Заказчику ресурсов (части) своего оборудования коммутации сети 

подвижной радиотелефонной связи стандартов IMT-2000/UMTS и GSM900 (далее – Ресурсы 
оборудования коммутации) для использования их Заказчиком в качестве оконечно-транзитного 

узла связи своей сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800.  

1.1.2. Услугу организации по запросу Заказчика на оборудовании коммутации Исполнителя 
точки присоединения для присоединения сети подвижной радиотелефонной связи Заказчика к 

другим операторам телефонной сети общего пользования (Дополнительная услуга).   

1.1.3 Услуга дополнительного выделения коммутационного оборудования Исполнителя для 
организации расширения присоединений сети заказчика с другими операторами сети связи 

общего пользования. Услуга оказывается по запросу Исполнителя. Стоимость услуги 

согласовывается дополнительно. 
 

Стоимость: не более 897 000 руб. в год без НДС. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует в течение 5 (пяти) лет с даты его подписания. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Пенза 

ДжиЭсЭм». 

468.  АО «СМАРТС-
Уфа» 

Договор на поставку товара 
№ D150364948-04 

Покупатель: ПАО «МТС» 
Поставщик: АО «СМАРТС-Уфа» 

 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность 
Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар.  

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа». 



№ 

п.п. 
Модель 

Кол-во 

стоек 

Стоимость 1 

стойки, руб. 

без НДС 

Стоимость, 

руб. без 

НДС. 

1 

BTS-9100-

MEDI-TRX 

1800 

51 15 712,67 801 346,17 

2 

BTS-9100-

MBI3-TRX 

1800 

42 15 712,67 659 932,14 

3 

BTS-9100-

MBI5-TRX 

1800 

6 15 712,67 94 276,02 

4 
BTS-9100-

TRX 1800 
12 15 712,67 188 552,04 

Итого 111 15 712,67 1 744 106,37 

 

Склад покупателя расположен по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 43б.  
 

Срок поставки: до 30.09.2015 

 
Стоимость: не более 1 744 106,37 руб. без НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания последней из сторон и действует 
до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

 

469.  ООО «СТВ» Договор аренды Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: ООО «СТВ» 
 

Предмет: МТС предоставляет СТВ в пользование на возмездной основе нежилое помещение 

(далее – «Помещения») и предметы мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул, 
компьютерное оборудование), далее по тексту именуемые «Рабочие места» по следующим 

адресам: 

- г. Краснодар, ул. Клубная, 12а, 2 этаж, пом. № 7, общей площадью 23,5 кв.м. 
Помещение находится во временном владении и пользовании МТС на основании Договора 

аренды недвижимого имущества № D140617913-06 от «01» ноября 2014 г., заключенного между 

ПАО «МТС» и ОАО «Связьстрой-2» (далее по тексту – Собственник). Согласие Собственника на 
размещение Рабочих мест получено. 

 

Стоимость: не более 181 213,72 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная оплата: 17 819 ,35 руб. с НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 30 сентября 2015 
г.  

По истечении срока действия Договор считается пролонгированным на каждые 11 месяцев 

(количество пролонгаций не ограничено), но не более срока перезаключения (продления) 
основного договора аренды между МТС и Собственником. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ» 

470.  ООО «СТВ» Договор о выделении на 
возвратной основе денежных 

Заимодавец: ООО «СТВ» 
Заемщик: ПАО «МТС» 

 

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



средств (о предоставлении 
займа) 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 
возвратной основе в общей сумме не более 1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот 

миллионов) рублей («Лимит задолженности»). 

 
Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 2 540 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11,5 
(Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых от предоставленной суммы займа.  

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: 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 зачисления (поступления) денежных средств на расчетный счет 

Заемщика.  
Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 

займа полностью или частями в срок до 30 июня 2018 года. Сумма займа считается возвращенной 

в момент списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 30.06.2018 

 
Срок: 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. 

 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 

471.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 
№1 к Договору № 

D140650366 от 22.10.2014 о 

предоставлении займа. 

Заимодавец: ОАО МГТС 
Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 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 15,0% (Пятнадцать целых процентов) годовых.». 
 

Стоимость: не более 590 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 
Процентная ставка: 15 % (Пятнадцать целых процентов) годовых. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает 
в силу с даты подписания и распространяет свое действие на взаимоотношение Сторон, 

возникшие с 26.01.2015 года.  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 
 

472.  ОАО МГТС Заказ № 2 

к Договору №D 130532274 о 

присоединении сетей 

электросвязи от 28 февраля 

2014г. 

 

Заказчик (Оператор): ОАО МГТС 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Оказание услуг по присоединению сетей электросвязи (6 портов (4 основных+2 

резервных)). 

 
Точки присоединения: 

1. Адрес размещения оборудования на стороне МТС: 

а) Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2; 
б) Москва, ул. Народного ополчения, д. 33 Б 

2. Адрес размещения оборудования на стороне оператора:  
а) Москва, пер. Каменная слобода, д. 7; 

б) Москва, ул. Живописная, д. 8, корп. 1 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 



Скорость доступа: 400 000 Мб/с  
Интерфейс: 100 GigabitEthernet (100GBase-LR)  

 

Стоимость: не более 72 000 000 руб. в год без НДС. 
Ежемесячный платеж не более: 6 000 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Заказ №2 вступает в силу после подписания последней стороной и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие 01 марта 2015 года и действует в течение срока 

действия договора. 

Заказ №2 отменяет действие Заказа №1.  
 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

473.  ОАО МГТС  Заказ №23 к Договору о 

предоставлении услуг связи 
№ D1210107 (355187) от 

24.10.2012 г 

Заказчик: ОАО МГТС 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. 

 

Точки предоставления канала: г. Москва, Пушкинская площадь, д.2 - г. Москва, ул. Стык сетей; 

 

Скорость канала: 10 Мб/с  
Интерфейс: Ethernet L2 

Кол-во каналов - 1. 

 
Стоимость: не более 219 152 руб. без НДС в год. 

Ежемесячный платеж: 15 750 руб. без НДС. 

Единовременный платеж: 30 152 руб. без НДС. 
 

Сроки оказания Услуг: начальный 30.12.2014, конечный 29.12.2015. 

 
Срок: Настоящий заказ вступает в силу после подписания последней стороной и распространяет 

свое действие на отношения сторон, возникшие 30.12.2014. 

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. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

474.  ОАО МГТС  Договор купли-продажи 
оборудования 

 

Продавец: ПАО «МТС» 
Покупатель: ОАО МГТС 

 

Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Оборудование, а Покупатель 
принять и оплатить его: 

1. Декодер IPTV Smartlabs SML-282 Base, Номенклатурный номер 553.574.000010 в количестве 

7188 шт. по цене 737,33 руб. с НДС. 

2. Декодер IPTV Smartlabs SML-292 Premium, Номенклатурный номер 553.574.000011 в 

количестве 7826 шт. по цене 522,43 руб. с НДС. 

3. Декодер IPTV SML-482 SmartTUBE SDP, Номенклатурный номер (553.574.000028) в 
количестве 79 шт. по цене 539,97 руб. с НДС. 

 

Максимальный срок приобретения Оборудования Покупателем: 31.12.2018 г. 
 

Стоимость: не более 7 992 527, 31 руб. без НДС. 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 



 

475.  ОАО МГТС Заказ №28 к Договору о 
предоставлении услуг связи 

№ D1210107 (355187) от 

24.10.2012 г.  
 

Заказчик: ОАО МГТС 
Исполнитель: ПАО «МТС»   

                                   

Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. 
 

Точки предоставления каналов: г. Москва, Минская ул., д.2Б - г. Москва, ул. Стык сетей. 

Скорость одного канала: 8 Мб/с  
Интерфейс: Ethernet L2 

Кол-во каналов - 2. 

 
Стоимость: не более 408 652 руб. без НДС в год. 

Ежемесячный платеж: 30 500 руб. без НДС. 
Единовременные платежи: 42 652 руб. без НДС. 

 

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: 17.03.2015– 27.03.2015. 

Сроки оказания Услуг: начальный 17.03.2015, конечный 16.03.2016. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения обязательств 
сторонами по договору. 

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. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

476.  ОАО МГТС  Заказ №27 Договору о 

предоставлении услуг связи 
№ D1210107 (355187) от 

24.10.2012 г. 

Заказчик: ОАО МГТС 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. 

 
Точки предоставления каналов: г. Москва, Ильинка ул., д.4 - г. Москва, ул. Стык сетей; 

Скорость канала: 20 Мб/с  

Интерфейс: Ethernet L3 
Кол-во каналов - 1. 

 

Стоимость: не более 217 100 руб. без НДС в год. 
Ежемесячный платеж: не более 15 750 руб. без НДС. 

Единовременные платежи: 28 100 руб. без НДС. 

 
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: 25.03.2015– 31.03.2015. 

Сроки оказания Услуг: начальный 31.03.2015, конечный 30.03.2016. 

 

Срок: Заказ №27 вступает в силу после подписания последней стороной и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие 31.03.2015. 

 
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. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 



477.  ОАО МГТС  Заказ №24 к Договору о 
предоставлении услуг связи 

№ D1210107 (355187) от 

24.10.2012 г.  

Заказчик: ОАО МГТС 
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. 
 

Точки предоставления каналов: 

г. Москва, Новый Арбат ул., д.36/9 - г. Москва, ул. Стык сетей. 
 

Скорость одного канала: 10 Мб/с  

Интерфейс: Ethernet L3 
Кол-во каналов - 2. 

 

Стоимость: не более 403 000 руб. без НДС в год. 
Ежемесячный платеж: 31 500 руб. без НДС. 

Единовременные платежи: 25 000 руб. без НДС. 

 

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: 20.01.2015– 27.01.2015 

Сроки оказания Услуг: начальный 27.01.2015, конечный 26.01.2016. 

 
Срок: Заказ №24 вступает в силу после подписания последней стороной и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие 27.01.2015. 

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. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

478.  ОАО МГТС  Заказ №26 к Договору о 

предоставлении услуг связи 

№ D1210107 (355187) от 
24.10.2012 г. 

Заказчик: ОАО МГТС 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. 

 

Точки предоставления каналов: 
г. Москва, Лужники, д.24, стр.2 - г. Москва, ул. Стык сетей; 

 

Скорость одного канала: 10 Мб/с  
Интерфейс: Ethernet L3 

Кол-во каналов - 1. 

 
Стоимость: не более 131 378 руб. без НДС в год. 

Ежемесячный платеж: 10 269 руб. без НДС. 

Единовременные платежи: 8 150 руб. без НДС. 
 

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: 01.04.2015– 08.04.2015 

Сроки оказания Услуг: начальный 08.04.2015, конечный 07.04.2016. 
 

Срок: Заказ №26 вступает в силу после подписания последней стороной и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие 08.04.2015. 
 

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 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 



настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с момента фактической организации 
канала. 

 

479.  ОАО МГТС  Заказ №25 к Договору о 

предоставлении услуг связи 
№ D1210107 (355187) от 

24.10.2012 г.  

 

Заказчик: ОАО МГТС 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. 

 
Точки предоставления каналов: 

г. Москва, Мясницкая ул., д.35 - г. Москва, ул. Стык сетей; 

 
Скорость одного канала: 20 Мб/с  

Интерфейс: Ethernet L3 
Кол-во каналов - 1. 

 

Стоимость: не более 231 500 руб. без НДС в год. 

Ежемесячный платеж: 12 500 руб. без НДС. 

Единовременные платежи: 12 500 руб. без НДС. 

 
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: 01.04.2015– 03.04.2015 

Сроки оказания Услуг: начальный 03.04.2015, конечный 02.04.2016. 

 
Срок: Заказ №25 вступает в силу после подписания последней стороной и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие 03.04.2015. 

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. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

480.  ОАО МГТС  Дополнительное соглашение 
№1 к Договору D150317437 

от 26.06.2015 аренды 

помещения по адресу: 
Москва, 1-й Дорожный пр., 

д.3Б 

Арендатор: ПАО «МТС» 
Арендодатель: ОАО МГТС 

 

Предмет: 1.  Изложить п.3.1.Договора в новой редакции: 
«3.1. Ежемесячная сумма первой части арендной платы составляет: 101 879 рублей 81 копейка. 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  
В стоимость первой части арендной платы входят коммунальные и эксплуатационные расходы, 

расходы на страхование, расходы на охрану здания, в котором находятся арендуемые помещения.  

Вторая часть арендной платы включает стоимость потребленной Арендатором электроэнергии, 
которая рассчитывается на основании предоставляемых Арендодателем счетов, выставляемых 

согласно показаниям индивидуального прибора учета. До даты установки прибора учета 

стоимость потребленной Арендатором электроэнергии рассчитывается Арендодателем согласно 

нормативам на единицу арендуемой площади. 

Арендатору разрешается пользоваться асфальтированной территорией площадью 204,6 кв.м у 

входа в складское помещение для осуществления погрузочно-разгрузочных работ. Обязательства 
по обслуживанию указанной территорией возлагаются на Арендатора». 

2. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты подписания 

настоящего Соглашения обеими Сторонами. 
 

Стоимость: не более 1 222 557,72 руб. без НДС в год. 
Ежемесячная сумма первой части арендной платы составляет: 101 879,81 руб. без НДС.  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами 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 «14» мая 2015 года. 

 

481.  ОАО МГТС  Заказ №30 к Договору о 
предоставлении услуг связи 

№ D1210107 (355187) от 

24.10.2012 г.  

Исполнитель: ПАО «МТС» 
Заказчик: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. 
 

Скорость одного канала: 3 Мб/с  

Точки предоставления каналов: 
г. Москва, Беловежская ул., д.4Б - г. Москва, ул. Стык сетей; 

Интерфейс: Ethernet L3 
Кол-во каналов - один  

 

Стоимость: не более 177 500 рублей без НДС в год. 

Ежемесячный платеж: не более 13 750 рублей без НДС. 

Единовременные платежи: 12 500 руб. 

 
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: 

начальный 15.08.2015, конечный 14.08.2016 

 
Сроки оказания Услуг: начальный 15.08.2015,  

конечный 14.08.2016. 

 
Срок: Настоящий заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения своих 

обязательств по договору. 

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.  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

482.  ОАО МГТС  Дополнительное соглашение 
№8 к Договору 

№279988736/з56512/D120122

607 от 05.03.2013 аренды 
нежилых помещений, 

находящихся в собственности 

ОАО МГТС 

Арендодатель: ОАО МГТС 
Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  
1. Изменить с 16.06.2015 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 604,4 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: 39 077 764 рубля 34 копейки (Тридцать девять миллионов семьдесят семь тысяч 

семьсот шестьдесят четыре рубля 34 копейки).  

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ». 

3.  Изложить п.3.2.Договора в новой редакции: «3.2. Ежемесячная сумма арендной платы, 
составляет:  

- с 01.06.2015 по 15.06.2015 за площадь 1299,95 кв.м – 767 189 рублей 27 копеек (Семьсот 

шестьдесят семь тысяч сто восемьдесят девять рублей 27 копеек). 
- с 16.06.2015 по 30.06.2015 за площадь 604,4  кв.м – 428 517 рублей 14 копеек (Четыреста 

двадцать восемь тысяч пятьсот семнадцать рублей 14 копеек). 
- с 01.07.2015 по 31.10.2015 за площадь 604,4  кв.м – 803 469 рублей 63 копейки (Восемьсот три 

тысячи четыреста шестьдесят девять рублей 63 копейки). 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «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, в соответствии с действующим 
законодательством РФ».  

Изложить п.3.2.Договора в редакции п.3 настоящего дополнительного соглашения. 

 
Стоимость: не более 9 641 635,56 руб. в год без НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 
настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «16» июня 2015 

года. 

 

483.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 
№5 к Договору № D1115675 

от 13.07.2011 о 
предоставлении займа 

Заимодавец: ОАО МГТС 
Заемщик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: 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 13.07.2018 года.» 

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 12,8% (Двенадцать целых и 8/10 процентов) годовых.» 
 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 1 986 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 
Процентная ставка: 12,8% 

 

Срок возврата займа: 13.07.2018 
 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами 

и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

484.  ОАО МГТС Заказ №29 к Договору о 

предоставлении услуг связи 

№ D1210107 (355187) от 
24.10.2012 г.  

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: ОАО МГТС 

 
Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи  

Скорость одного канала: 6 Мб/с  

Точки предоставления каналов: 
г. Москва, Театральный пр-зд д.5 - г. Москва, стык сетей; 

Интерфейс: Ethernet  

 

Стоимость: не более 189 500  рублей без НДС в год. 

Ежемесячный платеж:  не более 14 750 рублей без НДС. 

Единовременный платеж: 12 500 рублей без НДС. 
 

Срок: Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: 01.08.2015– 15.08.2015. 

Сроки оказания Услуг: начальный 01.08.2015, конечный 31.07.2016. 
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 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 



настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с момента фактической организации 
канала. 

 

485.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Заказ Услуги №46 

к Договору №IPLC-MTS-
02/2010 - D1002011 

от “16” марта 2010 г. 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Поставщик: ПрАО «МТС УКРАИНА» 
 

Предмет: Аренда канала связи, услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети на 

основе сети передачи данных.  
 

Точка А: Украина, г. Харьков, пер. Мясной, 3, «Morgan&Stout» 

Точка Б: Украина, г. Киев, просп. Победы. 49/2 технический офис ПрАО «МТС УКРАИНА». 
 

Скорость передачи информации/скорость доступа: 50 Мбит/с.  
Срок пользования Каналом: 1 год. 

Дата начала предоставления Услуг: 20.08.2015 г. 

 

Стоимость: не более 7500 EUR в год без НДС. 

Ежемесячная плата за предоставление в аренду канала связи: 550 EUR без НДС. 

Плата за инсталляцию: 900 EUR. 
 

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Член Правления ПАО «МТС» 

Золочевский И.А. одновременно 
исполняет функции единоличного 

исполнительного органа ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 
является Председателем 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

486.  ПрАО «МТС 

УУКРАИНА» 

ЗАКАЗ № 4 к Договору 

D130230600 от 1 ноября 2013 

Покупатель: ПрАО «МТС Украина» 

Поставщик: ПАО «МТС»  

 
Предмет: Поставщик обязуется исполнить следующие обязательства: 

Поставить Товар: Абонентский терминал беспроводной связи Huawei 424D ((Роутер 3G Wi-Fi 

21.6 Для комплектции SIM)  
 

Кол-во 10 тыс. 

Единица измерения - шт. 

Стоимость за 1 шт. в долл.США (без НДС) - 15.4 

 

Стоимость: не более 154 000 USD без НДС. 
 

Срок поставки Товара: не более 6 недель от даты подписания данного Заказа. 

 
Срок: Данный Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 



Член Правления ПАО «МТС» 
Золочевский И.А. одновременно 

исполняет функции единоличного 

исполнительного органа ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Председатель Совета директоров ПАО 
«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является членом Наблюдательного 

совета ПрАО «МТС УКРАИНА». 
 

487.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕ
ЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 

№ 5 
к Договору поставки № 

D1004884-09 от 16.04.2010г. 

Сторона 1 (Оператор): ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ\» 

Сторона 2 (МТС): ПАО «МТС» 
 

Предмет: В связи с получением ОПЕРАТОРом лицензии на оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи №119280 от 05.06.2014г. (лицензия выдана в порядке продления срока 

действия лицензии №67929 от 05.06.2009г.)  

1. Внести изменения в преамбулу Договора в части лицензий Сторон, приняв изменения в 

следующей редакции: 
«МТС» - действует в рамках Лицензии №104893 от 16.02.2013г. на оказание услуг 

междугородной и международной телефонной связи. 

«ОПЕРАТОР» действует в рамках Лицензии №119280 от 05.06.2014г. на оказание услуг 
подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 на территории Забайкальского 

края». 

2. Внести изменения в Приложение № 1а к Договору «Технические условия присоединения сети 
МТС к сети ОПЕРАТОРА» и Приложение № 1б к Договору «Технические условия 

присоединения сети ОПЕРАТОРА к сети МТС», изложив их в редакции Приложения №1 к 

настоящему Дополнительному соглашению. 
3. Внести изменения в Приложение №1в к Договору «Схема присоединения сетей ОПЕРАТОРА и   

МТС» изложив его в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие 
на взаимоотношения Сторон с 01.05.2015г.  

5. Внести изменение в раздел 13 Договора «Прочие условия» изложив п 13.1. Договора в 

следующей редакции: 
«13.1. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью следующие 

Приложения: 

• Приложение №1а – Технические условия присоединения сетей «МТС» и 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»; 

• Приложение 1б – Схема организации присоединения сетей «МТС» и «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»; 

• Приложение №2а – Тарифы на Услугу присоединения; 
• Приложение №2б – Тарифы на Услуги по пропуску трафика; 

• Приложение №3 – План нумерации зоновых сетей электросвязи; 

• Приложение №4 – Порядок взаимодействия систем управления сетями электросвязи «МТС» и 
«ОПЕРАТОРА»; 

• Приложение №5 – Акт начала/окончания предоставления услуг (форма); 

• Приложение №6 – Процедура проведения детальной сверки данных по пропущенному трафику; 
• Приложение №7 – Форма Протокола сверки отчетных данных по трафику; 

• Приложение №8 – Протокол начала предоставления услуг (форма)». 

 
Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами 
и действует до окончания срока действия Договора. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 
управляющей организацией ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 



488.  ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕ

ЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 
№2 

к Договору поставки 

№D1007298-09 от 
25.06.2010г. 

Сторона 1 (Оператор): ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ\» 
Сторона 2 (МТС): ПАО «МТС» 

 

Предмет: В связи с получением ОПЕРАТОРом лицензии на оказание услуг подвижной 
радиотелефонной связи №119280 от 05.06.2014г. (лицензия выдана в порядке продления срока 

действия лицензии №67929 от 05.06.2009г.)  

1. Внести изменения в преамбулу Договора приняв п.1 и п.2 в следующей редакции: 
«1. МТС –Лицензия №50789 от 21.05.2007г. на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи 

(сети стандарта IMT-2000/UMTS) и Лицензия №129744 от 28.04.2013г. на оказание услуг 

подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта GSM-900/1800). 
2. ОПЕРАТОР действует в соответствии с Лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций №119280 от 05.06.2014г. на 

оказание услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 на территории 
Забайкальского края». 

2. Внести изменения в Приложение №1 к Договору «Технические условия присоединения сети 

МТС и сети ОПЕРАТОРА», изложив его в редакции Приложения №1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

3. Внести изменения в Приложение №2 к Договору «Схема присоединения сети МТС и сети 

ОПЕРАТОРА» изложив его в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному 
соглашению. 

 

Стоимость: без изменений. 
 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

 

Дубовсков А. А. является Президентом 
ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

489.  ПАО «МТС-

Банк» 

Дополнительное Соглашение 

№ 1 

к Договору аренды нежилого 
помещения 

№ D140329253 от 01.07.2015 

г. 
 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: ПАО «МТС-Банк» 

 
Предмет: 7.1. Договора аренды изложить в следующей редакции:  

«7.1. Ставка арендной платы составляет 3670 (Три тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек 

включая НДС за один квадратный метр арендуемой площади в месяц.  
Ежемесячная арендная плата за аренду Помещения составляет 275 250 (Двести семьдесят пять 

тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек включая НДС 41987 (Cорок одна тысяча девятьсот 

восемьдесят семь) рублей 29 копеек.   
Стоимость коммунальных и эксплуатационных платежей составляет 5507,9 рублей за 1 кв.м. в год 

с учетом НДС. Ежемесячная стоимость коммунальных и эксплуатационных платежей составляет 

34 424,4 рублей с учетом НДС. Растет стоимости коммунальных и эксплуатационных платежей с 
перечнем услуг определен в Приложении №1 к настоящему соглашению. 

Годовая стоимость аренды помещений с учетом коммунальных и эксплуатационных платежей 

составляет 3 716 092,8 рублей с учетом НДС. 
3.п.9.1. Договора изложить в редакции: 

 «9.1. Договор вступает в действие с даты подписания и распространяется на отношения Сторон, 

возникшие с даты подписания Акта приема-передачи помещения, являющегося неотъемлемой 
частью Договора, и действует по 01 мая 2016г.». 

4.п.9.1.1. Договора изложить в редакции: 

 «п.9.1.1. В случае если по истечении срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не 
заявит о своем желании расторгнуть обязательства, Договор считается пролонгированным на тех 

же условия на неопределенный срок. При этом создания Дополнительных соглашений о 

пролонгации срока действия договора не требуется.». 
 

Стоимость: не более 3 149 231,18 руб. без НДС в год. 

 
Срок: Договор вступает в действие с даты подписания и распространяется на отношения Сторон, 

возникшие с даты подписания Акта приема-передачи помещения, являющегося неотъемлемой 

частью Договора, и действует по 01 мая 2016г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 



 

490.  ПАО «МТС-
Банк»  

Договор субаренды места для 
установки банкомата  

Субарендатор: ПАО «МТС-Банк» 
Арендатор: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору во временное пользование часть 
комнаты №65 нежилого помещения №17, расположенного на 6 (шестом) этаже здания по адресу: 

г.  Красноярск, ул. Маерчака, 31А– специально оборудованное место, площадью 1 (один) кв.м. 

(далее по тексту – «Арендуемая площадь» или «Место»). 
 

 

Стоимость: не более 9 457,62 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2015. 
При продлении срока действия основного Договора аренды, действие настоящего Договора 

возобновляется и настоящий Договор продолжает действовать в течение последующих 11 

(одиннадцати) календарных месяцев (но в любом случае не дольше срока действия основного 

Договора аренды). Количество пролонгаций настоящего Договора на вышеуказанных условиях 

возможна неограниченное количество раз в пределах срока действия основного Договора аренды, 

заключение дополнительных соглашений о пролонгации настоящего Договора не требуется. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

491.  ПАО «МТС-

Банк» 

Договор №D150388018 

оказания услуг. 

Исполнитель (Организация): ПАО «МТС» 

Заказчик (Банк): ПАО «МТС-Банк» 

 
Предмет: В соответствии с настоящим Договором ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется оказать БАНКУ 

комплекс услуг, предусмотренный п. 2.2 настоящего Договора, а БАНК обязуется принять и 

оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
Услуги ОРГАНИЗАЦИИ оказываются в течение срока действия настоящего Договора. 

ОРГАНИЗАЦИЯ оказывает БАНКУ комплекс услуг, направленных на маркетинговое 

продвижение услуг БАНКА, в частности путем: 
1. размещения на Сайте ОРГАНИЗАЦИИ Гиперссылки на Сервис БАНКА; 

2. размещения в Приложениях ОРГАНИЗАЦИИ иконки, выполненной в соответствии со 

стандартами ОРГАНИЗАЦИИ и содержащей Гиперссылку на Сервис БАНКА. 
3. Для целей исполнения п. 2.2 Договора БАНК предоставляет ОРГАНИЗАЦИИ Гиперссылку на 

Сервис БАНКА. 

4. БАНК предоставляет Клиентам доступ к Сервису через Гиперссылку с использованием 
Терминалов либо через Сайт ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Стоимость: не более 200 000 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Настоящий договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его 

подписания обеими сторонами. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

492.  ПАО «МТС-

Банк» 

Договор на оказание услуг по 

2КПР 

Банк: ПАО «МТС-Банк» 

Оператор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Оператор обязуется оказывать Банку Услугу Экспресс-оценки по запросу Абонентов на 

условиях, изложенных в настоящем Договоре.  
 

Стоимость: не более 254 237,28 руб. без НДС в год. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 



членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

 

493.  Allegretto 

Holding S.a.r.l. 

Сделка по внесению вклада в 

имущество. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Allegretto Holding S.a.r.l. 
 

Предмет: Внесение вклада в имущество для целей финансирования операционной деятельности 

компании Allegretto Holding S.a.r.l. - 100% дочернего общества ПАО «МТС». 
 

Порядок осуществления вклада в имущество: перечисление денежных средств на специальный 

счет компании Allegretto Holding S.a.r.l. 
 

Стоимость: размер вклада в имущество: не более 600 000,00 евро. НДС не облагается. 
 

Срок: Вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является Allegretto Holding 

S.a.r.l. 

494.  ООО «Телеком 

Проекты» 

Договор о выделении на 

возвратной основе денежных 
средств (о предоставлении 

займа) 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: ООО «Телеком Проекты» 
 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 

возвратной основе в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей («Лимит 
задолженности»). 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: 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.  

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 

займа полностью или частями в срок до 31 июля 2018 года. Сумма займа считается возвращенной 
в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 135 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 
 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11,5 

(Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых от предоставленной суммы займа.  
 

Срок возврата займа: 31.07.2018 г. 

 
Срок: 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. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Телеком 

Проекты». 

495.  Mobile 

TeleSystems 

Bermuda Limited 

Договор о предоставлении 

займа № D150385750 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS BERMUDA LIMITED 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 
возвратной основе в сумме не более 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 34 500 000,00 долларов США. НДС не 
облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5 % 
годовых, исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является Mobile TeleSystems 
Bermuda Limited 



Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет Заемщику в 
качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 30 000 000 (тридцать 

миллионов) долларов США. Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно 

погашенную сумму денежных средств в рамках основной суммы договора. 
 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик обязан выплатить 

основную сумму, начисленные проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в 
соответствии с настоящим Договором до 31 июля 2018 года, с уведомлением за один месяц 

другой стороны. При отсутствии уведомления, Договор будет автоматически продлеваться 

каждый раз на один год. Заемщик имеет право досрочно погасить весь заем или его часть, 
уведомив об этом Займодавца заблаговременно. 

 

Срок возврата займа: 31.07.2018 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств. 

 

496.  ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 

Дополнение № 34 на 

отключение выделенного 
канала связи со скоростью 10 

Мбит/сек с 14.06.15г. к 

Договору аренды каналов 
связи D1487/02-МТС/1(65-

06/02-УС) от 11.06.2002г 

Арендатор (Пользователь): ПАО «МТС» 

Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 
 

Предмет: На основании Письма Пользователя исх. № М 01-1/0354и от 15.05.2015г.  Стороны 

договорились с 14.06.2015 г.: Отключить и не взимать абонентскую плату за выделенный канал, 
предоставленных Пользователю по Дополнениям № 21 от 31.10.2012 и № 31 от 15.08.2014 г. к 

Договору в размере 59 500,00 рублей без учета НДС (18%). 

 
Стоимость: не более 12 094 560,00 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет 
свое действие с 14 июня 2015 г. и действует в течение всего срока действия Договора. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 

497.  ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 

Дополнение № 35 на 

отключение выделенного 
канала связи со скоростью 

2048 Кбит/сек с 25.06.15г. к 

Договору аренды каналов 
связи D1487/02-МТС/1(65-

06/02-УС) от 11.06.2002г 

Арендатор (Пользователь): ПАО «МТС» 

Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 
 

Предмет: На основании Письма Пользователя исх. № М 01-1/0393и от 25.05.2015г.  Стороны 

договорились с 25.06.2015 г.: отключить и не взимать абонентскую плату за один выделенный 
цифровой канал, предоставленный Пользователю по Дополнению № 13 от 29.11.2011г. к 

Договору в размере 19 800,00 рублей без учета НДС (18%). 

 
Стоимость: не более 11 856 960,00 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет 
свое действие с 25 июня 2015 г. и действует в течение всего срока действия Договора. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 

498.  ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 

Дополнение № 36 

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. 

 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Арендодатель предает Арендатору в аренду каналы: 
1. 1. один выделенный цифровой канал пропускной способностью 2, 048 Кбит/с (G.703) от 

помещения по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23 А (далее Помещение 1) до 

помещения по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 119, стр. 23, серверная на 6 этаже (далее - 
Помещение 2); 

2. 1. один выделенный цифровой канал пропускной способностью 50 Мбит/с (L2 VPN, 1 VLAN) 

от помещения по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23 А (далее Помещение 1) до 
помещения по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 119, стр. 23, серверная на 6 этаже (далее - 

Помещение 2); 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТИ-
ТЕЛЕКОМ». 



3. 1. один выделенный цифровой канал пропускной способностью 100 Мбит/с (L2 VPN, 2 VLAN) 
от помещения по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23 А (далее Помещение 1) до 

помещения по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 119, стр. 23, серверная на 6 этаже (далее - 

Помещение 2); 
 

Стоимость: не более 1 196 256 руб. без НДС в год.  

Единоразовый платеж в размере 72 000,00 руб. без учета НДС. 
 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с «09» июля 2015 г. 
 

499.  ПАО «НИС» Дополнительное соглашение 

№2 
к Договору субаренды 

нежилых помещений 

№ D 150158162 от 21.05.2015 

г. 

 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Субарендатор: ПАО "НИС" 
 

Предмет: п. 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Ставка арендной платы составляет 9 553,34 (Девять тысяч пятьсот пятьдесят три и 34/100) 

рублей/кв.м. в год без учета НДС.  

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 660772,63 (Шестьсот шестьдесят 

тысяч семьсот семьдесят две целых и 63/100) рублей, без учета НДС. Кроме того, Субарендатор 
выплачивает НДС по ставке, действующей на момент предоставления услуги.     

В стоимость субаренды включены: эксплуатационное обслуживание, коммунальные услуги, 

расходы на электроэнергию, вывоз ТБО, охрану арендуемых Помещений и прилегающей 
территории. Субарендатор самостоятельно осуществляет уборку помещений.  

 

Стоимость: не более 7 929 271,56 руб. без учета НДС в год. 
 

Срок: Настоящее Соглашение действует с даты его подписания Сторонами и распространяет свое 

действие на отношения Сторон возникшие с 23.06.2015 г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ПАО «НИС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ибрагимов Р.С. одновременно 

являются членами Совета директоров 
ПАО «НИС». 

500.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№18 к Договору №D1200948 

от «20» февраля 2012 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Дополнить раздел 5 Договора пунктом 5.18. изложив его в следующей редакции: 
«5.18. На денежные средства (суммы долга), подлежащие выплате СТОРОНАМИ друг другу в 

рамках настоящего Договора, проценты за период пользования такими денежными средствами, 

предусмотренные ст.317.1 Гражданского кодекса РФ, до момента (моментов) надлежащего 
исполнения данных денежных обязательств, не начисляются и не выплачиваются.» 

 

Стоимость: без изменений 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, 

распространяется на отношения сторон, возникшие с «01» июня 2015 года, и действует в течение 
срока действия договора. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

501.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№17 к Договору № D1200948 

от «20» февраля 2012 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Для оказания УСЛУГ с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЗАКАЗЧИК 
предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ перечень ИДЕНТИФИКАТОРОВ, указанный в п. 1.1 и 1.2 

дополнительного соглашения. 

Для оказания УСЛУГ с использованием СЕРВИСНЫХ НОМЕРОВ ЗАКАЗЧИК предоставляет 
ИСПОЛНИТЕЛЮ перечень СЕРВИСНЫХ НОМЕРОВ, указанный в п. 1.3 дополнительного 

соглашения. 

 
Стоимость: без изменения общей стоимости услуг. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



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.1.1 и п.1.3  
настоящего Дополнительного соглашения, составляет 0,5.  

Коэффициент, применяемый для расчета вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказание 

АБОНЕНТАМ УСЛУГ с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ, указанных в п.1.2 настоящего 
Дополнительного соглашения, составляет 0,4.  

Выплата вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказание АБОНЕНТАМ с использованием 

ИДЕНТИФИКАТОРОВ УСЛУГИ производится ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с п.2.2. 
настоящего Дополнительного соглашения в порядке, оговоренном в разделе 5 Договора № 

D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в 

течение срока действия договора. 

502.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 
и обязательств по 

Дополнительному 

соглашению № 112 от «19» 
июня 2015 года к Договору № 

D1125620 от «01» октября 

2011 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Новый Исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний Исполнитель: ООО «Ай-Куб» 

 
Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению № 112 от «19» июня 2015 года к Договору № 
D1125620 от «01» октября 2011 года, заключенному между Заказчиком и Прежним 

Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2.Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 
предусмотренные Дополнительным соглашением № 112 от «19» июня 2015 года к Договору № 

D1125620 от «01» октября 2011 года. Перечисленные Дополнительные соглашения подлежат 

исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 
D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым Исполнителем 

по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках Договора № 
D1125620 от «01» октября 2011 года и перечисленных Дополнительных соглашений, за период, 

предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом ОПЛАЧЕННОГО 

ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИф НАГРУЗКИ ПО 
РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием соответствующего 

Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания настоящего 
Соглашения, свои экземпляры Дополнительного соглашения № 112 от «19» июня 2015 года к 

Договору № D1125620 от «01» октября 2011 года, а также все документы, необходимые Новому 

Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленных Дополнительных соглашений в 
рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 
НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении № 112 от «19» июня 2015 года к Договору № 
D1125620 от «01» октября 2011 года. 

 

Стоимость: без изменения общей стоимости услуг 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



 

503.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 
и обязательств по 

Дополнительному 

соглашению № 149 от «19» 
июля 2015 года 

к Договору № D0604397 от 

«10» марта 2006 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Новый Исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний Исполнитель: ООО «Контент провайдер А1» 

 
Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению № 149 от «19» июля 2015 года к Договору № 
D0604397 от «10» марта 2006 года, заключенному между Заказчиком и Прежним Исполнителем, 

Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 
предусмотренные Дополнительным соглашением № 149 от «19» июля 2015 года к Договору № 

D0604397 от «10» марта 2006 года. Перечисленные Дополнительные соглашения подлежат 
исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 

D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым 

Исполнителем по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках 

Договора № D0604397 от «10» марта 2006 года и перечисленных Дополнительных соглашений, за 

период, предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом 
ОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ 

НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием 

соответствующего Акта. 
4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания настоящего 

Соглашения, свои экземпляры № 149 от «19» июля 2015 года к Договору № D0604397 от «10» 

марта 2006 года, а также все документы, необходимые Новому Исполнителю для дальнейшего 
исполнения перечисленных Дополнительных соглашений в рамках Договора № D1200948 от «20» 

февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 
НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 
указанным в Дополнительном соглашении № 149 от «19» июля 2015 года к Договору № 

D0604397 от «10» марта 2006 года. 

 
Стоимость: без изменения общей стоимости услуг 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 
распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

504.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 

и обязательств по 
Дополнительному 

соглашению №38 от «19» 

июня 2015 года 

к Договору № D0608453 от 

«01» апреля 2006 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый Исполнитель: ООО «Стрим» 
Прежний Исполнитель: ООО «Бонджорно Мобайл Рус» 

 

Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению №38 от «19» июня 2015 года к Договору № 

D0608453 от «01» апреля 2006 года, заключенному между Заказчиком и Прежним Исполнителем, 
Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением №38 от «19» июня 2015 года к Договору № 
D0608453 от «01» апреля 2006 года. Перечисленные Дополнительные соглашения подлежат 

исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 
D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым 

Исполнителем по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



Договора № D0608453 от «01» апреля 2006 года и перечисленных Дополнительных соглашений, 
за период, предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом 

ОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ 

НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием 
соответствующего Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания 

настоящего Соглашения, свои экземпляры Дополнительного соглашения №38 от «19» июня 2015 
года к Договору № D0608453 от «01» апреля 2006 года, а также все документы, необходимые 

Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленных Дополнительных соглашений 

в рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 
оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении №38 от «19» июня 2015 года к Договору № D0608453 

от «01» апреля 2006 года. 

 

Стоимость: Без изменения общей стоимости услуг. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

505.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 

и обязательств по 

Дополнительному 
соглашению №59 от «19» 

июня 2015 года  

к Договору №D0601648 от 
«01» февраля2006 года 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый Исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «Эс Эм Экс Коммуникэйшнс» 
 

Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 
обязанности по Дополнительному соглашению: 

- №59 от «19» июня 2015 года 

к Договору №D0601648 от «01» февраля2006 года, заключенному между Заказчиком и Прежним 
Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением №59 от «19» июня 2015 года к Договору 
№D0601648 от «01» февраля2006 года. Дополнительное соглашение подлежит исполнению 

Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № D1200948 

от «20» февраля 2012 года. 
3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым 

Исполнителем по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках 

Договора №D0601648 от «01» февраля2006 года и Дополнительному соглашению, за период, 
предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом ОПЛАЧЕННОГО 

ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО 

РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием соответствующего 
Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания 

настоящего Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения №59 от «19» июня 2015 
года к Договору №D0601648 от «01» февраля2006 года, а также все документы, необходимые 

Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения Дополнительного соглашения в рамках 

Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 
оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении №59 от «19» июня 2015 года. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



Стоимость: Без изменения общей стоимости услуг 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 
 

506.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 

и обязанностей по 

Дополнительному 
соглашению №86 от «19» 

июня 2015 года  

к Договору №D0606968 от 
«01» апреля 2006 года 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый Исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «Пластик Медиа» 
 

Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 
обязанности по Дополнительному соглашению: 

- №86 от «19» июня 2015 года 
к Договору №D0606968 от «01» апреля 2006 года, заключенному между Заказчиком и Прежним 

Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением №86 от «19» июня 2015 года к Договору 

№D0606968  от «01» апреля 2006 года. Дополнительное соглашение подлежит исполнению 

Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № D1200948 
от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым 

Исполнителем по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках 
Договора №D0606968  от «01» апреля 2006 года и Дополнительному соглашению, за период, 

предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом ОПЛАЧЕННОГО 

ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО 
РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием соответствующего 

Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания 
настоящего Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения №86 от «19» июня 2015 

года к Договору №D0606968  от «01» апреля 2006 года, а также все документы, необходимые 

Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения Дополнительное соглашение в рамках 
Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 
НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении №86 от «19» июня 2015 года. 
 

Стоимость: Без изменения общей стоимости услуг 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 

507.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 

и обязательств по 

Дополнительному 

соглашению №50 от «19» 
июня 2015 года  

к Договору №D0618498 от 

«01» сентября 2006 года 
 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый Исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «Агентство Позитивного Мобильного Маркетинга» 

 
Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению: 
- №50 от «19» июня 2015 года 

к Договору №D0618498 от «01» сентября 2006 года, заключенному между Заказчиком и Прежним 
Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением №50 от «19» июня 2015 года к Договору 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



№D0618498 от «01» сентября 2006 года. Перечисленные Дополнительные соглашения подлежат 
исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 

D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым 
Исполнителем по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках 

Договора №D0618498 от «01» сентября 2006 года и Дополнительному соглашению, за период, 

предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом ОПЛАЧЕННОГО 
ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО 

РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием соответствующего 

Акта. 
4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания 

настоящего Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения №50 от «19» июня 2015 

года к Договору №D0618498 от «01» сентября 2006 года, а также все документы, необходимые 
Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленных Дополнительных соглашений 

в рамках Договора №D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 
указанным в Дополнительном соглашении №50 от «19» июня 2015 года. 

 

Стоимость: Без изменения общей стоимости услуг 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 
 

508.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 

и обязательств по 
Дополнительному 

соглашению №281 от «19» 

июня 2015 года  
к Договору №D1111673 от 

«01» июля 2011 года 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый Исполнитель: ООО «Стрим» 
Прежний исполнитель: ООО «Диджитал Онлайн» 

 

Предмет:  
1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению: 

- №281 от «19» июня 2015 года 
к Договору №D1111673 от «01» июля 2011 года, заключенному между Заказчиком и Прежним 

Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 
предусмотренные Дополнительным соглашением №281 от «19» июня 2015 года к Договору 

№D1111673 от «01» июля 2011 года. Дополнительное соглашение подлежит исполнению Новым 

Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № D1200948 от «20» 
февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым 

Исполнителем по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках 
Договора №D1111673 от «01» июля 2011 года и Дополнительному соглашению, за период, 

предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом ОПЛАЧЕННОГО 

ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО 
РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием соответствующего 

Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания 
настоящего Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения №281 от «19» июня 2015 

года к Договору №D1111673 от «01» июля 2011 года, а также все документы, необходимые 

Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения Дополнительного соглашения в рамках 
Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 
оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении №281 от «19» июня 2015 года. 

 
Стоимость: Без изменения общей стоимости услуг 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 
распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

509.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 

и обязательств 
по Дополнительному 

соглашению №3 от «19» июня 
2015 года  

к Договору №D130222258 от 

«08» августа 2013 года 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый Исполнитель: ООО «Стрим» 
Прежний исполнитель: ООО «Объединенные международные процессинговые системы» 

 
Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению: 

- №3 от «19» июня 2015 года 

к Договору №D130222258 от «08» августа 2013 года, заключенному между Заказчиком и 

Прежним Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 
2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением №3 от «19» июня 2015 года к Договору 

№D130222258 от «08» августа 2013 года. Дополнительное соглашение подлежит исполнению 
Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № D1200948 

от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым 
Исполнителем по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках 

Договора №D130222258 от «08» августа 2013 года и Дополнительному соглашению, за период, 

предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом ОПЛАЧЕННОГО 
ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО 

РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием соответствующего 

Акта. 
4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания 

настоящего Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения №3 от «19» июня 2015 

года к Договору №D130222258 от «08» августа 2013 года, а также все документы, необходимые 
Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения Дополнительного соглашения в рамках 

Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 
НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 
указанным в Дополнительном соглашении №3 от «19» июня 2015 года. 

 

Стоимость: Без изменения общей стоимости услуг 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

510.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 

по ДС№5 к Договору № 

D140763234 от «03» марта 
2015 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый Исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «СМСКапитал» 
 

Предмет:  
1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению: 

- № 5 от «15» июня 2015 года, 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 



к Договору № D140763234 от «03» марта 2015 года, заключенному между Заказчиком и Прежним 
Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением №5 от «15» июня 2015 года к Договору 
D140763234 от «03» марта 2015 года. Перечисленное Дополнительное соглашение подлежит 

исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 

D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым 

Исполнителем по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках 

Договора D140763234 от «03» марта 2015 года и перечисленных Дополнительных соглашений, за 
период, предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом 

ОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ 

НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием 
соответствующего Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания 

настоящего Соглашения, свои экземпляры Дополнительного соглашения № 5 от «15» июня 2015 

года к Договору № D140763234 от «03» марта 2015 года, а также все документы, необходимые 

Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленных Дополнительных соглашений 

в рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 
оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении № 5 от «15» июня 2015 года. 

 
Стоимость: без изменения стоимости услуг 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

 

511.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 
и обязательств 

по Дополнительному 

соглашению №9 от «15» июня 
2015 года  

к Договору № D140359930 от 

«18» июня 2014 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Новый Исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «СДСП-Групп» 

 
Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению: 
- № 9 от «15» июня 2015 года, 

к Договору № D140359930 от «18» июня 2014 года, заключенному между Заказчиком и Прежним 

Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 
2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением №9 от «15» июня 2015 года к Договору 

D140359930 от «18» июня 2014 года. Перечисленное Дополнительное соглашение подлежит 
исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 

D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым 
Исполнителем по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках 

Договора D140359930 от «18» июня 2014 года и перечисленных Дополнительных соглашений, за 

период, предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом 
ОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ 

НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием 

соответствующего Акта. 
4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания 

настоящего Соглашения, свои экземпляры Дополнительного соглашения № 9 от «15» июня 2015 

года к Договору №D140359930 от «18» июня 2014 года, а также все документы, необходимые 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленных Дополнительных соглашений 
в рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 
НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении № 9 от «15» июня 2015 года. 
 

Стоимость: без изменения общей стоимости услуг 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

512.  ООО «Стрим» Соглашение  

по Дополнительному 

соглашению №5 от «15» июня 

2015 года  

к Договору № D140763247 от 

«13» февраля 2015 года 
 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый Исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «Скайнет 360» 

 

Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 
обязанности по Дополнительному соглашению: 

- № 5 от «15» июня 2015 года, 

к Договору № D140763247 от «13» февраля 2015 года, заключенному между Заказчиком и 
Прежним Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением №5 от «15» июня 2015 года к Договору № 
D140763247 от «13» февраля 2015 года. Перечисленное Дополнительное соглашение подлежит 

исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 

D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым 

Исполнителем по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках 

Договора № D140763247 от «13» февраля 2015 года и перечисленных Дополнительных 
соглашений, за период, предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с 

учётом ОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ 

АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается 
подписанием соответствующего Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания 

настоящего Соглашения, свои экземпляры Дополнительного соглашения № 5 от «15» июня 2015 
года к Договору № D140763247 от «13» февраля 2015 года, а также все документы, необходимые 

Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленных Дополнительных соглашений 

в рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 
оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении № 5 от «15» июня 2015 года. 

 
Стоимость: без изменения стоимости услуг 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 
распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

513.  ООО «Стрим» СОГЛАШЕНИЕ О 
ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Новый Исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «Веблинксервис» 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 



по Дополнительному 
соглашению №36 от «15» 

июня 2015 года  

к Договору № D0713339 от 
«27» июля 2007 года 

Предмет:  
1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению №36 от «15» июня 2015 года, к Договору № 

D0713339 от «27» июля 2007 года, заключенному между Заказчиком и Прежним Исполнителем, 
Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением №36 от «15» июня 2015 года к Договору № 
D0713339 от «27» июля 2007 года. Перечисленные Дополнительные соглашения подлежат 

исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 

D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым 

Исполнителем по УСЛУГАМ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках Договора 

№D0713339 от «27» июля 2007 года и перечисленных Дополнительных соглашений, за период, 
предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом ОПЛАЧЕННОГО 

ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО 

РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием соответствующего 

Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания 

настоящего Соглашения, свои экземпляры Дополнительного соглашения №36 от «15» июня 2015 
года к Договору №D0713339 от «27» июля 2007 года, а также все документы, необходимые 

Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленных Дополнительных соглашений 

в рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 
оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по СЕРВИСНЫМ НОМЕРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении №36 от «15» июня 2015 года к Договору №D0713339 
от «27» июля 2007 года.  

 

Стоимость: без изменения стоимости услуг 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 
 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 

514.  ООО «Стрим» СОГЛАШЕНИЕ О 

ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
по Дополнительному 

соглашению №8 от «15» июня 

2015 года и  
к Договору №D140134611 от 

«01» февраля 2014 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый Исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «АппсМинистри» 
 

Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 
обязанности по Дополнительному соглашению №8 от «15» июня 2015 года, к Договору 

№D140134611 от «15» июня 2015 года, заключенному между Заказчиком и Прежним 

Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 
2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением №8 от «15» июня 2015 года к Договору 

№D140134611 от «15» июня 2015 года. Перечисленное Дополнительное соглашение подлежит 
исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 

D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым 
Исполнителем по УСЛУГАМ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках Договора 

№D140134611 от «15» июня 2015 года и перечисленного Дополнительного соглашения, за 

период, предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом 
ОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ 

НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием 

соответствующего Акта. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания 
настоящего Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения №8 от «15» июня 2015 

года к Договору №D140134611 от «15» июня 2015 года, а также все документы, необходимые 

Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленных Дополнительных соглашений 
в рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 
НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по СЕРВИСНЫМ НОМЕРАМ, 

указанному в Дополнительном соглашении №8 от «15» июня 2015 года к Договору №D140134611 
от «15» июня 2015 года. 

 

Стоимость: без изменения стоимости услуг  
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

515.  ООО «Стрим» СОГЛАШЕНИЕ О 

ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

по Дополнительному 

соглашению №64 от «15» 
июня 2015 года к Договору № 

D0614194 от «21» июля 2006 

года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый Исполнитель: ООО «Стрим» 
Прежний исполнитель: ООО «Интернет Кью Рус» 

 

Предмет:  
1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению №64 от «15» июня 2015 года, к Договору 

№D0614194 от «21» июля 2006 года, заключенному между Заказчиком и Прежним Исполнителем, 
Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением №64 от «15» июня 2015 года к Договору 
№D0614194 от «21» июля 2006 года. Перечисленное Дополнительное соглашение подлежит 

исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 

D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым 

Исполнителем по УСЛУГАМ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках Договора 

№D0614194 от «21» июля 2006 года и перечисленного Дополнительного соглашения, за период, 
предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом ОПЛАЧЕННОГО 

ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО 

РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием соответствующего 
Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания 

настоящего Соглашения, свои экземпляры Дополнительного соглашения №64 от «15» июня 2015 
года к Договору №D0614194 от «21»  июля 2006 года, а также все документы, необходимые 

Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленных Дополнительных соглашений 

в рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 
оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по СЕРВИСНЫМ НОМЕРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении №64 от «15» июня 2015 года к Договору №D0614194 

от «21» июля 2006 года. 
 

Стоимость: без изменения стоимости услуг 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



516.  ООО «Стрим» СОГЛАШЕНИЕ О 
ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

по Дополнительному 
соглашению № 6 от «15» 

июня 2015 года  

к Договору № D140448125 от 
«12» сентября 2014 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Новый Исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «Партнерские технологии» 

 
Предмет:  

1.С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению: 
-№ 6 от «15» июня 2015 года, 

к Договору №D140448125 от «12» сентября 2014 года, заключенному между Заказчиком и 

Прежним Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 
2.Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением № 6 от «15» июня 2015 года к Договору 

№D140448125 от «12» сентября 2014 года. Перечисленное Дополнительное соглашение подлежит 
исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 

D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3.Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым Исполнителем 

по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках Договора 

№D140448125 от «12» сентября 2014 года и перечисленных Дополнительных соглашений, за 

период, предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом 
ОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ 

НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием 

соответствующего Акта. 
4.Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания настоящего 

Соглашения, свои экземпляры Дополнительного соглашения №6 от «15» июня 2015 года к 

Договору №D140448125 от «12» сентября 2014 года, а также все документы, необходимые 
Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленных Дополнительных соглашений 

в рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
5.Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении №6 от «15» июня 2015 года к Договору №D140448125 

от «12» сентября 2014 года. 
 

Стоимость: без изменения стоимости услуг 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

517.  ООО «Стрим» СОГЛАШЕНИЕ О 
ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

по Дополнительному 
соглашению № 4 от «15» 

июня 2015 года  

к Договору № D150185038 от 
«02» апреля 2015 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Новый Исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «Флай Инжиниринг Групп» 

 
Предмет: 1.С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению: 

-№ 4 от «15» июня 2015 года, 
к Договору № D150185038 от «02» апреля 2015 года, заключенному между Заказчиком и 

Прежним Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2.Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 
предусмотренные Дополнительным соглашением № 4 от «15» июня 2015 года к Договору № 

D150185038 от «02» апреля 2015 года. Перечисленное Дополнительное соглашение подлежит 

исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 
D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3.Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым Исполнителем 

по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках Договора № 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



D150185038 от «02» апреля 2015 года и перечисленного Дополнительного соглашения, за период, 
предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом ОПЛАЧЕННОГО 

ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО 

РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием соответствующего 
Акта. 

4.Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания настоящего 

Соглашения, свои экземпляры Дополнительного соглашения № 4 от «15» июня 2015 года к 
Договору № D150185038 от «02» апреля 2015 года, а также все документы, необходимые Новому 

Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленных Дополнительных соглашений в 

рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
5.Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 
оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении № 4 от «15» июня 2015 года к Договору № 

D150185038 от «02» апреля 2015 года. 

 

Стоимость: без изменения стоимости услуг 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

518.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№2 

к Договору от 01.09.2014 № 
D140473533  

  

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Стрим» 

 
Предмет: 1. Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции: 

«ЗАКАЗЧИК, за выплачиваемое ИСПОЛНИТЕЛЮ вознаграждение, поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ 

совершать от своего имени и за счет ЗАКАЗЧИКА следующие юридические и иные действия, 
направленные на заключение возмездных договоров на оказание услуг по РАЗМЕЩЕНИЮ 

РЕКЛАМЫ, в том числе:» (далее по тексту Договора). 

2. Пункт 3.1.24 Договора изложить в следующей редакции: 
«Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании каждого ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА, 

предоставлять ЗАКАЗЧИКУ отчет (по форме Приложения №5), содержащий информацию об 

объеме фактически оказанных услуг 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)». 

3. Утвердить новую Форму отчета ИСПОЛНИТЕЛЯ об объеме фактически оказанных услуг 

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ в рамках УСЛУГИ (Приложение 5). 
4.  Утвердить новую форму Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

5. Пункт 14.5 Договора изложить в следующей редакции: «Приложение 5 «Форма отчета 

ИСПОЛНИТЕЛЯ об объеме фактически оказанных услуг РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ в рамках 
УСЛУГИ». 

 

Стоимость: без изменений. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. Условия настоящего 
Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 15.09.2014. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

519.  ООО «Стрим»  Дополнительное соглашение 
№19 к Договору №D1200948 

от «20» февраля 2012 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Стрим» 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 



Предмет: Заказчик обязуется предоставить исполнителю для оказания SMS-сервисов исполнителя 
сервисные номера в количестве 100 шт.: с 772300 по 772399. 

 

Стоимость: без изменений. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами, но распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 
года. 

 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 

520.  ООО «Стрим» Дополнительное Соглашение 

№ 11 к Договору 
№D 130524209 от 14.02.2014 

по оказанию услуг по 
мобильной рекламе 

 

Заказчик: ООО «Стрим» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Стороны договорились, что оплата по фактически осуществленным Показам 
Рекламодателей ООО «ОТМ» и ООО «Раппорто» за период ноябрь-декабрь 2014г. будет 

осуществлена Заказчиком по настоящему Договору и составит 4453416,75 (четыре миллиона 

четыреста пятьдесят три тысячи четыреста шестнадцать рублей) 75 копеек с НДС: 

ООО «Раппорто»  

Ноябрь 2014г. - 258 193,26 

Декабрь 2014г. - 436 485,82 
ООО «ОТМ»  

Ноябрь 2014г. - 1 251 997,39 

Декабрь 2014г. - 2 506 740,28 
 

Стоимость: Без изменений стоимости услуг по договору 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон, 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 ноября 2014 года, и 

действует в течение срока действия Договора.  
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

521.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 

и обязательств по 

Дополнительному 
соглашению № 199 от «19» 

июня 2015 года к Договору 

№D0502655 от «20» января 
2005 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «Информ-мобил» 
 

Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 
обязанности по Дополнительному соглашению № 199 от «19» июня 2015 года к Договору 

№D0502655 от «20» января 2005 года, заключенному между Заказчиком и Прежним 

Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 
2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением № 199 от «19» июня 2015 года к Договору 

№D0502655 от «20» января 2005 года. Перечисленное Дополнительное соглашение подлежит 
исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 

D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым Исполнителем 

по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках Договора 

№D0502655 от «20» января 2005 года и перечисленного Дополнительного соглашения, за период, 

предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом ОПЛАЧЕННОГО 
ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО 

РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием соответствующего 

Акта. 
4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания настоящего 

Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения № 199 от «19» июня 2015 года к 
Договору №D0502655 от «20» января 2005 года, а также все документы, необходимые Новому 

Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленного Дополнительного соглашения в 

рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 
НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 
указанным в Дополнительном соглашении № 199 от «19» июня 2015 года к Договору №D0502655 

от «20» января 2005 года. 

 
Стоимость: Без изменения общей стоимости услуг 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 
распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

522.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 
по ДС№27 от «15» июня 2015 

года  

к Договору №D0704544 от 

«01» апреля 2007 года 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Новый исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «Микрофон»  

 

Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению №27 от «15» июня 2015 года к Договору 
№D0704544 от «01» апреля 2007 года, заключенному между Заказчиком и Прежним 

Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 
предусмотренные Дополнительным соглашением №27 от «15» июня 2015 года к Договору 

№D0704544 от «01» апреля 2007 года. Вышеуказанное Дополнительное соглашение подлежит 

исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора 
№D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым 

Исполнителем по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках 
Договора №D0704544 от «01» апреля 2007 года и Дополнительного соглашения №27 от «15» 

июня 2015 года, за период, предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с 

учётом ОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ 
АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается 

подписанием соответствующего Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания 
настоящего Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения №27 от «15» июня 2015 

года к Договору №D0704544 от «01» апреля 2007 года, а также все документы, необходимые 

Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения вышеуказанного Дополнительного 
соглашения в рамках Договора №D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 
НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении №27 от «15» июня 2015 года к Договору №D0704544 
от «01» апреля 2007 года. 

 

Стоимость: без изменения стоимости услуг 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» июля 2015 года. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

523.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 

по ДС№3 от «15» июня 2015 
года  

к Договору №D150185180 от 

«17» апреля 2015 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый исполнитель: ООО «Стрим» 
Прежний исполнитель: ООО «Центр Управления Проектами» 

 

Предмет:  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 



 1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 
обязанности по Дополнительному соглашению №3 от «15» июня 2015 года к Договору 

№D150185180 от «17» апреля 2015 года, заключенному между Заказчиком и Прежним 

Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 
2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением №3 от «15» июня 2015 года к Договору 

№D150185180 от «17» апреля 2015 года. Вышеуказанное Дополнительное соглашение подлежит 
исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора 

№D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым 
Исполнителем по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках 

Договора №D150185180 от «17» апреля 2015 года и Дополнительного соглашения №3 от «15» 

июня 2015 года, за период, предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с 
учётом ОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ 

АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается 

подписанием соответствующего Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания 

настоящего Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения №3 от «15» июня 2015 

года к Договору №D150185180 от «17» апреля 2015 года, а также все документы, необходимые 
Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения вышеуказанного Дополнительного 

соглашения в рамках Договора №D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 
НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 
указанным в Дополнительном соглашении №3 от «15» июня 2015 года к Договору №D150185180 

от «17» апреля 2015 года. 
 

Стоимость: без изменения стоимости услуг 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» июля 2015 года. 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

524.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 
по ДС№4 к Договору 

№D150131893 от «20» марта 

2015 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Новый исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «БИФРИ» 

 
Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению №4 от «15» июня 2015 года к Договору 
№D150131893 от «20» марта 2015 года, заключенному между Заказчиком и Прежним 

Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 
предусмотренные Дополнительным соглашением №4 от «15» июня 2015 года к Договору 

№D150131893 от «20» марта 2015 года. Вышеуказанное Дополнительное соглашение подлежит 

исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 
D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым Исполнителем 

по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках Договора 
№D150131893 от «20» марта 2015 года и Дополнительного соглашения №4 от «15» июня 2015 

года, за период, предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом 

ОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ 
НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием 

соответствующего Акта. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания настоящего 
Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения №4 от «15» июня 2015 года к 

Договору №D150131893 от «20» марта 2015 года, а также все документы, необходимые Новому 

Исполнителю для дальнейшего исполнения вышеуказанного Дополнительного соглашения в 
рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 
НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении №4 от «15» июня 2015 года к Договору №D150131893 
от «20» марта 2015 года. 

 

Стоимость: без изменения стоимости услуг 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» июля 2015 года. 

 

525.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 

и обязательств по 
Дополнительному 

соглашению № 37 от «19» 

июля 2015 года к Договору 
№D1113942 от «01» июля 

2011 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый исполнитель: ООО «Стрим» 
Прежний исполнитель: ООО «АЙС Продакшн» 

  

Предмет:  
1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению № 37 от «19» июля 2015 года к Договору 

№D1113942 от «01» июля 2011 года, заключенному между Заказчиком и Прежним Исполнителем, 
Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением № 37 от «19» июля 2015 года к Договору 
№D1113942 от «01» июля 2011 года. Перечисленное Дополнительное соглашение подлежит 

исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 

D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым 

Исполнителем по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках 

Договора №D1113942 от «01» июля 2011 года и перечисленного Дополнительного соглашения, за 
период, предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом 

ОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ 

НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием 
соответствующего Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания 

настоящего Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения № 37 от «19» июля 2015 
года к Договору №D1113942 от «01» июля 2011 года, а также все документы, необходимые 

Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленного Дополнительного 

соглашения в рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 
оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении № 37 от «19» июля 2015 года к Договору №D1113942 

от «01» июля 2011 года. 
 

Стоимость: Без изменения общей стоимости услуг 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



526.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 
и обязательств по 

Дополнительному 

соглашению № 35 от «19» 
июня 2015 года к Договору № 

D0614126 от «21» июля 2006 

года 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Новый исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «Шемрок Мобайл» 

 
Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению № 35 от «19» июня 2015 года к Договору № 
D0614126 от «21» июля 2006 года, заключенному между Заказчиком и Прежним Исполнителем, 

Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 
предусмотренные Дополнительным соглашением № 35 от «19» июня 2015 года к Договору № 

D0614126 от «21» июля 2006 года. Перечисленное Дополнительное соглашение подлежит 

исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 
D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым Исполнителем 

по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках Договора № 

D0614126 от «21» июля 2006 года и перечисленного Дополнительного соглашения, за период, 

предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом ОПЛАЧЕННОГО 

ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО 
РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием соответствующего 

Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания настоящего 
Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения № 35 от «19» июня 2015 года к 

Договору № D0614126 от «21» июля 2006 года, а также все документы, необходимые Новому 

Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленного Дополнительного соглашения в 
рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 
НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении № 35 от «19» июня 2015 года к Договору № D0614126 

от «21» июля 2006 года. 

 
Стоимость: Без изменения общей стоимости услуг 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 
распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

527.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 

по ДС№275 от «15» июня 
2015 года  

к Договору №D0614422 от 

«28» июля 2006 года 
 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый исполнитель: ООО «Стрим» 
Прежний исполнитель: ООО «СМС сервисы»  

 

Предмет:  
1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению №275 от «15» июня 2015 года к Договору 

№D0614422 от «28» июля 2006 года, заключенному между Заказчиком и Прежним Исполнителем, 
Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением №275 от «15» июня 2015 года к Договору 
№D0614422 от «28» июля 2006 года. Вышеуказанное Дополнительное соглашение подлежит 

исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора 

№D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым Исполнителем 

по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках Договора 

№D0614422 от «28» июля 2006 года и Дополнительного соглашения №275 от «15» июня 2015 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



года, за период, предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом 
ОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ 

НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием 

соответствующего Акта. 
4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания настоящего 

Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения №275 от «15» июня 2015 года к 

Договору №D0614422 от «28» июля 2006 года, а также все документы, необходимые Новому 
Исполнителю для дальнейшего исполнения вышеуказанного Дополнительного соглашения в 

рамках Договора №D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 
НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 
указанным в Дополнительном соглашении №275 от «15» июня 2015 года к Договору №D0614422 

от «28» июля 2006 года. 

 

Стоимость: без изменения стоимости услуг 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» июля 2015 года. 

 

528.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 
и обязательств по 

Дополнительному 

соглашению № 6 от «19» 
июня 2015 года к Договору 

№D140593906 от "29" 

сентября 2014 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Новый исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «Хелплайн» 

 
Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению № 6 от «19» июня 2015 года к Договору 
№D140593906 от "29" сентября 2014 года, заключенному между Заказчиком и Прежним 

Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 
предусмотренные Дополнительным соглашением № 6 от «19» июня 2015 года к Договору 

№D140593906 от "29" сентября 2014 года. Перечисленное Дополнительное соглашение подлежит 

исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 
D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым Исполнителем 

по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках Договора 
№D140593906 от "29" сентября 2014 года и перечисленного Дополнительного соглашения, за 

период, предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом 

ОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ 
НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием 

соответствующего Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания настоящего 
Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения № 6 от «19» июня 2015 года к 

Договору №D140593906 от "29" сентября 2014 года, а также все документы, необходимые 

Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленного Дополнительного 
соглашения в рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 
НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении № 6 от «19» июня 2015 года к Договору №D140593906 
от "29" сентября 2014 года. 

 

Стоимость: Без изменения общей стоимости услуг. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

529.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 
и обязательств по 

Дополнительному 

соглашению № 85 от «19» 
июня 2015 года к Договору № 

D0811373 от "01" июля 2008 

года 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Новый исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «ТОТ МАНИ» 

 
Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению № 85 от «19» июня 2015 года к Договору № 
D0811373 от "01" июля 2008 года, заключенному между Заказчиком и Прежним Исполнителем, 

Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 
2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением № 85 от «19» июня 2015 года к Договору № 

D0811373 от "01" июля 2008 года. Перечисленное Дополнительное соглашение подлежит 

исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 

D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым Исполнителем 
по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках Договора № 

D0811373 от "01" июля 2008 года и перечисленного Дополнительного соглашения, за период, 

предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом ОПЛАЧЕННОГО 
ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО 

РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием соответствующего 

Акта. 
4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания настоящего 

Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения № 85 от «19» июня 2015 года к 

Договору № D0811373 от "01" июля 2008 года, а также все документы, необходимые Новому 
Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленного Дополнительного соглашения в 

рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 
НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 
указанным в Дополнительном соглашении № 85 от «19» июня 2015 года к Договору № D0811373 

от "01" июля 2008 года. 

 
Стоимость: Без изменения общей стоимости услуг 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 
распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

530.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 

и обязательств по 

Дополнительному 

соглашению № 23 от «19» 

июня 2015 года к Договору № 
D140600042 от «10» октября 

2014 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый исполнитель: ООО «Стрим» 

Прежний исполнитель: ООО «Партнерские Бизнес Решения» 

 

Предмет:  
1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению № 23 от «19» июня 2015 года к Договору № 

D140600042 от «10» октября 2014 года, заключенному между Заказчиком и Прежним 
Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 
предусмотренные Дополнительным соглашением № 23 от «19» июня 2015 года к Договору № 

D140600042 от «10» октября 2014 года. Перечисленное Дополнительное соглашение подлежит 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 
D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым Исполнителем 

по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках Договора № 
D140600042 от «10» октября 2014 года и перечисленного Дополнительного соглашения, за 

период, предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом 

ОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ 
НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием 

соответствующего Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания настоящего 
Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения № 23 от «19» июня 2015 года к 

Договору № D140600042 от «10» октября 2014 года, а также все документы, необходимые 

Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленного Дополнительного 
соглашения в рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении № 23 от «19» июня 2015 года к Договору № 
D140600042 от «10» октября 2014 года. 

 

Стоимость: Без изменения общей стоимости услуг 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 
 

531.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 

и обязательств по 
Дополнительному 

соглашению № 16 от «19» 

июня 2015 года к Договору № 
D1202570 от «20» февраля 

2012 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый исполнитель: ООО «Стрим» 
Прежний исполнитель: ООО «МосКомСвязь» 

 

Предмет:  
1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению № 16 от «19» июня 2015 года к Договору № 

D1202570 от «20» февраля 2012 года, заключенному между Заказчиком и Прежним 
Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 

предусмотренные Дополнительным соглашением № 16 от «19» июня 2015 года к Договору № 
D1202570 от «20» февраля 2012 года. Перечисленное Дополнительное соглашение подлежит 

исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 

D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым Исполнителем 

по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках Договора № 

D1202570 от «20» февраля 2012 года и перечисленного Дополнительного соглашения, за период, 
предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом ОПЛАЧЕННОГО 

ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО 

РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием соответствующего 
Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания настоящего 

Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения № 16 от «19» июня 2015 года к 
Договору № D1202570 от «20» февраля 2012 года, а также все документы, необходимые Новому 

Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленного Дополнительного соглашения в 

рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 
5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 

НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 
указанным в Дополнительном соглашении № 16 от «19» июня 2015 года к Договору № D1202570 

от «20» февраля 2012 года. 

 
Стоимость: Без изменения общей стоимости услуг 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 
распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 

 

532.  ООО «Стрим» Соглашение о передаче прав 

и обязательств по 
Дополнительному 

соглашению № 5 от «19» 
июня 2015 года к Договору 

№D140753905 от «01» 

декабря 2014 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Новый исполнитель: ООО «Стрим» 
Прежний исполнитель: ООО «Аффимоб» 

 
Предмет:  

1. С «01» июля 2015 года Прежний Исполнитель в полном объеме передает свои права и 

обязанности по Дополнительному соглашению № 5 от «19» июня 2015 года к Договору 

№D140753905 от «01» декабря 2014 года, заключенному между Заказчиком и Прежним 

Исполнителем, Новому Исполнителю, а Заказчик дает свое согласие на такую передачу. 

2. Новый Исполнитель c «01» июля 2015 года принимает все права и обязанности, 
предусмотренные Дополнительным соглашением № 5 от «19» июня 2015 года к Договору 

№D140753905 от «01» декабря 2014 года. Перечисленное Дополнительное соглашение подлежит 

исполнению Новым Исполнителем и Заказчиком в рамках заключенного между ними Договора № 
D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

3. Заказчик в срок до «31» декабря 2015 года производит взаиморасчеты с Новым Исполнителем 

по СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказанным Прежним Исполнителем в рамках Договора № 
D140753905 от «01» декабря 2014 года и перечисленного Дополнительного соглашения, за 

период, предшествующий дате, указанной в п.6. настоящего Соглашения, с учётом 

ОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА, ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ 
НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, что подтверждается подписанием 

соответствующего Акта. 

4. Прежний Исполнитель передает Новому Исполнителю, в момент подписания настоящего 
Соглашения, свой экземпляр Дополнительного соглашения № 5 от «19» июня 2015 года к 

Договору № D140753905 от «01» декабря 2014 года, а также все документы, необходимые 

Новому Исполнителю для дальнейшего исполнения перечисленного Дополнительного 
соглашения в рамках Договора № D1200948 от «20» февраля 2012 года. 

5. Заказчик обязуется предоставить Прежнему Исполнителю данные по объему 

НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и ОПЛАЧЕННОЙ АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ 
НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, выявленные на последнее число отчетного периода, за услуги, 

оказанные Прежним Исполнителем до «01» июля 2015 года по ИДЕНТИФИКАТОРАМ, 

указанным в Дополнительном соглашении № 5 от «19» июня 2015 года к Договору № 
D140753905 от «01» декабря 2014 года. 

 

Стоимость: Без изменения общей стоимости услуг 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ, но 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» июля 2015 года. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

533.  АО «МГТС-

Недвижимость»  

Договор о предоставлении 

займа 

Заимодавец: АО «МГТС-Недвижимость» 

Заемщик: ПАО «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 1 000 000 

000,00 (Один миллиард) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «МГТС-

Недвижимость». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Шоржин 

В.В. одновременно является членом 



настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, 
начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 28.05.2018 года. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа, 
рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 12,80 (Двенадцать целых 80/100) процентов 

годовых.   

 
Срок возврата займа: 28.05.2018 

 

Стоимость: не более 1 362 000 000,00 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. 

 

Совета директоров АО «МГТС-
Недвижимость» 

 

534.  АО «МГТС-

Недвижимость»  

Договор о предоставлении 

займа 

Заимодавец: АО «МГТС-Недвижимость» 

Заемщик: ПАО «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 1 150 000 

000,00 (Один миллиард сто пятьдесят 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 25.05.2018 года. 

 
Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа, 

рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 12,80 (Двенадцать целых 80/100) процентов 

годовых.   
 

Срок возврата займа: 25.05.2018 

 
Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 1 565 000 000,00 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 ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «МГТС-
Недвижимость». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Шоржин 
В.В. одновременно является членом 

Совета директоров АО «МГТС-

Недвижимость» 
 

535.  АО «МГТС-
Недвижимость»  

Договор о предоставлении 
займа 

Заимодавец: АО «МГТС-Недвижимость» 
Заемщик: ПАО «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 1 200 000 

000,00 (Один миллиард двести 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 22.05.2018 года. 

 
Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа, 

рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 12,80 (Двенадцать целых 80/100) процентов 

годовых.   
 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 1 632 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 
 

Срок возврата займа: 22.05.2018 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «МГТС-
Недвижимость». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Шоржин 

В.В. одновременно является членом 

Совета директоров АО «МГТС-

Недвижимость» 
 



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. 

 

536.  АО «МГТС-
Недвижимость» 

Договор о предоставлении 
займа 

Заимодавец: АО «МГТС-Недвижимость» 
Заемщик: ПАО «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 900 000 000,00 

(Девятьсот 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 30.05.2018 года. 
 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 1 227 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа, 

рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 12,80 (Двенадцать целых 80/100) процентов 

годовых.   
 

Срок возврата займа: 30.05.2018 

 
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 ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «МГТС-
Недвижимость» 

 

Член Правления ПАО «МТС» Шоржин 
В.В. одновременно является членом 

Совета директоров АО «МГТС-
Недвижимость». 

537.  АО «МГТС-

Недвижимость» 

Договор о выделении на 

возвратной основе денежных 

средств (о предоставлении 
займа) 

Заимодавец: АО «МГТС-Недвижимость» 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 

возвратной основе в общей сумме не более 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 

(«Лимит задолженности»). 
 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 757 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 
Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 15,5 

(Пятнадцать целых и 5/10) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

 
Срок возврата займа: 31.12.2017 

 

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. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «МГТС-

Недвижимость» 

 
Член Правления ПАО «МТС» Шоржин 

В.В. одновременно является членом 

Совета директоров АО «МГТС-
Недвижимость»  

538.  ЗАО 

«СИТРОНИКС 
Телеком 

Солюшнс» 

ДОПОЛНЕНИЕ №1 

к Заказу №32 к Рамочному 
договору №МТС-R17359/001-

R (D1020929) от 01.12.2010 г.  

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

Предмет: Стороны договорились: 

1. Изложить Спецификацию №1 Заказа в следующей редакции: 
Спецификация №1 

Описание работ: 

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) 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс». 



разработанном на основании Технических требований (далее - ТТ) к выполняемым Работам 
указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу. 

2. Изменить сроки выполнения работ - изложить п. 3 Заказа в следующей редакции (при этом п. 

3.1. Заказа о промежуточных сроках сохраняет свою силу): 
«Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный – 

01.07.2014г., конечный – 20.08.2015г.» 

3. Дополнить Приложение №1 Заказа Этапом №5 в редакции Приложения №1 к настоящему 
Дополнению. 

4. Дополнить Приложение №2 Заказа перечнем Задач, указанных в Приложении №2 к 

настоящему Дополнению.  
5. Внести в Договор условие о невозможности взыскания Сторонами друг с друга процентов в 

порядке статьи 317.1 ГК РФ, а также ограничении права Партнера требовать от МТС досрочного 

исполнения обязательства по оплате в рамках п. 2 ст.60 ГК РФ. 
 

Стоимость: не более 378 546 883,34 рублей без НДС. 

 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный – 

01.07.2014г., конечный – 20.08.2015г. 

 
Срок: Дополнение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями 

Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 30.06.2015г. и 

действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Заказу. 
 

539.  ЗАО 

«СИТРОНИКС 
Телеком 

Солюшнс»  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №7 
к Договору №СТС-МТС-

0101-А/2008 от 01 января 

2008 г.  

Заказчик: ПАО «МТС»  

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»  
 

Предмет: Стороны пришли к соглашению продлить срок оказания Услуг по Договору до 

30.09.2015г.  
Стороны договорились дополнить Договор следующими условиями: 

• Ни одна из Сторон не имеет права на получение от другой Стороны процентов по статье 317.1 

Гражданского кодекса РФ;  
• В целях применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса РФ Партнёр имеет право 

требовать досрочного исполнения МТС обязательств только в случае реорганизации МТС в 

форме разделения. 
 

Стоимость: Стоимость Услуг за период с 01.07.2015 г. по 30.09.2015 г. составляет не более 44 973 

333,33 рублей без НДС и детально указана в Приложении 1 к настоящему Соглашению.  
 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 30.06.2015г.  
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс». 

540.  ОАО 

«Уралэлектро» 

Договор № D150353838-03 на 

поставку и  

выполнение работ по 

монтажу оборудования 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: ОАО «Уралэлектро» 

 

Предмет: Подрядчик обязуется на условиях Договора поставить оборудование согласно перечню 

спецификации (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость 

оборудования в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.  
Подрядчик обязуется с использованием своего инструмента и материалов на условиях Договора 

выполнить Монтажные работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить выполненные Подрядчиком Монтажные работы соответствии с разделом 5 настоящего 
Договора.  

Оборудование является собственностью Подрядчика и предоставляется (используется) им для 
выполнения Монтажных работ по Договору. 

 

Перечень Оборудования и монтажных работ 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Уралэлектро». 



№ 

Состав 

оборудован

ия 

Тип 

обо

руд

ова

ния 

Ед. Цена за 

единицу, 

в руб. 

(без 

НДС) 

Кол

иче

ств

о 

Стоимость 

в руб. (без 

НДС) 

п

/

п 

изм

. 

    

Раздел № 1. ОБОРУДОВАНИЕ В СОСТАВЕ: 

1 
Ветрогенер

атор 

БР

ИЗ 

500

0 

шт. 
447987,0

0 
1 447987,00 

2 

Баластное 

сопротивле

ние 48 В 

  шт. 16272,00 1 16272,00 

3 
Регулятор 

заряда 48 В 
  шт. 78834,00 1 78834,00 

4 
Сетевой 

инвертор 
  шт. 

207895,0

0 
1 207895,00 

5 

Кабель 70 м 

(КГ 3*6) с 

разъемом 

  шт. 18306,00 1 18306,00 

6 
Башня Н-

14,5 м 
  шт. 

196240,0

0 
1 196240,00 

7 

Лебедка 

монтажная 

(трос 40 м) 

  шт. 70080,00 1 70080,00 

8 

Стрела 

подъема 

для башни 

Н-14,5 

  шт. 22373,00 1 22373,00 

9 

Блок 

управления 

и 

коммутации 

  шт. 83675,00 1 83675,00 

Общая стоимость Оборудования, без учета НДС 1141662,00 

Раздел № 2. РАБОТЫ В СОСТАВЕ. 

1 Проектные работы 64068,00 1 64068,00 

2 Обследование объекта 85424,00 1 85424,00 

3 Монтаж и сборка, транспорт 
240340,0

0 
1 240340,00 

4 Организация фундамента 
203390,0

0 
1 203390,00 

5 
Демонтаж ВЭУ, доставка до 

г. Петрозаводска 

220129,0

0 
1 220129,00 

Общая стоимость работ, без учета НДС 813351,00 

    
ИТОГО, стоимость оборудования 

и работ без учета НДС 
1 955 013,00 

    ИТОГО, НДС 351 902,34 

    
ИТОГО, стоимость оборудования 

и работ c учетом НДС 
2 306 915,34 

Работы выполняются Подрядчиком в точном соответствии с действующими нормативами и 
правилами, а также в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к Договору). 

 

Адрес поставки и выполнения работ: Республика Карелия, Медвежьегорский район, поселок 
Петры (Сенная Губа), остров Большой Климецкий, БС № 10-0406. 

 

Срок выполнения поставки оборудования: не более 70 (семидесяти) рабочих дней и исчисляется с 
даты подписания договора.  

 

Срок завершения монтажных работ – не более 20 (двадцати) рабочих дней и исчисляется с даты 
поставки оборудования на объект. 

За 3 (три) дня до даты фактического выполнения Монтажных работ (предъявления Монтажных 

работ к приемке) Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика. 
 



Срок выполнения работ: 90 дней с даты подписания договора. 
 

Стоимость: не более 1 955 013 руб. без НДС. 

 
Срок: Договор вступает в силу с даты подписания последней из Сторон и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

541.  ЗАО «Бизнес-
Недвижимость» 

Договор пользования № 
D150362298                       

Заказчик (Пользователь): ПАО «МТС» 
Исполнитель (Владелец): ЗАО «Бизнес-Недвижимость» 

 

Предмет: Владелец предоставляет, а Пользователь принимает во временное пользование части 
крыши, (далее – «Имущество»), находящееся в зданиях /сооружениях по адресам: указанных в 

Приложении № 3 Перечень объектов, к настоящему Договору, (далее – «Здание»), для 
использования под размещение оборудования базовой станции подвижной радиотелефонной 

связи и антенн (далее - «Оборудование»). 

 

Владелец передает Пользователю Имущество по Акту приема-передачи в срок не позднее 3 

(Трех) дней с даты подписания настоящего Договора. 

 
Стоимость: не более 9 720 000,00 рублей в год, без НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в 
течение 11 (одиннадцати) месяцев. Срок Пользования Имуществом устанавливается в течение 

срока действия Договора, и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 01 

мая 2015 г. 
При отсутствии письменных уведомлений Сторон не менее чем за 3 (Три) месяца о расторжении 

Договора, по окончании срока его действия, Договор считается возобновленным каждый раз на 

следующие 11 (одиннадцать) месяцев, на тех же условиях. продленным на следующие 11 
(Одиннадцать) месяцев и на условиях настоящего договора. Количество пролонгаций не 

ограничено.  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Бизнес-
Недвижимость» 

542.  ООО 
«СИТРОНИКС 

Смарт 

Технологии» 

Договор займа Заимодавец: ПАО «МТС» 
Заемщик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» (ООО «ССТ») 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 
возвратной основе в общей сумме не более 39 000 000,00 (Тридцать девять миллионов) рублей 

(«Лимит задолженности»). 

 
Стоимость: не более 46 000 000 руб. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 15 
(Пятнадцать целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

 

Срок возврата займа: 30.09.2016. 

 

Срок: Срок действия настоящего Договора определяется: 

начало действия – моментом перечисления денежных средств (любой его части или всей суммы 
займа) на банковский счет Заемщика; 

окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему Договору 

денежных средств. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 
Смарт Технологии». 

 

543.  ОАО 

«Интуравтосерв
ис» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 (D130305218_ДС1)  
к Договору №D130305218 от 

01 октября 2013 г. 

Исполнитель: ОАО «Интуравтосервис» 

Заказчик: ПАО «МТС» 
 

Предмет: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 



1. Изложить пункт 2.2. Договора в следующей редакции: 
«2.2. Срок оказания Услуг по настоящему Договору: начальный – 01.10.2013 г., конечный –  

31.12.2015 г. (включительно)». 

2. Дополнить раздел 3 Договора пунктом 3.10. и изложить его в следующей редакции: 
«3.10. Ни одна из Сторон не имеет права на получение от другой Стороны процентов по статье 

317.1 Гражданского кодекса РФ». 

3.  Дополнить подраздел 4.2. раздела 4 Договора пунктом 4.2.5. и изложить его в следующей 
редакции: 

«4.2.5. В целях применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса РФ Исполнитель имеет 

право требовать досрочного исполнения Заказчиком обязательств только в случае реорганизации 
Заказчика в форме разделения». 

4.  Изложить п. 12.1. Договора в следующей редакции: 

 «12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует с 01.10.2013 г. по 31.12.2015 г. 
(включительно)». 

 

Стоимость: лимит по Договору составляет не более 97 345 911,89 руб. без учета НДС  

 

Срок: Настоящее ДС вступает в силу после его подписания последней из Сторон, и действует в 

течение срока действия Договора. 
 

которого является ОАО 
«Интуравтосервис». 

 

 

544.  ЗАО «Элавиус» Дополнительное соглашение 

№ 3 (D130126853_ДС3)  
к Договору №D130126853 от 

28 июня 2013 г. 

Исполнитель: ЗАО «Элавиус» 

Заказчик: ПАО «МТС» 
 

Предмет: 

1.  Изложить пункт 2.2. Договора в следующей редакции: 
 «2.2. Срок оказания Услуг по настоящему Договору: начальный – 01.07.2013 г., конечный – 31 

декабря 2015 года (включительно)». 

2. Дополнить раздел 3 Договора пунктом 3.10. и изложить его в следующей редакции: 
 «3.10. Ни одна из Сторон не имеет права на получение от другой Стороны процентов по статье 

317.1 Гражданского кодекса РФ». 

3.  Дополнить подраздел 4.2. раздела 4 Договора пунктом 4.2.5. и изложить его в следующей 
редакции: 

«4.2.5. В целях применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса РФ Исполнитель имеет 

право требовать досрочного исполнения Заказчиком обязательств только в случае реорганизации 
Заказчика в форме разделения». 

4. Изложить п. 12.1. Договора в следующей редакции: 

 «12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует с 01.07.2013 г. по 31 декабря 
2015 года (включительно)». 

5. В Приложении №3 к Договору фразу «Мобильную связь предоставляет Заказчик» заменить на 

фразу следующего содержания «Компенсация за мобильную связь осуществляется в соответствии 
с лимитами, установленными в ПАО «МТС» с 01.02.2015 г.». 

 

Стоимость: лимит по Договору составляет не более 278 000 000 руб. без учета НДС  
 

Срок: Настоящее ДС вступает в силу после его подписания последней из Сторон, и действует в 

течение срока действия Договора. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Элавиус». 

 
 

545.  ЗАО «Элавиус»  Дополнение №D150376572 к 

Дополнительному 

соглашению №1 
D130126853_ДС1 к Договору 

№D130126853 от «28» июня 
2013 г.  

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Элавиус» 

 
Предмет: Пункт 3 ДС изложить в следующей редакции: «3.Настоящее Соглашение вступает в 

силу после его подписания последней из Сторон, и действует по 31.12.2015 г. включительно, но в 
любом случае в течение срока действия Договора.».  

 

Стоимость: без увеличения лимита. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «Элавиус» 



 
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты, указанной на первой странице, и действует 

в течение всего срока действия Дополнительного соглашения. 

 

546.  АО «РА 
Максима» 

Дополнение №1 
(D150034439_Д1) к 

рамочному договору № 

D150034439 от 24.04.2015 г.  

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: АО «РА Максима» 

 

Предмет:  
1. Изложить пункт 3.2. Договора в следующей редакции:  

«3.2. МТС проводит расчёты с Партнером за поставленный Товар/результат Работ/оказанные 

Услуги/предоставленное право использования ПО/Объекта / отчужденное в полном объеме 
исключительное право на ПО/Объект, 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. При этом, ни одна из Сторон не имеет права на получение от другой Стороны 

процентов по статье 317.1 Гражданского кодекса РФ.». 

2. Дополнить Договор пунктом 11.12. в следующей редакции:  

«11.12. В целях применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса РФ Партнёр имеет право 

требовать досрочного исполнения МТС обязательств только в случае реорганизации МТС в 
форме разделения.». 

 

Стоимость: без изменений стоимости по договору. 
 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу в момент подписания, а именно, с даты, указанной 

на первой странице Соглашения, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01 июня 2015 
года и действует в течение всего срока действия Договора. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «РА Максима». 

547.  АО «РА 

Максима» 

Дополнение №2 

к Дополнительному 
Соглашению №5 

(D140194279) от «17» мая 

2014 года 
к Договору № D1226106 от 

«24» мая 2012 г. 

 

МТС: ПАО «МТС» 

Партнер: АО «РА Максима» 
 

Предмет: 1. Изложить Ценовые условия для Населённых пунктов «Москва», «Санкт-Петербург», 

«Владивосток», «Уфа», «Новосибирск», «Краснодар» Приложения №1 к Дополнительному 
соглашению №5 (D140194279) от «17» мая 2014 года к Договору №D1226106 от «24» мая 2012г. в 

редакции Приложения 1 к настоящему Дополнению по размещению наружной рекламы МТС. 

 
Стоимость: не более 295 000 000 руб. без НДС. 

 

Срок: 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 июля 2015 г. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «РА Максима». 

548.  АО «РА 

Максима» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 (D150034439_ДС1) к 

рамочному договору 

№D150034439 от 24.04.2015 

г.) 

МТС: ПАО «МТС» 

Партнер: АО «РА Максима» 

 

Предмет: Партнер обязуется по согласованным и подписанным Заказам МТС выполнять Работы 

по разработке и производству креативных материалов для рекламных кампаний (баннеры, видео-

баннеры, flash-ролики и т.д.); и/или выполнять функции агента, то есть совершать от своего 
имени и за счет МТС либо от имени и за счет МТС юридические и иные действия, установленные 

соответствующим Заказом (далее Поручение), а МТС обязуется их принимать и оплачивать.  

Перечень Работ и Поручений приведен в Приложении № 1 к настоящему соглашению. 
 

Стоимость: не более 40 000 000 руб. без НДС. 

 
Срок: Вступает в силу с даты подписания Соглашения, применяется к отношениям Сторон, 

возникшим с 01 июля 2015 года и действует по 30 июня 2017 года включительно, а в части 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «РА Максима». 



положений и гарантий, касающихся отчуждения исключительного права в полном объёме на все 
результаты интеллектуальной деятельности, вошедшие в состав Объекта – в течение срока 

действия исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности.  

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. 
 

549.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ №D150340281 к договору 

D150122589-08 от 20 апреля 
2015 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: АО «Энвижн Груп» 

 
Предмет: Дополнить Договор Приложением №8 следующего содержания: 

«Приложение №18 к Договору № D150122589-08 от 20 апреля 2015 г 
«Взаимные обязательства Сторон по обеспечению сохранности сведений, составляющих 

государственную тайну». 

Настоящее Приложение устанавливает взаимные обязательства Сторон по обеспечению 

сохранности сведений, составляющих государственную тайну. 

 

Стоимость: без изменений стоимости по договору. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение №D150340281 вступает в силу с даты его 

подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в течение срока действия 
Договора. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

550.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ №NV.03.020848-

217(D1211891-255) 
к Договору D1211891 от 

23.04.2012г 

 

МТС: ПАО «МТС» 

Партнер: АО "Энвижн Груп" 
 

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: 

1. Услуги по постгарантийной технической поддержке Оборудования и Программного 
обеспечения (далее - ПО), указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу, описанные в 

Приложении №2 к настоящему Заказу и в соответствии с ценами, определенными в Приложении 

№ 1 к Заказу. 
Итоговая стоимость Услуг Партнера, оказываемых в рамках настоящего Заказа составляет 9 

872,88 (Девять тысяч восемьсот семьдесят два) доллара США и 88 центов, кроме того НДС по 

ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата производится в рублях РФ 
по курсу ЦБ на день оплаты. 

 

Адрес оказания Услуг: г. Москва, ул. Дубнинская, д.12.  
 

Стоимость: не более 9 872,88 долларов США, без учета НДС. 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.06.2015г., конечный 31.05.2016г. – 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: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, 
распространяет свое действие на отношения сторон с 01.06.2015 г. и действует до исполнения 

сторонами обязательств по договору. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

551.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № D1211891-256 Партнер: АО «Энвижн Груп» 

МТС: ПАО «МТС» 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



к Договору № D1211891 
(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012г.  

 

 
Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства: 

Выполнение комплекса работ по установке и настройке оборудования Net-Net SD Oracle Acme 

Packet, Cisco Catalyst. 
 

Место выполнения Работ: г. Москва, Земледельческий пер., д.15. 

 
Стоимость: не более 986 380,81 руб. без учета НДС. 

 

Срок выполнения Работ: начальный - дата подписания настоящего Заказа, конечный согласно 
графику работ, но не позднее 31 августа 2015 года (при условии своевременного подтверждения 

готовности помещения со стороны МТС). 

 
Срок: с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами обязательств.  

 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

552.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное Соглашение 

№37 (D150364169) к 

Договору № D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 
апреля 2012 г.  

Партнер: АО «Энвижн Груп»  

МТС: ПАО “МТС” 

 

Предмет: Партнер обязуется поставлять FTTB (LAN) WiFi-роутеры DIR-615/AMTS (Товар), по 
согласованным представителями обеих Сторон Заказам, а МТС обязуется принимать и 

оплачивать Товар.  

Поставляемый Товар должен соответствовать совокупности обязательных требований, 
предъявляемых МТС и содержащихся в Функционально-технических требованиях (Приложение 

1).  

Цена Товара включает стоимость непосредственно Товара, упаковки, маркировки, кастомизации 
(брендирования), доставки до места поставки - склада в г. Москва, Волгоградский пр., д.42, 

стр.23, всех погрузочно-разгрузочных 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.  

 

Общее количество поставляемого Товара без учёта количества Резервного товара составляет 250 
000 (двести пятьдесят тысяч) штук. 

 

Срок поставки: не более 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания соответствующего 
Заказа последней стороной.  

 

Стоимость: не более 185 810 625 руб. без учета НДС и условий валютной оговорки. 
 

Срок: вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной в преамбуле 

Соглашения и действует в течение одного года. 
 

Иные существенные условия: Цены, зафиксированные в Таблице №1, установлены в рублях РФ 

(далее - Исходная цена) и рассчитаны исходя из курса 50,00 рублей РФ за один доллар США 
(далее – Кисх). При этом, если на Дату отгрузки установленный Банком России курс рубля РФ к 

доллару США (далее Кнов) относительно Кисх : 

А) ослабнет более чем на 5 %, Стороны производят перерасчет цены отгруженного 
Товара/Работы/Услуги в следующем порядке: 

Итоговая цена = Исходная цена х N, где N = 1+R*(Кнов/Кисх – 1), при этом 

R - коэффициент соотношения риска сторон, равен: 
• 0,5, если Кнов изменится относительно Кисх более чем на 5%, но менее чем на 20%, 

или 

• 0,8, если Кнов изменится относительно Кисх на 20% и более процентов. 
Б) укрепится более чем на 5%, Стороны производят перерасчет цены отгруженного 

Товара/Работы/Услуги в следующем порядке: 

Итоговая цена = Исходная цена / Кисх х Кнов.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



Стороны настоящим согласовали, что цена, сформированная на дату отгрузки, не изменяется. 
Оплата производится по цене, сформированной на дату отгрузки. 

553.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №219 к Рамочному 

договору № NV.03.020848 

(D1211891)  

Лицензиат: ПАО «МТС»  

Лицензиар: АО «Энвижн Груп»  

 
Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС право использования (лицензию) ПО, указанного 

в Спецификации №1, способами, указанными в п. 5 Заказа, а также право на получение 

Обновлений Программ в соответствии со Спецификацией №2 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 

Наименование программы для ЭВМ: Oracle Advanced Compression 
Кол-во копий - 107 

Общий размер вознаграждения: 367 796,45 долларов США без НДС. 

 

Наименование программы для ЭВМ: Hyperion financial Close Management  

Кол-во копий - 50 

Общий размер вознаграждения: 80 416,50 долларов США без НДС. 
 

Территория использования: Российская Федерация 

Срок предоставления права использования: 
На весь срок действия исключительного права на ПО с 30.05.2015г. 

Общий размер вознаграждения 448 212,95 (Четыреста сорок восемь тысяч двести двенадцать и 

95/100) долларов США. НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ. 
 

Спецификация 2 

Стоимость предоставления Обновлений Программ (без НДС) доллары США за период: с 
30.05.2015 -29.05.2016 (4 пакета) 

Oracle Advanced Compression - 80 915,20 долларов США без НДС  

Hyperion financial Close Management - 17 691,68 долларов США без НДС  
Общая стоимость Обновлений Программ 98 606,88 (Девяносто восемь тысяч шестьсот шесть и 

88/100) долларов США, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
 

Стоимость: не более 546 820,25 долларов США без учета НДС  

 
Срок: Срок предоставления права использования ПО с 30.05.2015 и на весь срок действия 

исключительного права по законодательству РФ 

Период предоставления Обновлений Программ с 30.05.2015 по 29.05.2016  
Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, 

распространяет свое действие на отношения Сторон фактически возникшие с 30.05.2015г. 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. 

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 Лицензионным соглашением для конечного пользователя 

В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте способов использования 

предоставляемая по Заказу лицензия является простой (неисключительной). 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



554.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ №8 к Дополнительному 
соглашению №4 от 26.03.2013 

г. к Договору № D1211891  

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет: Партнёр на условиях настоящего Заказа обязуется оказать Услуги в соответствии со 
Спецификацией   №1, описанные в Приложении №7 к Соглашению (далее Услуги), а МТС 

обязуется оплачивать оказанные Услуги на условиях и в порядке согласно Договору, 

Соглашению и настоящему Заказу. 
 

Услуги: 

Техническое обслуживание Автоматизированной системы диспетчеризации и управления 
(АСДУ) и Услуги по восстановлению и подготовке системы АСДУ ЦОД Вязовский для вывода ее 

параметров в ЕАСДУ. 

 
Стоимость: не более 2 852 994,00 руб. без учета НДС. 

 

Срок оказания Услуг: начальный – с даты подписания настоящего Заказа, конечный – 12 месяцев 

с даты подписания настоящего Заказа. 

Услуги по восстановлению и подготовке системы АСДУ ЦОД Вязовский для вывода ее 

параметров в ЕАСДУ оказываются до 31.12.2015. 
 

Иные существенные условия: МТС имеет право отдельным заказом заказать, а Партнер обязуется 

оказать МТС Услуги по организации мониторинга параметров ЦОД в ЕАСДУ, предусмотренные 
п. 6 Приложения №7 к Соглашению, на сумму не более 1 539 337,00 рублей без учета НДС. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

555.  АО «Энвижн 
Груп» 

ДОПОЛНЕНИЕ №5 
к Дополнительному 

Соглашению №4 от «26» 

марта 2013г.  
к Договору № D1211891 от 23 

апреля 2012г.  

 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет: Дополнить Соглашение Приложением №7 в редакции Приложения 1 «Требования к 
оказанию Услуг по техническому обслуживанию Автоматизированной системы диспетчеризации 

и управления Центров обработки данных МТС» к настоящему Дополнению. 

 
 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

556.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № NV.03.020848-210 
(D150300545) 

к Договору № D1211891 от 

23.04.2012г.  
 

МТС: ПАО «МТС» 
Партнер: АО "Энвижн Груп" 

 

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: 

1. Услуги по постгарантийной технической поддержке системы мониторинга ЦТВ сервисов 

(далее- ПО), указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу (по тексту Заказа – Услуги), 

описанные в Приложении №2 к настоящему Заказу и в соответствии с ценами, определенными в 
Приложении № 1 к Заказу. 

Итоговая стоимость Услуг Партнера, оказываемых в рамках настоящего Заказа составляет 20 288 

842,55 руб. без учета НДС. 
Адреса оказания Услуг: согласно перечню площадок, указанных в Приложении №1 к Заказу.  

 
Стоимость: не более 20 288 842,55 руб. без НДС. 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 06.06.2015г., конечный – 05.06.2016г. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



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: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 
распространяет свое действие на ранее возникшие отношения сторон с 06.06.2015 г. 

 

557.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №255 к Договору № 

D1211891 от 23.04.2012 г. 

Партнер: АО "Энвижн Груп" 

МТС: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства в соответствии со 

Спецификацией №1 к настоящему Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется принять и оплатить: 
результат Работ на условиях Договора и настоящего Заказа: 

Выполнить Работы по миграции функционала Электронной Детальной Книги Продаж (далее - 
ЭДКП) и всех приложений ЭДКП на версию  SAS 9.4 и новую архитектуру КИХ МТС (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.4.2. 

Приложения №1 к настоящему Заказу. 
 

Место выполнения Работ: г. Москва, Смоленская – Сенная пл. 27 стр.2. 

 
Стоимость: не более 8 138 004,72 руб. без НДС. 

 

Срок выполнения Работ: начальная – дата подписания Заказа, конечная – 29.12.2015 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

558.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 255-1 

к Договору №D1211891 от 

23.04.2012г. 
 

Исполнитель: АО "Энвижн Груп" 

Заказчик: ПАО “МТС” 

 
Предмет: Партнер обязуется поставить МТС Товар, указанный в Спецификации №1.  

Спецификация №1 - в таблице ниже: 

№ 

п

.

п

. 

Артикул 
Наименование 

Товара 

Кол

иче

ств

о 

(шт

.) 

Цена 

(без 

НДС) 

за ед. в 

рублях 

Общая 

стоимость 

(без НДС) 

в рублях 

1 
BE700G-

RS 

Источник 

бесперебойного 

питания APC 

Power-Saving Back-

UPS ES 8 Outlet 

700VA 230V CEE 

7/7 

20 
5 

511,56   
110 231,20   

2 

SMT750

RMI2U 

Источник 

бесперебойного 

питания APC 

Smart-UPS 750VA 

LCD RM 2U 230V 30 

23 

173,03   
695 190,90   

3 RBC22 

Сменные 

аккумуляторные 

картриджи APC 

Replacement Battery 

Cartridge #22 20 

10 

743,48   
214 869,60   

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



Адрес места доставки Товара: г. 
Москва, Земледельческий переулок, 

д. 15. 

 
Стоимость: не более 4 777 665,08 

руб. без учета НДС. 

 
Срок поставки товара на позиции 

1,2 Спецификации составляет 4 

недели с момента подписания 
Заказа. 

Срок поставки товара на позиции 3-

7 Спецификации составляет 7 
недель с момента подписания 

Заказа. 

 

Иные существенные условия: Если 

на момент оплаты Товара, курс 

доллара США изменится более чем 
на 4% от курса 52,97 руб. в ту или 

иную сторону, стоимость товара, 

подлежащая оплате, пересчитывается по формуле: 
Стоимость товара, подлежащая оплате = (Стоимость настоящего Заказа) / (52,97 руб.) *(курс 

Рубля РФ за один Доллар США, установленный ЦБ РФ на день оплаты). 

 

4 RBC23 

Сменные 

аккумуляторные 

картриджи APC 

Replacement Battery 

Cartridge #23 20 

16 

175,15   
323 503,00   

5 RBC31 

Сменные 

аккумуляторные 

картриджи APC 

Replacement Battery 

Cartridge #31 20 

11 

571,70   
231 434,00   

6 RBC43 

Сменные 

аккумуляторные 

картриджи APC 

Replacement Battery 

Cartridge #43 20 

19 

302,63   
386 052,60   

7 

NBRK04

51 

Устройства для 

контроля условий 

окружающей среды 

NetBotz Rack 

Monitor 450 (with 

120/240V Power 

Supply) 30 

93 

879,46   

2 816 

383,80   

559.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 254-1 

к Договору №D1211891 от 

23.04.2012г 
 

Исполнитель: АО «Энвижн Груп»  

Заказчик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Партнер обязуется поставить МТС Товар, указанный в Спецификации №1 - оптические 

патчкорды и коммутационные шнуры (всего 33 товарных позиции). 

 
Адрес доставки Товара: г. Москва, Земледельческий переулок, д.15  

 

Стоимость: не более 2 197 651,10 руб. без учета НДС. 
Срок поставки: не позднее 70 календарных дней с даты подписания Заказа. 

Иные существенные условия: Если на момент оплаты, курс доллара США изменится более чем на 

3% от курса 52,29 руб. в ту или иную сторону, стоимость товара, подлежащая оплате, 
пересчитывается по следующей формуле: 

Стоимость товара, подлежащая оплате = (Общая стоимость Заказа) / (52,29 руб.)*(курс Рубля РФ 

за один Доллар США, установленный ЦБ РФ на день оплаты). 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

560.  АО «Энвижн 

Груп»  

Сублицензионный договор  Лицензиат: АО «Энвижн Груп»  

Сублицензиат: ПАО «МТС» 

 

Предмет: В соответствии с настоящим Договором Лицензиат, уполномоченный на 

предоставление прав в соответствии с Дополнительным Соглашением с системным интегратором 

№ б/н от 29.06.2015г. с Правообладателем, предоставляет Сублицензиату, а Сублицензиат 
принимает и оплачивает право использования (лицензию) каждым Программным Продуктом 

(программное обеспечение SON) для Оборудования Сублицензиата на Территории в 

предусмотренном настоящим Договором объеме и пределах. Состав и наименование 
Программных Продуктов указан в Приложении 1 к настоящему Договору.  

 
Использование Программных продуктов должно осуществляться следующими способами: 

- воспроизведение в количестве одной копии каждого Программного продукта на любом 

материальном носителе, создание одной копии в целях архивирования в количестве одной копии 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



и использование по функциональному назначению копии каждого Программного продукта и в 
соответствии с Условиями, приведенными в Приложении 2 к Договору. Каждый Программный 

продукт Сублицензиат вправе воспроизвести в двух экземплярах. 

Права передаются на весь срок действия исключительных прав. 
 

Территория - Российская Федерация 

 
Стоимость: вознаграждение за передачу прав составляет не более 6 658 216,00 долларов США без 

НДС  

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора 

Уполномоченными представителями Сторон. 

В отношении каждого Программного Продукта настоящий Договор действует в течение срока 
действия исключительного права на такой Программный продукт. 

 

561.  АО «Энвижн 

Груп»  

Заказ № 254 к Договору 

D1211891 (NV.03.020848) от 

«23» апреля 2012г.  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС» 

  

Предмет: Партнер обязуется поставить МТС Товар, указанный в Спецификациях 1-7 
(оборудование HP поколения Gen9), а МТС обязуется принять и оплатить поставленный Товар, на 

условиях Договора и настоящего Заказа.  

 
Адрес поставки: г. Москва, улица Живописная, д. 8а 

 

Стоимость: не более 97 036 687,61 руб. без НДС  
 

Срок: Срок поставки Товара - не позднее 8 недель с даты подписания Заказа. 

 
Срок действия Заказа: с момента подписания Сторонами и до выполнения Сторонами 

обязательств.  

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

562.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № NV.03.020848-254 
к Договору № NV.03.020848 

от 23.04.2012 г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Настоящий Заказ устанавливает порядок взаимоотношений Стороны-1 и Стороны-2 при 
приобретении результатов выполненных работ, оказанных услуг, указанных в Приложении №1 

«Спецификация Системы, работ/услуг» к настоящему Заказу и Системы на условиях, изложенных 

в настоящем Заказе.  
 

Партнер, являясь правообладателем Системы, предоставляет МТС право использования 

(лицензию) Системы следующими способами: 
- использование Системы по функциональному назначению с полной реализацией ее 

возможностей в рамках проведения ПСИ и тестирования Системы, но без права предоставления 

услуг любым третьим лицам, в том числе но не ограничиваясь: абонентам ОАО «МГТС» и/или 

ПАО «МТС» (демонстрационное использование), 

- демонстрационное использование Системы исключительно вместе с оборудованием (указанном 

в Приложении № 3 к Заказу), на котором установлена Система. 
В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте 2.3.1 способов использования 

предоставляемая по настоящему Заказу лицензия является неисключительной. 

 
Указанные в настоящей статье 2.3 Заказа права демонстрационного использования Системы 

предоставляются МТС до «10» августа 2015 года начиная с даты подписания Сторонами Акта о 
начале тестирования, указанного в п. 2.1.2. (а) настоящего Заказа, и Акта сдачи-приемки 

программного обеспечения, указанного в п. 2.3.5 настоящего Заказа и действуют на территории г. 

Москвы. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



 
Стоимость: не более 23 048,20 Долларов США без НДС 

 

Срок: Срок проведения ПСИ Системы по настоящему Заказу указан в Приложении № 5 "План-
график выполнения работ к заказу" к Заказу. 

Срок действия Заказа: Заказ вступает в силу с момента подписания его Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 25.06.2015г. и действует до 
исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Заказом. 

 

563.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №D150368754 к 

Дополнительному 
соглашению №17 (номер 

МТС D150024895) от 
19.05.2015г. к Договору 

D1211891 от 23.04.2012г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС на условиях настоящего Заказа право 
использования (простая (неисключительная) сублицензия) 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 – 1.7 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,  за исключением территории Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь,  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.  

- МТС вправе предоставлять права использования (сублицензировать) Лицензионных продуктов 

Ericsson, указанные в настоящем Заказе, третьим лицам (дочерним и иным аффилированным 
лицам: в частности, но не ограничиваясь – ОАО «МГТС», ООО «СТВ») на территории 

Российской Федерации, за исключением территории Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь с последующим уведомлением об этом Партнера в письменной форме.  
 

Стоимость: не более 93 703,58 долларов США, НДС не облагается 

 
Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до истечения срока действия 

исключительного права на Лицензионные продукты Ericsson и Лицензионные продукты 

Verimatrix. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

564.  АО 

«СИТРОНИКС 

КАСУ»  

ЗАКАЗ № 11 к Договору № 

01/14 (D140050641) от «21» 

февраля 2014г.  

Сторона 1: АО «СИТРОНИКС КАСУ» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Партнёр предоставляет МТС право использования («Лицензию») нижеследующего 

программного обеспечения («ПО»): IBM Watson Content Analytics Processor Value Unit (PVU) 

Annual SW Subscription & Support Renewal в кол-ве 200 PVU. 

 

Способы использования: 

- воспроизведение ПО неограниченным тиражом на любых материальных носителях, включая, но 
не ограничиваясь записью 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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «СИТРОНИКС 

КАСУ». 



В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте 2 способов использования 
предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой (неисключительной). 

 

Территория использования лицензии: Российская Федерация, Армения, Азербайджан, 
Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркмения, Украина, Узбекистан.   

 

Стоимость: не более 1 349 674,00 рублей без НДС 
 

Срок: В отношении способа использования: 

- указанного в п. 2.1. настоящего Заказа лицензия предоставляется на период с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г. (далее – Срок 1) и действует на Территории; 

- указанного в п. 2.2. настоящего Заказа лицензия предоставляется на весь срок действия 

исключительного права по законодательству РФ (далее - Срок).  
Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до истечения срока действия 

исключительного права на ПО. 

  

565.  АО 

«СИТРОНИКС 

КАСУ»  

Дополнение №2 к ДС №18 от 

25.04.2014 г. к Рамочному 

договору № NV.03.020848 
(номер МТС №D1211891) от 

23.04.2012  

Сторона 1: АО «СИТРОНИКС КАСУ» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Стороны договорились дополнить Приложение № 1 (Прайс лист на Товар. Таблица 

повышающих коэффициентов. Прайс лист на Работы/Услуги) к Дополнительному соглашению 

№18 новыми позициями, указанными в Приложении №1 к настоящему Дополнению. 
 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: Срок поставки Товара, указанного в разделе III Оборудование LTE Security Приложения 1, 

устанавливается согласно план-графику в соответствующем Заказе, и не может превышать 140 

календарных дней с даты подписания Заказа. 
Настоящее Дополнение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями Сторон и действует по 31.12.2015 г.  

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «СИТРОНИКС 

КАСУ». 

 
 

 

566.  ООО «Стрим» Дополнительное Соглашение 
№12 к Договору 

№D130524209 от 14.02.2014 

года по оказанию услуг по 
мобильной рекламе 

Заказчик: ООО «Стрим»  
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Установить с 15 июня 2015г. последующие наценки для всех кампаний, которые 
размещают заявки РИМ на каналах сервиса «Мобильная реклама» МТС.  

 

НАЦЕНКИ 
Цены указаны в руб. с НДС. 

Наценка за ARPU*  

Регионы распространения: Все макрорегионы, кроме МР Москва 

 ARPU < 300 руб. 0% 

ARPU 300-500 руб.  3% 

 ARPU 500 -1000 руб. 5% 

 ARPU 1000 -1500 руб. 10% 

 ARPU 1500-2000 руб. 30% 

 ARPU > 2000 руб. 50% 

Наценка за ARPU 

Регионы распространения: МР Москва 

 ARPU < 300 руб. 0% 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



ARPU 300-500 руб.  3% 

 ARPU 500 -1000 руб. 50% 

 ARPU 1000 -1500 руб. 100% 

ARPU 1500-2000 руб. 300% 

 ARPU > 2000 руб. 500% 

Наценка за регион 

Москва и Московская область 
40% 

Санкт-Петербург и Ленинградская область 
4% 

Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Омск, 

Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Красноярск, Пермь, Воронеж  

2% 

 

Для Рекламодателя действует накопительная система, при которой для каждой последующей 

кампании предоставляется соответствующий уровень цен с учётом объёма его размещений за 
последние 12 месяцев.  

 

Стоимость: лимит по сделке не более 4 100 000 руб. без НДС.  
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает 

в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон, распространяет 
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 15 июня 2015 года и действует в течение срока 

действия Договора.  

567.  ООО «Стрим» Дополнительное Соглашение 

№ 3 к Агентскому Договору 
№D 150120568 от 27.02.2015 

по оказанию услуг по 

мобильной рекламе. 

Заказчик: ООО «Стрим»  

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Установить с 15 июня 2015г. последующие наценки для всех кампаний, которые 

размещают заявки РИМ на каналах сервиса «Мобильная реклама» МТС.  
 

НАЦЕНКИ 

Цены указаны в руб. с НДС. 

Наценка за ARPU  

Регионы распространения: Все макрорегионы, кроме МР Москва 

ARPU 300-500 руб.  3% 

 ARPU 500 -1000 руб. 5% 

 ARPU 1000 -1500 руб. 10% 

ARPU 1500-2000 руб. 30% 

 ARPU > 2000 руб. 50% 

Наценка за ARPU 

Регионы распространения: МР Москва 

ARPU 300-500 руб.  3% 

 ARPU 500 -1000 руб. 50% 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



 ARPU 1000 -1500 руб. 100% 

ARPU 1500-2000 руб. 300% 

 ARPU > 2000 руб. 500% 

Наценка за регион 

Москва и Московская область 
40% 

Санкт-Петербург и Ленинградская область 
4% 

Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, 

Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Красноярск, 

Пермь, Воронеж  

2% 

 

Стороны договорились дополнить п. 3 Приложения 5 к Агентскому договору в следующим: 
 

«Для Рекламодателя действует накопительная система, при которой для каждой последующей 

кампании предоставляется соответствующий уровень цен с учётом объёма его размещений за 12 
месяцев». 

 

Ср (общая сумма размещений Рекламодателя) = кол-во сообщений за первое размещение + кол-во 
сообщений за второе размещение + кол-во сообщений за n… размещение за последние 12 

месяцев. 

Сф = Сн × Кпф × (1 + Нт) × (1 + Нр) , где   
Сн - стоимость размещения РИМ за 1 Показ РИМ, рассчитанная по прайс-листу с учётом 

предыдущих размещений за последние 12 месяцев; 
Кпф - фактическое количество Показов за весь период размещения РИМ; 

Нт - наценка за таргетинг по ARPU абонентов (%); 

Нр - наценка за таргетинг по региону абонентов (%). 
ARPU – средний счёт за услуги связи в месяц на одного Абонента, руб. с НДС 

 

Таблица уровня цен 

Общая сумма размещений 

Рекламодателя, руб.  (Ср) 

Цена за 1 сообщение, руб. (Cн)  

Mini* Maxi** Super*** 

До 50 000 3,100   3,500   4,500   

До 100 000 2,500   2,800   3,550   

До 200 000 2,000   2,400   2,900   

До 300 000 1,700   2,100   2,350   

До 500 000 1,500   1,650   1,880   

До 700 000 1,100   1,260   1,480   



До 1 000 000 1,070   1,200   1,440   

До 1 500 000 1,020   1,110   1,400   

До 2 500 000 0,940   1,030   1,260   

До 3 500 000 0,840   0,940   1,145   

До 5 000 000 0,790   0,785   1,040   

До 7 000 000 0,720   0,750   0,980   

Более 7 000 000 0,680   0,740   0,963   

Стоимость размещения РИМ за 1 Показ рассчитывается по формуле, описанном в данном пункте, 

кроме случаев, прописанных в Приложение № 4 к Агентскому договору №D150120568 от «27» 
февраля 2015 года. 

 

Стоимость: лимит по сделке не более 4 100 000 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Агентского 

договора, вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует в течение действия 
Агентского договора. 

568.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№4 

к Агентскому договору 

№D150120568 от 27.02.2015 

Заказчик: ООО «Стрим»  

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  

1.Изложить пункт 2.1.4 Агентского договора №D150120568 от 27.02.2015 в следующей редакции: 

Перечислять Принципалу денежные средства в размере общей стоимости услуг, указанной по 
ДОГОВОРАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ в Отчетном периоде, (с учетом НДС) за вычетом Агентского 

вознаграждения, определяемого в соответствии с пунктом 3.1. Договора. 

 
2.Стороны договорились изложить п. 3.1 Агентского договора №D150120568 от 27.02.2015 в 

следующей редакции: 

Вознаграждение Агента (ранее и далее также – Агентское вознаграждение) по Договору 
составляет   5 % (пять процентов) от общей стоимости услуг, указанных по ДОГОВОРАМ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (с учетом НДС), до вычета Скидки Заказчика, установленной в 

соответствующем ДОГОВОРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.  
Выплата Агентского вознаграждения производится в рублях с учетом НДС, в течении 2 (двух) 

календарных месяцев с момента получения Агентом подписанного со Стороны Принципала 

Отчета и Акта. Стороны в праве произвести зачёт встречных обязательств при оплате Услуг. 
3. Стороны договорились изложить п. 3.2.1 Агентского договора №D150120568 от 27.02.2015 в 

следующей редакции:  

В течение 2 (двух) календарных месяцев с момента получения Агентом подписанного со Стороны 
Принципала Отчета и Акта Агент перечисляет Принципалу денежные средства в размере общей 

стоимости услуг, указанных по ДОГОВОРАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, с учётом скидки Заказчика за 

Отчётный период за вычетом суммы Агентского вознаграждения. 
 

4. П.1 Приложения №1 к Договору Стороны договорились изложить в редакции, указанной в п.4 

настоящего дополнительного соглашения. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



5. П.1 Приложения №2 к Договору Стороны договорились изложить в редакции, указанной в п.5 
настоящего дополнительного соглашения. 

 

Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, 

и действует в течение действия Агентского договора. Положения настоящего Дополнительного 
соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» ноября 2014 года. 

569.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№ 20 

к Договору № D1200948 от 
«20» февраля 2012 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Стрим» 

 
Предмет: 

Стороны договорились изложить пункт 1.3. дополнительного соглашения №10 от «01» декабря 
2014 года к договору № 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 СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

№ 

п/п 

СЕРВИСНЫЙ 

НОМЕР или 

URL/IP-

ИДЕНТИФИ

КАТОР 

Ссылка 
Тарифная 

категория 

Стоимость 

доступа к 

УСЛУГЕ для 

АБОНЕНТОВ, 

руб. без НДС 

Стоимость 

доступа к 

УСЛУГЕ для 

АБОНЕНТО

В, руб. с НДС 

1 199.001 
http://pulse.mts.ru/ts/toGo/ 

ENTERTAINMENT/18plusvideo/* 

Traffic_category_9

12 
59,32 70,00 

2 199.002 
http://pulse.mts.ru/ts/toGo/ 

ENTERTAINMENT/18plushits/* 

Traffic_category_9

08 
42,37 50,00 

3 199.003 
http://pulse.mts.ru/ts/toGo/ 

ENTERTAINMENT/playboy/* 

Traffic_category_9

08 
42,37 50,00 

4 199.004 
http://pulse.mts.ru/ts/toGo/ 

ENTERTAINMENT/tsvideo69/* 

Traffic_category_9

12 
59,32 70,00 

5 199.005 
http://pulse.mts.ru/ts/toGo/ 

ENTERTAINMENT/tsvideo29/* 

Traffic_category_9

08 
25,42 30,00 

6 199.008 http://download.ts.stream.ru/tariff/50/ 
Traffic_category_7

01 
0,4237 0,50 

7 199.009 http://download.ts.stream.ru/tariff/100/ 
Traffic_category_7

02 
0,8475 1,00 

8 199.010 http://download.ts.stream.ru/tariff/150/ 
Traffic_category_7

03 
1,2712 1,50 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

http://pulse.mts.ru/ts/toGo/
http://pulse.mts.ru/ts/toGo/
http://pulse.mts.ru/ts/toGo/
http://pulse.mts.ru/ts/toGo/
http://pulse.mts.ru/ts/toGo/


9 199.011 http://download.ts.stream.ru/tariff/200/ 
Traffic_category_7

04 
1,6949 2,00 

10 199.013 
http://download.ts.stream.ru/tariff2/20

0/ 

Traffic_category_7

04 
1,6949 2,00 

11 199.014 
http://download.ts.stream.ru/tariff2/15

0/ 

Traffic_category_7

03 

 

1,2712 1,50  

12 199.015 
http://download.ts.stream.ru/tariff2/10

0/ 

Traffic_category_7

02 
0,8475 1,00 

13 199.016 http://download.ts.stream.ru/tariff2/50/ 
Traffic_category_7

01 
0,4237 0,50 

 

Коэффициент, применяемый для расчета вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказание 
АБОНЕНТАМ СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ с использованием URL/IP-ИДЕНТИФИКАТОРОВ, 

указанных в п.1.3. составляет 0,5». 

 
СТОРОНЫ договорились о прекращении действия п.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

№13 от «18» декабря 2014 года к Договору №D1200948 от «20» февраля 2012 году с даты 

вступления в силу настоящего соглашения. 
 

Стоимость: без изменения стоимости услуг по договору. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 

СТОРОНАМИ и является неотъемлемой частью Договора. 

570.  ООО «Стрим» Дополнительное Соглашение 

№10 к Договору 
№D130524209 от 14.02.2014 

года по оказанию услуг по 

мобильной рекламе 

Заказчик: ООО «Стрим» 

Исполнитель: ПАО «МТС»  
 

Предмет: Стороны определили и согласовали следующий объём услуг, условия, сроки и 

стоимость их оказания по услуге «Мобильная реклама» для Рекламодателей ООО «ОТМ» и ООО 
«Раппорто» согласно условиям договоров, соответственно №81/2-2014 от 1 декабря 2014 г. и 

№73/1-2014 от 1 ноября 2014 г.за период ноябрь-декабрь 2014г.: 

 

Наименование 

Рекламодателя 
ОГРН Период 

Суммарная фактическая стоимость 

размещения РИМ за отчетный период с 

учетом скидки Заказчика по Договору 

D130524209 от «14» февраля 2014 г., руб. с 

НДС 

ООО «Раппорто» 1087746876029 Ноябрь 2014г. 258 193,26  

Декабрь 2014г. 436 485,82 

ООО «ОТМ» 1127747300757 Ноябрь 2014г. 1 251 997,39  

Декабрь 2014г. 2 506 740,28 

ИТОГО: 4 453 416,75 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



Объём услуг фактически выполнен. Стороны претензий друг к другу не имеют. 
 

Оплата счетов производится Заказчиком в рублях путём перечисления денежных средств не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригинала счёта Заказчиком. 
 

Стоимость: не более 3 774 081,99 руб. без НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон, 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» ноября 2014 года, и 

действует в течение срока действия Договора. 

571.  ООО «Стрим» Договор № D150395640 
оказания услуг агрегации 

SMS-трафика для отправки 
sms-сообщений на сети 

сторонних операторов 

Исполнитель: ООО «Стрим»  
Заказчик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Исполнитель за обусловленную плату оказывает Заказчику услуги доступа к Системе, 

обеспечивающей формирование, планирование рассылки, доставку до Абонентов различных 

SMS-сообщений, управление рассылкой SMS-сообщений и пр. (далее – «услуга»), а также услуги 

по управлению/маршрутизации трафика Клиента Заказчика, пропущенного через Систему 

Исполнителя в случае Прямого подключения Клиента Заказчика к Системе Исполнителя. Доступ 

к Системе предоставляется круглосуточно. 
 

Оказание Заказчику услуг доступа к Системе осуществляется в соответствии с Правилами 

предоставления услуг доступа к системе (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Тарифами 
Исполнителя (Приложении № 2 к настоящему Договору). 

 

Фактом оказания Услуги является доставка отправленного Клиентом сообщения до оборудования 
Оператора и получение от оборудования Оператора подтверждения о том, что сообщение 

успешно принято. 

 
 

      Все права на Систему принадлежат Исполнителю и любые доработки Системы 

осуществляются только по усмотрению Исполнителя и в сроки, приемлемые для Исполнителя. 
      В рамках данного договора Заказчик выполняет присоединение Комплекса Заказчика к 

Системе Исполнителя для оказания услуг Клиентам или обеспечивает Прямое подключение 

своего Клиента к Системе Исполнителя. 
 

      Расчеты по настоящему Договору производятся Сторонами по итогам каждого Отчетного 

периода на основании данных Системы Исполнителя. 
 

Стоимость: лимит по сделке не более 36 454 000,00 руб. без НДС.  

Стоимость услуг за Отчетный период – это стоимость всех отправленных за Отчетный период 
SMS-сообщений с учетом скидки, указанной в пп. 1.4-1.5 Приложения №2 к Договору. Размер 

Вознаграждения Исполнителя за услуги, оказанные согласно п.4.3. Договора, составляет 1% от 

Стоимости услуг за Отчетный период.  
 

Ежемесячный обязательный платеж за услуги Исполнителя составляет 1000 рублей. 

 
Суммарная стоимость услуг Исполнителя за Отчетный период – это стоимость услуг за Отчетный 

период с учетом Абонентской платы, Вознаграждения Исполнителя и Ежемесячного платежа. 

  
Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате услуг Исполнителя признается дата списания 

денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в 

течение 1 (одного) года. Договор считается продленным на один год на тех же условиях, если до 

окончания срока его действия ни одна из Сторон в письменной форме не менее чем за 30 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



(тридцать) календарных дней до даты истечения срока его действия не заявит о его прекращении 
или изменении либо о заключении нового договора. Количество таких продлений не ограничено. 

572.  АО «РТК» Договор №D150365072 

возмездного оказания услуг. 

Исполнитель (Организация): АО «РТК» 

Заказчик (Оператор): ПАО «МТС» 

 
Предмет:  

По Договору Организация обязуется: 

- Предоставлять МТС Коды Вознаграждения в количестве и на условиях Договора и приложений 
для их распространения среди Абонентов-участников. 

- Оказывать услуги по предоставлению Абонентам-участникам вознаграждений на основе 

предъявленных кодов вознаграждений на условиях договора. 
 

Оператор обязуется осуществлять оплату по настоящему Договору в порядке и сроки, 
установленные настоящим Договором. 

 

Вознаграждение предоставляется согласно Правилам и Механике Специального предложения, 

указанным в Приложении №2 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью. 

 

Стоимость: не более 10 000 000 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяется на 

отношения, Сторон с 1 июля 2015 года, и действует до 31.01.2016 года. С условием об 
автоматической пролонгации. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

573.  АО «РТК» Дополнительное Соглашение 

№10  

к Договору Коммерческого 
представительства №1214273 

от 19.04.2012 г. 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Доверитель: ПАО «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 «Smart mini» 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 «Smart mini» в количестве 
не менее: 150 (сто пятьдесят) комплектов. В свою очередь, МТС обязуется предоставить КП 

Товарную премию в порядке и на условиях, установленных настоящим Соглашением. 

 
Действие настоящего Соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 

01.04.2015 г. 

 
Порядок определения размера Товарной премии за выполнение КП Плана закупок: 

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 «Smart mini» в количестве 146 (сто сорок шесть) штук по цене 0 

руб. за единицу (далее «Товарная премия»). 

Товарная премия за выполнение Плана закупок, установленного согласно п.4.1.  должна быть 

выплачена в срок до 30.09.2015г. 

В течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта МТС осуществляет отгрузку, 

комплектов «Smart mini», причитающихся КП в рамках настоящего Соглашения в качестве 
Товарной премии, на складе МТС по адресу г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 46. 

 

Стоимость: не более 14 630 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора КП и вступает в силу с 
момента его подписания обеими Сторонами. 

Действие настоящего Соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 

01.04.2015 г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



 
Товарная премия за выполнение Плана закупок должна быть выплачена в срок до 30.09.2015г. 

574.  АО «РТК» Договор субаренды нежилого 

помещения №D150405034-01  

Арендатор: ПАО «МТС» 

Субарендатор: АО «РТК» 

 
Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование 

за определенную Договором плату нежилые помещения №60, 61 на 1 этаже здания по адресу: г. 

Суздаль, ул. Ленина, д.63А общей площадью 30,4 (Тридцать целых четыре десятых) квадратных 
метра. 

 

Стоимость: не более 507 801,60 руб. в год без НДС. Ежемесячная арендная плата за помещения 
составляет 42316,80 руб. без учета НДС. 

В стоимость арендной платы не входит стоимость потребленной Субарендатором тепловой и 
электрической энергии. 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 02.05.2015 и действует по 01.05.2018. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

575.  АО «РТК» Договор аренды 

транспортного средства № 

D150412174 

Арендатор: АО «РТК» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Арендодатель на условиях настоящего договора предоставляет Арендатору 

транспортное средство (далее – «автомобиль») Ford Mondeo за плату во временное владение и 

пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. 
 

 

Характеристики транспортного средства: 
Марка, модель автомашины: Ford Mondeo 

Идентификационный номер: WF0DXXGBBD7L10253 

Наименование (тип ТС): Легковые прочие 
Цвет: Серый 

Год выпуска: 2007 

Государственный регистрационный знак: Н 664 НК 93 
Номер двигателя: AOBA 7L10253 

Мощность двигателя, л.с.(кВт) 142.52(107) 

Тип двигателя: Бензиновый 
Экологический класс: Четвертый 

Организация-изготовитель ТС (страна): ФОРД ВЕРКЕ ГМБХ (Бельгия) 

Наименование организации, выдавшей паспорт: Центральная Акцизная Таможня 
Паспорт транспортного средства: серии 77 Т0   506532 

Дата выдачи паспорта: 28.06.2007 

 
Арендодатель в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора передает 

Арендатору транспортное средство. При осуществлении передачи транспортного средства от 

Арендодателя к Арендатору и при возврате транспортного средства Арендатором Арендодателю 

Стороны составляют акт приема-передачи. 

 

Стоимость: не более 536 949,15 руб. без НДС в год. 
Арендная плата устанавливается в размере 52 800,00 (пятьдесят две тысячи восемьсот,00) рублей 

в месяц, в том числе НДС 18% - 8 054,23 (восемь тысяч пятьдесят четыре, 23) рублей. 

 
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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



576.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
о пролонгации к договору 

субаренды №435445 от 

15.03.2013. 

Субарендатор: АО «РТК» 
Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: стороны пришли к соглашению продлить срок действия договора и изложить п 1.4 в 
следующей редакции: «Настоящий договор действует до 31 мая 2016 г.». 

 

Стоимость: без изменений по основному договору. 
 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами, составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

577.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№1 к Договору оказания 

услуг № D150295550-01 от 

26.06.2015 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Изложить п. 9.1 Договора в следующей редакции: «9.1 Настоящий Договор составлен в 
двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон и вступает в силу с «26» июня 

2015 года, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2015 

года и действует по «31» декабря 2015 года. В случае если ни одна из Сторон не заявила о 
расторжении Договора в указанный в настоящем пункте срок, он считается пролонгированным на 

последующий год. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному 

соглашению, оформленному в письменном виде, предварительно проведя все взаиморасчеты. 
 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2015 года, и 

действует по «31» декабря 2015 года.  
В случае если ни одна из Сторон не заявила о расторжении Договора в указанный в настоящем 

пункте срок, он считается пролонгированным на последующий год. Стороны вправе расторгнуть 

настоящий Договор в любое время по взаимному соглашению, оформленному в письменном 
виде, предварительно проведя все взаиморасчеты.» 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

578.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 24 

к Договору коммерческого 
представительства №1135432 

от 08 февраля 2012. 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

МТС: ПАО «МТС» 

 
Предмет: В соответствии с настоящим Соглашением Стороны принимают на себя обязательства в 

объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

 
МТС обязуется: 

В случае выполнения КП Плана закупок, указанного в п. 4.1 настоящего Соглашения, 

предоставить КП Товарную премию в виде Дата-комплектов с оборудованием в объеме и на 

условиях, указанных в п.п. 5 и 6 настоящего Соглашения. 

 

КП обязуется: 
Приобрести у МТС в течение Периода Акции на условиях, установленных Договором КП, Дата-

комплекты с оборудованием с целью дальнейшего заключения абонентских договоров от имени и 

за счет МТС в рамках исполнения обязательств по Договору КП в количестве не менее 295 (двух 
сот девяносто пяти) шт. 

 
Порядок определения размера Товарной премии за выполнение КП Плана закупок: 

В случае выполнения обязательств, указанных в п. 4.1. настоящего Соглашения, МТС обязуется 

предоставить КП товарную премию в виде предоставления в собственность КП Дата-комплектов 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



с оборудованием (Комплект «МТС Коннект» с абонентским оборудованием LTE модем (Марка 
ZTE модель MF825 или марка HUAWEI модельE3372s-153 на усмотрение МТС)) в количестве 

295 (двух сот девяносто пяти) шт. по цене 0 (ноль) рублей за единицу (далее «Товарная премия»). 

 
Порядок предоставления Товарной премии. 

- Товарная премия за выполнение Плана закупок, установленного согласно п. 4.1. 

предоставляется КП при условии подтверждения факта исполнения КП своих обязательств в 
соответствии с п. 6.2 Соглашения.  

- Факт исполнения КП своих обязательств в рамках настоящего Соглашения в Период Акции 

оформляется Сторонами Актом по форме, установленной согласно Приложению 1 к настоящему 
Соглашению. 

 

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта МТС осуществляет 
отгрузку на складе МТС по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42 корп. 23 Дата-

комплектов с оборудованием, причитающихся КП в рамках настоящего Соглашения в качестве 

Товарной премии. Право собственности на Дата-комплекты с оборудованием, передаваемые КП в 

качестве Товарной премии, переходит к КП в момент подписания соответствующей товарной 

накладной. 

 
Стоимость: не более 237 500 руб. без учета НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон и распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» марта 2015 

года. 

579.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№9 к Договору №D1101087 

от 10.02.2011 г. 

Поставщик: АО «РТК» 
Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Стороны пришли к соглашению определение договора «Товар», изложенное в разделе 1 
«Определения» Договора, изменить и читать в следующей редакции: 

«Товар подразумевает сотовые телефоны (смартфоны, коммуникаторы, стационарные сотовые 

телефоны стандарта GSM), модемы (терминалы передачи данных), маршрутизаторы (роутеры, 
трекеры), ноутбуки, планшетные компьютеры, GPS-навигаторы, усилители сигнала, репитеры, 

видеорегистраторы, портативную технику (электронные книги, фотоаппараты, плееры), 

аксессуары к сотовым телефонам, другим средствам связи и портативной технике, оборудование 
фиксированной связи, подарочные сертификаты, а так же комплектующие к ним» 

 

Стоимость: без изменений. 
 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 августа 2015 г. и действует в 
течение основного договора. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

580.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№12 к Договору №D1013255 

от 01.09.2010 г. 

Сторона 1: АО «РТК» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: П. 1.1. Договора изменить и читать его в следующей редакции: 

«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 сотовые телефоны (смартфоны, коммуникаторы, стационарные 

сотовые телефоны стандарта GSM), модемы (терминалы передачи данных), маршрутизаторы 

(роутеры, трекеры), ноутбуки, планшетные компьютеры, GPS-навигаторы, усилители сигнала, 
репитеры, видеорегистраторы, портативную технику (электронные книги, фотоаппараты, плееры) 

аксессуары к телефонам и другим средствам связи и портативной техники, оборудование 
фиксированной связи, подарочные сертификаты, именуемые в дальнейшем Товар, путем 

заключения договоров купли-продажи с третьими лицами (потребителями), а Комитент обязуется 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 



обеспечить Комиссионера необходимым количеством Товара и уплатить Комиссионеру 
вознаграждение».  

 

Стоимость: без изменений. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяются на отношения сторон, возникшие 

с 01 августа 2015 г. и действует в течение срока действия Договора. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

581.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№3 к Договору коммерческой 

концессии №1013644 от 01 

сентября 2010 г. 
(рег. № Федеральной службы 

по интеллектуальной 
собственности, патентам и 

товарным знакам РД 0078192 

от 21 марта 2011 г.) 

 

Лицензиар: ПАО «МТС» 
Лицензиат: АО «РТК» 

 

Предмет: 
- Исключить из Договора определение «Товарный знак Системы» и не применять по тексту 

Договора данный термин. 
- Изложить в статье 1 Договора ОПРЕДЕЛЕНИЯ определение «Товарные знаки 

Правообладателя» в следующей редакции: 

«Товарные знаки Правообладателя – товарные знаки, приведенные в Приложениях №№ 1-5». 

При этом Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению №3 является 

Приложением №5 к Договору. 

-Указать, что п.п. 2.2. 3.4. подпункт 4.1.6. пункта 4.1. не применяются с момента вступления в 
силу настоящего Дополнительного соглашения. 

- Изложить подпункт 4.4.1 пункта 4.4. Договора в следующей редакции: 

«4.4.1. использовать Товарные знаки Правообладателя, в том виде, как они выполнены в 
Приложениях №№ 1, 2, 3, 4, 5 к Договору». 

- Дополнить п. 6.1. абзацем вторым: «Вознаграждение рассчитывается из расчета в равных долях 

за каждый объект интеллектуальной собственности, право использование которого 
предоставляется в соответствии с настоящим Договором» 

- Дополнить статью 11 ПРИЛОЖЕНИЯ условием в следующей редакции: 

«Приложение №5.  Описание Товарного знака Правообладателя по свидетельству №304431. 
- В целях приведения фирменного наименования Правообладателя Лицензионного договора № 5-

Р/ИТ/2008 в соответствие с изменениями, вносимыми в главу 4 части первой Гражданского 

кодекса РФ, изложить реквизиты сторон в новой редакции (указать новую организационно-
правовую форму "МТС").  

 

Способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации: без изменений. 

 

Размер вознаграждения за предоставленное право:  
Без изменений. 0,5% (в том числе, НДС) от выручки за товары, реализованные Пользователем в 

соответствующем месяце в рамках настоящего Договора. В равных долях за каждый объект 

интеллектуальной собственности, право использование которого предоставляется в соответствии 
с настоящим Договором.  

 

Срок, на который предоставляется право: Настоящий договор заключен: 
10.4.1. в отношении товарного знака, указанного в Приложении № 5 к Договору, - на срок 

действия свидетельства на товарный знак № 304431 от «16» ноября 2005 г.; 

10.4.2. в отношении товарного знака, указанного в Приложении № 1 к договору, - на срок 
действия свидетельства на товарный знак № 434900 от «15» октября 2010 г.; 

10.4.3. в отношении товарного знака, указанного в Приложении № 2 к договору, - на срок 

действия свидетельства на товарный знак № 311395 от «14» марта 2006 г.; 
10.4.4. в отношении товарного знака, указанного в Приложении № 3 к договору, - на срок 

действия свидетельства на товарный знак № 311394 от «14» марта 2006 г.; 

10.4.5. в отношении товарного знака, указанного в Приложении № 4 к договору, - на срок 
действия свидетельства на товарный знак № 370610 от «14» марта 2006 г.» 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 

В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 



Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты регистрации. Условия 
настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие до 

его заключения с 14 января 2015 года, а в части пункта 6 настоящего Дополнительного 

соглашения – начиная с 01 сентября 2010 г. 
 

Территория: Российская Федерация (без изменений). 

582.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№2 к Договору Комиссии 
№D1128968 от 29.11.2011г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 
 

Предмет: 1. Корректировка п.1.4. Договора в части изменения сроков предоставления итогового 

отчета Стороне 1. 
2. Внесение в раздел 5 дополнительного пункта 5.4 в соответствии с вступлением в силу с 1 июня 

2015 г. ФЗ от 08.03.15 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации». 

3. Корректировка Приложения 5 в части общего вида итогового отчета и внесения в форму 

дополнительной информации. 

 

Стоимость: без изменений 

 
Срок: Стороны договорились распространить действие Соглашения на период, предшествующий 

его заключению с 01 июля 2015 г. до окончания срока действия Договора. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Архипов М.А. Корня А.В., Лацанич 
В.И, Савченко В.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

583.  АО «РТК» Спецификация № 1 к 
Договору на оказание услуг 

№ D150295550-01 от 26 июня 

2015 г. 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
Заказчик: АО «РТК» 

 

Предмет: в рамках настоящей Спецификации Исполнитель обязуется оказать Заказчику 
следующие Услуги во всех регионах РФ, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем 

Услуги: 

1.1. оказание услуг по выезду сотрудников Исполнителя к его Клиентам в целях 
демонстрации им презентаций товаров Заказчика, поставляемых Исполнителю, из актуальной 

ассортиментной линейки, Услуги оказываются в количестве не менее 6 200 встреч с Клиентами 

Исполнителя.  
 

1.2. осуществление рассылки sms–сообщений, содержащих индивидуальный код, 

генерируемый Заказчиком. Коды рассылаются Исполнителем по клиентской базе номеров 
Исполнителя. 

 

Факт надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг подтверждается 
оформлением и подписанием сторонами Акта оказанных Услуг, по форме Приложения №3 к 

настоящей Спецификации. 

 
Срок оказания услуг по настоящей Спецификации 11.01.2015 - 31.03.2015 гг. 

 

Стоимость: не более 1 190 677,96 руб. без учета НДС. 

 

Срок: Настоящая Спецификация вступает в силу с момента её подписания сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.  Действие настоящей 
Спецификации распространяется на отношения сторон, возникшие с 11.01.2015г.  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

584.  АО «РТК» Спецификация № 2 к 

Договору на оказание услуг 
№ D150295550-01 от 26 июня 

2015 г. 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: АО «РТК» 
 

Предмет: в рамках настоящей Спецификации Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

следующие Услуги во всех регионах РФ, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем 
Услуги: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 



1.1. оказание услуг по выезду сотрудников Исполнителя к его Клиентам в целях 
демонстрации им презентаций товаров Заказчика, поставляемых Исполнителю, из актуальной 

ассортиментной линейки. 

 
1.2. осуществление рассылки sms–сообщений, содержащих индивидуальный код, 

генерируемый Заказчиком. Коды рассылаются Исполнителем по клиентской базе номеров 

Исполнителя. 
Срок оказания услуг за период с 01.04.2015 по 30.04.2015 гг. 

 

Факт надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг подтверждается 
оформлением и подписанием сторонами Акта оказанных Услуг, по форме Приложения № 3 к 

настоящей Спецификации. 

 
Стоимость: не более 2 135 593,22 руб. без учета НДС. 

 

Срок: Настоящая Спецификация вступает в силу с момента её подписания сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.  Действие настоящей 

Спецификации распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015г. 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

585.  АО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 
№ 5 (D1122360-05) 

к Договору № D1122360 от 12 

марта 2012 года. 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Подрядчик: АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Изложить п. 14.1. Договора в редакции: «п. 14.1. Договор вступает в силу с момента 
подписания обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами 

своих обязательств. Заказы по настоящему Договору подлежат заключению в срок до 31.12.2017 

г.». 
Изложить Приложение №1 к Договору в редакции Приложения №1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 

 
Стоимость: не более 200 000 000 руб. без учета НДС. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, действует в 
течение срока действия Договора. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э. одновременно является членом 

Совета директоров АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 
 

586.  АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 

Заказ №  

D11148DU21L26F-3IND к 

Договору № D140175968 от 
01.05.14г. 

Генподрядчик: АО «Метро-Телеком» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 
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: 
- обследование площадки, сбор исходных данных, составление и согласование Акта обследования 

с Заказчиком; 

- разработка дизайн-проекта. 
 

В соответствии с условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г., Генподрядчик обязуется 

предоставить: 

– разработанный дизайн-проект; 

- документы, перечисленные в Задании на проектирование. 

 
Площадка расположена по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, вл.66-68, МФК «Дирижабль», БС 

№ 77-11148DUL. 

 
Дата окончания работ по настоящему Заказу: 30 сентября 2015г. 

 
Стоимость: не более 110 518,00 руб. без учета НДС.   

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э.  одновременно является членом 

Совета директоров АО «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»). 

587.  АО «СМАРТС-

Уфа» 

Договор №D150404838-04 о 

предоставлении услуг связи 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: АО «СМАРТС-Уфа» 
 

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. 

 

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. 

 

Стоимость: не более 940 000 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет 

свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» мая 2015 г. и действует до полного 
выполнения сторонами своих обязательств (в том числе по Заказам). 

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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

 

588.  АО «СМАРТС-

Уфа» 

Заказ №1 к Договору 

№D150404838-04 о 

предоставлении услуг связи 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: АО «СМАРТС-Уфа» 

 
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. 

 

Точка начала канала (А): г. Уфа, ул. Бутырская, д.39/2. 
Интерфейс: G.703 

Линейная скорость: 2048 кбит/с 

 
Точка начала канала (Б): г. Уфа, ул. Цюрупы, д.42 

Интерфейс: G.703 

Линейная скорость: 2048 кбит/с 
 

Сроки оказания услуг: начальный – согласно акта передачи канала в пользование, конечный -

31.12.2015. 

 

Стоимость: не более 94 000 руб. без НДС в год. 

Ежемесячный платеж - 7000 руб. с НДС. 
10000 руб. без НДС единовременно. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет 
действие своих условий на отношения Сторон возникшие с «01» мая 2015 года. 

Стороны соглашаются, что дата начала оказания услуг считается с даты, указанной в протоколе 
начала предоставления услуг к настоящему Заказу №1, но не ранее 01.05.2015г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

 



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. 

589.  АО «СМАРТС-

Уфа» 

Заказ №2 к Договору 

№D150404838-04 о 
предоставлении услуг связи 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: АО «СМАРТС-Уфа» 
 

Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. 

 
Точка начала канала (А): г. Уфа, ул. Лесотехникума, д.49/1. 

Интерфейс: G.703 

Линейная скорость: 2048 кбит/с 
 

Точка начала канала (Б): г. Уфа, ул. Цюрупы, д.42 
Интерфейс: G.703 

Линейная скорость: 2048 кбит/с 

 

Сроки оказания услуг: начальный – согласно акта передачи канала в пользование, конечный -

31.12.2015. 

 
Стоимость: не более 94 000 руб. без НДС в год. 

Ежемесячный платеж - 7000 руб. с НДС. 

10000 руб. без НДС единовременно. 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет 

действие своих условий на отношения Сторон возникшие с «01» мая 2015 года. 
Стороны соглашаются, что дата начала оказания услуг считается с даты, указанной в протоколе 

начала предоставления услуг к настоящему Заказу №1, но не ранее 01.05.2015г. 

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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

 

590.  АО «СМАРТС-

Уфа» 

Заказ №3 к Договору 

№D150404838-04 о 
предоставлении услуг связи 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: АО «СМАРТС-Уфа» 
 

Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. 

 
Точка начала канала (А): г. Уфа, ул. ул. Менделеева, д.140/1 

Интерфейс: G.703 

Линейная скорость: 2048 кбит/с 
 

Точка начала канала (Б): г. Уфа, ул. Цюрупы, д.42 

Интерфейс: G.703 
Линейная скорость: 2048 кбит/с 

 

Сроки оказания услуг: начальный – согласно акту ©передачи канала в пользование, конечный -

31.12.2015. 

 

Стоимость: не более 94 000 руб. без НДС в год. 
Ежемесячный платеж - 7000 руб. с НДС. 

10000 руб. без НДС единовременно. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет 

действие своих условий на отношения Сторон возникшие с «01» мая 2015 года. 
Стороны соглашаются, что дата начала оказания услуг считается с даты, указанной в протоколе 

начала предоставления услуг к настоящему Заказу №1, но не ранее 01.05.2015г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

 



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. 

591.  ЗАО 

«КОМСТАР-
Регионы» 

ЗАКАЗ № D120107007/11 

к Договору № D120107007 от 
«30» октября 2012г. 

Поставщик (Продавец): ПАО «МТС»   

Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар: 

 

Адрес нахождения Товара: склад 701, г. Среднеуральск, ул. Уральская, 1. 

 
Адрес поставки: склад региона Х23, г. Нягань, ХМАО, ул. Лазарева, д.3, корпус 1. 

 

Срок поставки Товара: не позднее 30.09.2015 г. 
 

Стоимость: не более 83 902,13 руб. без учета НДС. 

 
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. 

Наименование товара 
Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

Цена руб.  без 

НДС 

Стоимость руб. без 

НДС 

572.686.000118, Модуль 

условного доступа CAM-

Irdeto 

шт. 13 6454,01 83 902,13 

Итого без НДС: 83 902,13 

Сумма НДС 15 102,39 

Итого c НДС: 99 004,52 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 
управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 

592.  ЗАО 

«КОМСТАР-

Регионы» 

 

ЗАКАЗ № D120107007/9 

к Договору № D120107007 от 

«30» октября 2012г. 

Поставщик (Продавец): ПАО «МТС»   

Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю Товар: 

Наименование 

товара 

Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 
Цена руб.  без НДС 

Стоимость руб. 

без НДС 

241.346.002008, 

Кабель оптический 

ДПТ-П-96А (8х12) 

10 кН 

Километр 3,66 64 467,00 235 949,22 

Итого без НДС: 235 949,22 

Сумма НДС 42 470,86 

Итого c НДС: 278 420,08 

 

Адрес нахождения Товара: склад 7М1, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д. 2, 306. 

 
Адрес поставки: склад региона, г. Екатеринбург, Е21, ул. Титова, 31А. 

 

Срок поставки: не позднее 30.09.2015 г. 
 

Стоимость: не более 235 949,22 руб. без учета НДС. 

 
 

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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-
Регионы». 

 

Дубовсков А. А. является Президентом 
ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 



593.  ЗАО 
«КОМСТАР-

Регионы» 

ЗАКАЗ № D120107007/10 
к Договору № D120107007 от 

«30» октября 2012г. 

Поставщик (Поставщик): ПАО «МТС»   
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю Товар:  

Наименование товара 
Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

Цена руб.  без 

НДС 

Стоимость руб. без 

НДС 

574.346.000533, Делитель 

SAH 204F 
штука 475 16,21 76 99,75 

574.346.000534, Делитель 

SAH 306F 
штука 499 18,57 966,43 

Итого без НДС: 16 966,18 

Сумма НДС 3 053,91 

Итого c НДС: 20 020,09 

 

Адрес нахождения Товара: склад 701, г. Среднеуральск, ул. Уральская, 1 

 

Адрес поставки: склад региона, г. Екатеринбург, Е21, ул. Титова, 31А. 
 

Срок поставки: не позднее 30.09.2015 г. 

 
Стоимость: не более 16 966,18 рублей без учета НДС. 

 

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. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-
Регионы». 

 

Дубовсков А. А. является Президентом 
ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 

594.  ЗАО 

«КОМСТАР-

Регионы» 

Заказ №D130561604-07/15/12 

к Договору № D130561604-07 

от «20» декабря 2013 г. 

Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Покупатель: ПАО «МТС»   

 

Предмет: Партнер обязуется передать Покупателю Товар: 
 

Наименование товара 

Единица 

измерени

я 

Кол-во 

единиц 

Цена руб.  

без НДС 

Стоимость руб. 

без НДС 

1 
700.710.001476, Скалыватель оптических вoлокн FC-6S-

C 
шт 1 21949,15 21949,15 

2 212.346.000847, Муфта МТОК-Л6/108-1КТ3645-К шт 20 1463,57 29271,4 

3 205.346.000031, Муфта МТОК-В3/216-1КТ3645-К шт 30 2126,44 63793,20 

Итого без НДС: 115 013,75 

Сумма НДС 20 702,48 

Итого c НДС: 135 716,23 

Адрес нахождения Товара: склад региона, г. Екатеринбург, Е21, ул. Титова, 31А 

 
Адрес поставки: склад 733, г. Пермь, ул. Краснова, 24. 

 

Срок поставки: не позднее 30.09.2015 г. 
 

Стоимость: не более 115 013,75 рублей без учета НДС. 

 
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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 

 
Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 
«КОМСТАР-Регионы». 



595.  ЗАО 
«КОМСТАР-

Регионы» 

Заказ № D130561604-07/15/13 
к Договору № D130561604-07 

от «20» декабря 2013г. 

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
Покупатель: ПАО «МТС»   

 

Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю Товар: 
 

Наименование товара 

Единица 

измерени

я 

Кол-во 

единиц 

Цена руб.  

без НДС 

Стоимость руб. 

без НДС 

1 

263.346.000053, Коммутатор D-Link DGS-3200-10, 

Managed L2 Gigabit Switch, 8x10/100/1000BASE-T, 

2xCombo 1000BASE-T/SFP (DGS-3200-10/E) 

шт 80 41 500,00 332 000,00 

Итого без НДС: 332 000,00 

Сумма НДС 59 760,00 

Итого c НДС: 391 760,00 

 
Адрес нахождения Товара: склад региона, г. Екатеринбург, Е21, ул. Титова, 31А 

 

Адрес поставки: склад 733, г. Пермь, ул. Краснова, 24 
 

Срок поставки: не позднее 30.09.2015 г. 

 
Стоимость: не более 332 000 руб. без учета НДС. 

 

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. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-
Регионы». 

 

Дубовсков А. А. является Президентом 
ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 

596.  ЗАО 

«КОМСТАР-

Регионы» 

Заказ №14 к Договору 

поставки № D130561604-07 

от «20» декабря 2013 г. 

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Покупатель: ПАО «МТС»   

 
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю Товар: 

 

Наименование товара 

Единица 

измерени

я 

Кол-во 

единиц 

Цена руб.  

без НДС 

Стоимость руб. 

без НДС 

1 
455.465.000541, Коммутатор D-Link 24-port 10/100Mbps 

2-port 
шт 5 4 280,05 21 400,25 

Итого без НДС: 21 400,25 

Сумма НДС: 3 852,05 

Итого c НДС: 25 252,30 

Адрес нахождения Товара: склад региона Х21, г. Нефтеюганск, ул. Мира, д. 6 ХМАО. 

 

Адрес поставки: склад 733, г. Пермь, ул. Краснова, 24. 
 

Срок поставки: не позднее 30.09.2015 г. 

 
Стоимость: не более 21 400,25 руб. без учета НДС. 

 

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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 

 
Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 
«КОМСТАР-Регионы». 

597.  ЗАО 

«КОМСТАР-
Регионы» 

Соглашение на оказание 

услуг по предоставлению в 
пользование поддоменного 

имени 

№ D150363259-07  

Заказчик (Пользователь): ЗАО «Комстар-Регионы» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: В соответствии с настоящим соглашением МТС предоставляет Пользователю 

возможность использования поддоменного имени mts.ru, находящегося в сети Интернет, для 
размещения информационных материалов на условиях Договора.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 
 



Информационные материалы должны быть направлены не позднее, чем за 15 рабочих дней до 
даты размещения. 

 

Стоимость: не более 1 016,94 руб. в год без НДС. 
Сумма вознаграждения составляет 100 (Сто) рублей в месяц, в том числе НДС. 

Вознаграждение выплачивается Пользователем единовременно за 1 календарный год, в течение 

10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг без 
замечаний. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

МТС. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2015 г. и действует в течение одного года. 

Соглашение автоматически пролонгируется на следующий год на тех же условиях, если ни одна 
из сторон за 30 (тридцать) календарных дней до его окончания не уведомит письменно другую 

сторону о расторжении настоящего Соглашения. 

Дубовсков А. А. является Президентом 
ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 

598.  СООО 

«Мобильные 

ТелеСистемы» 

Решение об изменении 

арендной платы по договору 

аренды недвижимого 

имущества № 1 от 28.12.2012 
года.  

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: изменение размера арендной платы за сдаваемые в аренду помещения, расположенные 
по адресу: Республика Беларусь, город Минск, проспект Независимости, 95. 

 

Стоимость: не более 1 355 292 евро в год без НДС. 
Размер арендной платы устанавливается в размере 135 529 (сто тридцать пять тысяч пятьсот 

двадцать девять) евро в месяц, включая НДС. Сумма НДС по ставке 20% составляет 22 588 евро. 

 
 

Срок: с 25.04.2015 года и действует в течение срока действия договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «Мобильные 
ТелеСистемы». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров СООО 

«Мобильные ТелеСистемы», членом 

Совета директоров ПАО «МТС», 
членом Правления ПАО «МТС» и 

Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Смелков А.Г. одновременно 

являются членами Совета директоров 
СООО «Мобильные ТелеСистемы». 

599.  СООО 

«Мобильные 

ТелеСистемы» 

Решение об изменении 

арендной платы по договору 

аренды недвижимого 
имущества № 2 от 28.12.2012 

года.  

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: изменение размера арендной платы за сдаваемые в аренду помещения, расположенные 

по адресу: Республика Беларусь, город Минск, улица Революционная, 24Б.  

 
Стоимость: не более 164 592 евро в год без НДС. 

Размер арендной платы устанавливается в размере 16 459 (шестнадцать тысяч четыреста 

пятьдесят девять) евро в месяц, включая НДС. Сумма НДС по ставке 20% составляет 2743 евро. 
 

 

Срок: с 25.04.2015 года и действует в течение срока действия договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является СООО «Мобильные 

ТелеСистемы». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров СООО 

«Мобильные ТелеСистемы», членом 
Совета директоров ПАО «МТС», 

членом Правления ПАО «МТС» и 

Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Смелков А.Г. одновременно 
являются членами Совета директоров 

СООО «Мобильные ТелеСистемы». 

600.  СООО 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 

Решение об изменении 
арендной платы по договору 

аренды недвижимого 

имущества № 4 от 28.12.2012 
года.  

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: изменение размера арендной платы за сдаваемые в аренду помещения, расположенные 
по адресу: Республика Беларусь, г. Гродно, улица Красноармейская, дом 3.  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «Мобильные 
ТелеСистемы». 

 



Стоимость: не более 66 852 евро в год без НДС. 
Размер арендной платы устанавливается в размере 6 685 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять) 

евро в месяц, включая НДС. Сумма НДС по ставке 20% составляет 1114 евро. 

 
 

Срок: с 25.04.2015 года и действует в течение срока действия договора. 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров СООО 

«Мобильные ТелеСистемы», членом 

Совета директоров ПАО «МТС», 
членом Правления ПАО «МТС» и 

Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Смелков А.Г. одновременно 

являются членами Совета директоров 
СООО «Мобильные ТелеСистемы». 

601.  СООО 

«Мобильные 
ТелеСистемы» 

Решение об изменении 

арендной платы по договору 
аренды недвижимого 

имущества № 5 от 28.12.2012 

года.  

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: изменение размера арендной платы за сдаваемые в аренду помещения, расположенные 

по адресу: Республика Беларусь, город Брест, проспект им. П.М. Машерова, дом 46.  

 

Стоимость: не более 101 532 евро в год без НДС. 

Размер арендной платы устанавливается в размере 10 153 (десять тысяч сто пятьдесят три) евро в 
месяц, включая НДС. Сумма НДС по ставке 20% составляет 1692 евро. 

 

 
Срок: с 25.04.2015 года и действует в течение срока действия договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «Мобильные 

ТелеСистемы». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров СООО 
«Мобильные ТелеСистемы», членом 

Совета директоров ПАО «МТС», 

членом Правления ПАО «МТС» и 
Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В. и Смелков А.Г. одновременно 

являются членами Совета директоров 

СООО «Мобильные ТелеСистемы». 

602.  СООО 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 

Решение об изменении 
арендной платы по договору 

аренды недвижимого 

имущества № 6 от 28.12.2012 
года.  

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: изменение размера арендной платы за сдаваемые в аренду помещения, расположенные 
по адресу: Республика Беларусь, город Гомель, улица Крестьянская, дом 26.  

 

Стоимость: не более 77 964 евро в год без НДС. 
Размер арендной платы устанавливается в размере 6 497 (шесть тысяч четыреста девяносто семь) 

евро в месяц, включая НДС. Сумма НДС по ставке 20% составляет 1083 евро. 

 
 

Срок: с 25.04.2015 года и действует в течение срока действия договора. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «Мобильные 
ТелеСистемы». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров СООО 

«Мобильные ТелеСистемы», членом 

Совета директоров ПАО «МТС», 
членом Правления ПАО «МТС» и 

Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Смелков А.Г. одновременно 

являются членами Совета директоров 

СООО «Мобильные ТелеСистемы». 

603.  ООО «Энвижн – 

Программные 
решения» 

 

Договор возмездного 

оказания Услуг  

Заказчик: ООО «Энвижн – Программные решения» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Оказание комплекса услуг (включая, но не ограничиваясь):  

- комплексные услуги в области информационных технологий; 
- комплексные услуги в области финансового, бухгалтерского, налогового учета; 

-  комплексные услуги в области обеспечения безопасности деятельности Заказчика; 

- комплексные услуги в области управления персоналом; 
- комплексные услуги в области административной деятельности, в том числе, но не 

ограничиваясь, обеспечения документооборота, администрирования офисов; 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн – 

Программные решения». 
 

 

 



- иные услуги, определяемые Сторонами в процессе хозяйственной деятельности. 
 

Стоимость: не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей в год, без учета НДС. 

 
Срок оказания Услуг: 

Дата начала оказания Услуг - «01» сентября 2015 г. 

Дата окончания оказания Услуг – до окончания срока действия Договора.  
 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон и действует 3 (три) 

года. Стороны договорились, что положения Договора применяются к отношениям сторон с 01 
сентября 2015 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 пролонгированными каждый раз на тех же условиях и на срок, 
равный 3 (три) годам неограниченного количество раз.  

604.  ООО «Энвижн – 

Программные 

решения» 

 

Смешанный договор 

(Агентирование и Услуги)  

Принципал: ООО «Энвижн – Программные решения» 

Агент: ПАО «МТС» 

  

Предмет: Смешанный договор (Агентирование и Услуги)  

Выполнение за вознаграждение фактических и юридических действий от имени и за счет 
Принципала либо от имени Агента и за счет Принципала в части осуществления закупочной и 

договорной деятельности (включая, но не ограничиваясь):  

- организация и проведение закупочных процедур с целью поиска продавцов товаров и 
исполнителей работ (услуг) в интересах Принципала; 

- представление коммерческих интересов Принципала, в том числе проведение переговоров с 

потенциальными поставщиками;  
- заключение контрактов по итогам проведенных закупочных процедур; 

- иные необходимые действия в интересах Принципала с целью достижения наиболее выгодных 

закупочных условий. 
 

Стоимость:  

Вознаграждение не более 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей в год, без учета НДС. 
 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон и действует 3 (три) 

года. Стороны договорились, что положения Договора применяются к отношениям сторон с 01 
сентября 2015 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 пролонгированными каждый раз на тех же условиях и на срок, 
равный 3 (три) годам неограниченного количество раз.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн – 

Программные решения». 
 

 

 

605.  ЗАО 

«СИТРОНИКС 

Телеком 
Солюшнс» 

Дополнительное соглашение 

№ 2 

к Договору №D1020929 от 
«01» декабря 2010 г. 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»  

 
Предмет: Партнер на условиях Договора, настоящего Соглашения и Заказов к настоящему 

Соглашению обязуется выполнять работы и оказывать услуги по адаптации, установке, 

тестированию  программ для ЭВМ, доработке, настройке (под которыми 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) и/или создание программ для ЭВМ (далее – Работы/Услуги)  в 

отношении Системы Oracle  Siebel CRM (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, Siebel Cme Quote And Order Capture, 
Siebel Customer Order Management Administrator, Siebel Customer Order Management Administration 

Server, Siebel Tools, Siebel Email/Web Offer Designer, Siebel Email Marketing Server) (далее по 

тексту Соглашения - ПО).  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс». 



 
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. 
 

 

Итоговая стоимость Работ/Услуг, 
конкретный перечень Работ/Услуг, 

место выполнения Работ/Услуг и 

Технические требования/Техническое 

задание к выполняемым 

Работам/оказываемым Услугам 

указываются в соответствующем 
Заказе к настоящему Соглашению. 

 

В случае если Работы/Услуги в рамках 
соответствующего Заказа 

предусматривают создание программ/ы для ЭВМ, то Партнер обязан на условиях отчуждения 

передать МТС в полном объеме исключительное право на создаваемую в рамках такого Заказа 
программу/ы для ЭВМ.   

 
Виды выполняемых Партнером Работ/услуг: 

- Основные типы выполняемых Партнером Работ/Услуг включая, но не ограничиваясь: 

- Автоматизация и обогащение существующих бизнес-процессов Заказчика с использованием 

функционала Oracle Siebel CRM, Oracle Bi, Oracle Weblogic; 

- Разработка и внедрение в Siebel кастомизированных интеграционных процессов обслуживания 

клиентов, с участием различных информационных систем Заказчика 
- Адаптация, дополнительная настройка Siebel в рамках поддержки существующих решений, в 

случае если такая адаптация/настройка не попадает под действие договора на техническую 

поддержку и эксплуатацию. 
 

Каждая из задач может включать в себя выполнение следующих работ: 

- Разработка и согласование технического задания и внешних спецификаций необходимого 
решения; 

- Адаптация функциональности программного обеспечения Oracle Siebel CRM для реализации 

кастомизированных бизнес-процессов МТС, включая разработку отчетности с использованием 
Oracle Bi; 

- Разработка технической документации, описание жизненного цикла ПО; 

• Подготовка методики тестирования, функциональных и интеграционных тестов; 
- Формирование метрик событий, требующих мониторинга; 

- Разработка средств мониторинга работы реализованного решения; 

- Внедрение разработанного решения; 
- Проведение приемок разработанного решения; 

- Передача решения в опытно-коммерческую эксплуатацию; 

- Эксплуатация и сопровождение реализованного решения на этапе опытно коммерческой 
эксплуатации; 

- Мониторинг работы ПО на этапе опытно коммерческой эксплуатации; 

- Передача решения в коммерческую эксплуатацию; 
- Гарантийное техническое сопровождение решения в течении 3-х лет после начала его 

Коммерческой эксплуатации. 

Дневные ставки специалистов Партнера   

Должность, роль в проекте 

Дневная ставка в 

рублях, не включая 

НДС (18%) 

Руководитель проекта 23 000,00 

Программист-разработчик 14 000,00 

Тестировщик 12 000,00 

Архитектор 19 000,00 

Системный аналитик 14 500,00 

 Инженер тех. поддержки 11 500,00 

Специалист по документированию 9 000,00 

 Специалист по установке, настройке и 

сопровождению на этапе тестирования, 

запуска функционала 

11 000,00 



 
По настоящему Соглашению Стороны признают и рассматривают Партнера исключительно как 

резервного поставщика для выполнения Работ/Услуг. Выполнение Партнером Работ/Услуг в 

рамках настоящего Соглашения осуществляется исключительно в случае направления Партнеру 
соответствующего уведомления и/или запроса о необходимости выполнения Работ/Услуг и 

подписании Сторонами соответствующих Заказов. 

 
Стоимость: Резервный поставщик.  

Общий лимит по закупке не более 280 000 000,00 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, вступает в силу с 01.06.2015 и действует до 31.05.2017 года. 

606.  ЗАО 
«СИТРОНИКС 

Телеком 

Солюшнс» 

Договор оказания услуг по 
ведению бухгалтерского, 

налогового и управленческого 

учета 

Заказчик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
Исполнитель: ПАО «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. 
 

Стоимость: не более 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей в год, без учета НДС. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с «01» октября 2015 г. и действует до «30» сентября 

2016 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 считается пролонгированными каждый раз на тех же условиях и 

на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, неограниченное 

количество раз. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс». 

 

 
 

607.  ЗАО 
«СИТРОНИКС 

Телеком 

Солюшнс» 

Заказ №37 к Рамочному 
договору № МТС-

R17359/001-R (D1020929) от 

01.12.2010 г. 

Сторона 1: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»  
Сторона 2: ПАО «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: 

Описание работ 

Общая 

стоимость (без 

НДС) в рублях 

РФ 

Работы по адаптации ППО FORIS OSS «Состав патчей FORIS OSS, релиз 5.0.3.1» (далее - результат 

Работ) и установке результатов 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 

75  709 376,67 

Всего по Заказу * 

(без НДС) 

75  709 376,67 руб (семьдесят пять миллионов семьсот девять тысяч триста семьдесят 

шесть и 67/100) рублей, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ 

 

Срок выполнения Работ: начальный - 01.10.15г., конечный - не позднее 31.12.2015г. 

 
Место выполнения Работ - г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 27, стр.2 

 

Стоимость: не более 75 709 376,67 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Заказу. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс». 

 

608.  ЗАО 

«СИТРОНИКС 

Дополнительное соглашение 

№8 

Сторона 1: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



Телеком 
Солюшнс» 

к Договору №СТС-МТС-
0101-А/2008 от 01 января 

2008 г 

 

 
Предмет: Продлить срок оказания Услуг по Договору (по технической поддержке системы Foris 

OSS (биллинговая система МТС) до 31.12.2015.  

 
Стоимость: стоимость Услуг за период c 01.10.2015 по 31.12.2015 г. составляет не более 44 973 

333,33 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и 

действует по 31.12.2015 г.  

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс». 

609.  ЗАО 

«СИТРОНИКС 
Телеком 

Солюшнс» 

Договор о выделении на 

возвратной основе денежных 
средств (о предоставлении 

займа). 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 
возвратной основе в сумме не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 2 690 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11,5 

(Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых от предоставленной суммы займа.  
 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: 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.  
 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 

займа полностью или частями в срок до 31 июля 2018 года. Сумма займа считается возвращенной 
в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца. 

 

Срок возврата займа: 31.07.2018 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс». 

610.  Baggio Holding 
B.V. 

Договор о предоставлении 
займа 

Заимодавец: Baggio Holding B.V. 
Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 
возвратной основе в сумме не более 3 900 000 000 (Три миллиарда девятьсот миллионов) рублей. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 5 130 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 
 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 10,5 % 

годовых, исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет Заемщику в 

качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 3 900 000 000 рублей. 
Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств 

в рамках основной суммы договора. 

 
Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик обязан выплатить 

основную сумму, начисленные проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в 
соответствии с настоящим Договором до 31 июля 2018 года, с уведомлением за один месяц 

другой стороны. При отсутствии уведомления, Договор будет автоматически продлеваться 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является Baggio Holding B.V. 



каждый раз на один год. Заемщик имеет право досрочно погасить весь заем или его часть, 
уведомив об этом Займодавца заблаговременно. 

 

Срок возврата займа: Заемщик обязан выплатить основную сумму, начисленные проценты и все 
дополнительные суммы Займодавцу в соответствии с настоящим Договором до 31 июля 2018 

года, с уведомлением за один месяц другой стороны. При отсутствии уведомления, Договор будет 

автоматически продлеваться каждый раз на один год. 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств. 

611.  Comstar One 
Limited 

Дополнительное соглашение 
№1 

к Договору о предоставлении 
займа б/н от 13.08.2014 

 

Заимодавец: Comstar One Limited 
Заемщик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Пункт 2 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец предоставляет Заемщику 

в качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 1 400 000 000,00 

(один миллиард четыреста миллионов) рублей». 

 

Стоимость: не более 1 770 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 10,5 % 
годовых. 

 

Срок возврата займа: 30.06.2017 г. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 

до исполнения сторонами своих обязательств. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является Comstar One Limited. 

612.  ОАО МГТС Договор аренды  
оптических волокон 

№D150356893 

 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
Арендатор: ОАО МГТС 

 

Предмет: Арендодатель передаёт Арендатору во временное возмездное пользование (в аренду) 
оптические волокна в волоконно-оптических линиях передачи, именуемые далее «Волокна», 

указанные в Приложении №1 к Договору, а Арендатор оплачивает аренду Волокон, на условиях, 

изложенных в Договоре. 
Волокна, участки кабельной линии передачи, их длины и прочие характеристики определяются в 

Приложении № 1 к Договору. 

 
Адреса предоставления волокон: 

от г. Москва, м-н Митино, Митинская ул., д.40, корп.2, место установки АТС 751 этаж 3, ряд 18, 

место 2  
до Красногорский р-он сельское поселение "Отрадное" вблизи д. Марьино ЖК "Микрогород в 

лесу", Место установки - Узел связи ЖК "Микрогород". 

 
Кол-во волокон – 2 (два). 

Общая длина волокон - 9358 метров 

 

Сроки аренды Волокон по настоящему Договору: 

начальный – дата подписания Сторонами Акта передачи Волокна в пользование; 

конечный – дата окончания срока действия настоящего Договора.  
 

Стоимость: не более 114 541, 92 руб. без НДС в год. 

Ежемесячный платеж: не более 9 545,16 руб. без НДС. 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 мая 2014 г. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 
 



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 30 дней до предполагаемой даты расторжения. 

613.  ОАО МГТС Договор о предоставлении 

займа № D150444159 

Заимодавец: ОАО МГТС 

Заемщик: ПАО «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 500 000 000,00 

рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму 

займа в рамках Лимита задолженности в срок не позднее 19.07.2017 года. 
 

Стоимость: не более 610 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 
 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 

одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из 

процентной ставки в размере 11,80% годовых.   

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем Заемщику 
путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на расчетный счет 

Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата фактического 

списания денежных средств со счета Займодавца. 
 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в 
рублях с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа 

(части суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического 

списания денежных средств с расчетного счета Заемщика. 
 

Срок возврата займа: 19.07.2017 

 
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 
 

614.  ОАО МГТС Договор о предоставлении 

займа № D150444177 

Заимодавец: ОАО МГТС 

Заемщик: ПАО «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 550 000 000,00 

рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму 

займа в рамках Лимита задолженности в срок не позднее 18.07.2017 года. 
 

Стоимость: Не более 680 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 

одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из 

процентной ставки в размере 11,80% годовых.   
 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем Заемщику 

путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на расчетный счет 
Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата фактического 

списания денежных средств со счета Займодавца. 
Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в 

рублях с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

 



(части суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического 
списания денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 18.07.2017 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств. 

615.  ОАО МГТС Договор о предоставлении 
займа № D150444184 

Заимодавец: ОАО МГТС 
Заемщик: ПАО «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 730 000 000,00 
рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму 

займа в рамках Лимита задолженности в срок не позднее 04.08.2017 года. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 900 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из 

процентной ставки в размере 11,80% годовых.   

 
Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем Заемщику 

путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на расчетный счет 

Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата фактического 
списания денежных средств со счета Займодавца. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 
Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в 

рублях с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа 

(части суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического 
списания денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 04.08.2017 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

 

616.  ОАО МГТС Договор о предоставлении 
займа № D150444197 

Заимодавец: ОАО МГТС 
Заемщик: ПАО «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 740 000 000,00 

рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму 

займа в рамках Лимита задолженности в срок не позднее 05.08.2017 года. 

 

Стоимость: не более 910 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 
 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 

одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из 
процентной ставки в размере 11,80% годовых.   

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем Заемщику 
путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на расчетный счет 

Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата фактического 

списания денежных средств со счета Займодавца. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

 



 
Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в 

рублях с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа 
(части суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического 

списания денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 
Срок возврата займа: 05.08.2017 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами 
своих обязательств. 

617.  ОАО МГТС Договор о предоставлении 

займа № D150444209 

Заимодавец: ОАО МГТС 

Заемщик: ПАО «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 760 000 000,00 

рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму 

займа в рамках Лимита задолженности в срок не позднее 06.08.2017 года. 
 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 940 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 
Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 

одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из 

процентной ставки в размере 11,80% годовых.  
  

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем Заемщику 

путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на расчетный счет 
Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата фактического 

списания денежных средств со счета Займодавца. 

 
Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в 

рублях с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа 
(части суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического 

списания денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 
Срок возврата займа: 06.08.2017 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами 
своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ОАО 

МГТС. 

 

618.  ОАО МГТС Договор о предоставлении 

займа № D150444219 

Заимодавец: ОАО МГТС 

Заемщик: ПАО «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 770 000 000,00 
(Семьсот 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 07.08.2017 года. 
 

Стоимость: Не более 950 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 



Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из 

процентной ставки в размере 11,80% годовых.   

 
Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем Заемщику 

путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на расчетный счет 

Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата фактического 
списания денежных средств со счета Займодавца. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 
Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в 

рублях с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа 

(части суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического 
списания денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 07.08.2017 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств. 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

 

619.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 2 

к Договору о предоставлении 
услуг сети сотовой 

радиотелефонной связи 

№ 80528/8695 от 07.09.2001 г. 
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО МГТС 

 
Предмет: МТС предоставляет МГТС на территории г. Москвы и Московской области услугу 

«Защищенная передача данных (APN)» в порядке и на условиях, установленных настоящим 

Дополнительным соглашением.  
Кроме того, МТС предоставляет МГТС услуги связи, оказываемые по Договору, на условиях, 

указанных в разделе 4 настоящего Дополнительного соглашения. 

Моментом начала предоставления услуги «Защищенная передача данных (APN)» на каждом 
абонентском номере является момент ее подключения на этот номер.  

«Защищенная передача данных (APN)» – услуга, в соответствии с которой, МТС обеспечивает 

маршрутизацию трафика пакетной информации (GPRS) абонентских номеров, заранее указанных 
МГТС при использовании данными абонентскими номерами APN. 

 

С момента подписания настоящего Дополнительного соглашения в рамках оказания услуг связи 
по Договору, при условии одновременного соответствия МГТС критериям, указанным ниже в пп. 

4.1.1, 4.1.2 настоящего Дополнительного соглашения, МТС предоставляет МГТС тарифную 

опцию «Пакет GPRS_КИТП_0.3» на условиях, указанных в п. 4.2 настоящего Дополнительного 
соглашения. 

 

Стоимость: не более 98 400 руб. без НДС в год. (доходный). 
 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, действует до 

окончания срока действия Договора, распространяет свое действие на отношения Сторон, 
возникшие с «26» ноября 2013 года.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

 

620.  ОАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 3 

к Договору № 
D120125243/356443 от «28» 

февраля 2013 г. 

Агент: ПАО «МТС» 

Принципал: ОАО МГТС 

 
Предмет: 1. Изложить п.1.1. Договора в следующей редакции: «1.1. Исходя из 

осуществляемой Принципалом коммерческой деятельности Принципал поручает Агенту 

совершать юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, связанные с 
коммерческой деятельностью Принципала и направленные на реализацию коммерческих 

интересов Принципала, указанные в п. 1.1.1 – 1.1.14. 
2. Изложить п.3.1.2 Договора в следующей редакции: «3.1.2. обеспечить Агента информацией о 

действующих НД Принципала, регламентирующих порядок договорной работы, и об иных 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



действующих НД Принципала, которые необходимо использовать Агенту в работе для 
выполнения обязательств по Договору». 

3. Дополнить Договор подпунктом 3.1.8 в следующей редакции: “3.1.8. обеспечивать 

своевременную и качественную подготовку информации для планирования и актуализации плана 
закупок, находящихся в зоне ответственности функциональных подразделений Принципала или 

необходимых для выполнения функций функциональных подразделений Принципала, в сроки и в 

формах, установленных локально-нормативными актами Принципала, 223-ФЗ и подзаконными 
актами”. 

4. C 01 августа 2015 года читать п.4.1. Договора в следующей редакции: «4.1. За выполнение 

Агентом поручений по Договору Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение, 
общий суммарный размер которого за календарный год составляет 46 772 346,12 рублей (Сорок 

шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи триста сорок шесть рублей 12 копеек), кроме 

того   НДС – 18% - 8 419 022,30 рублей (Восемь миллионов четыреста девятнадцать тысяч 
двадцать два рубля 30 копеек). 

5. Дополнить п. 4.5. Договора абзацем следующего содержания: «4.5. С 01 августа 2015 года 

установить следующий порядок оплаты: За период с 01.08.2015г. по 30.09.2015г. и с 01.01.2016г. 

по 29.02.2016г. Принципал выплачивает вознаграждение в размере 7 795 391,02 рублей (Семь 

миллионов семьсот девяносто пять тысяч триста девяносто один рубль 02 копейки), кроме того 

НДС – 18% 1 403 170,38 рублей (Один миллион четыреста три тысячи сто семьдесят рублей 38 
копеек). 

6. Исключить п. 6.4 Договора. 

 
Стоимость: не более 46 77246,12 руб. в год без НДС. 

 

Срок: вступает в силу в момент подписания Сторонами, распространяет свое действие на 
отношения сторон, возникшие с 01.08.2015 и действует в течение срока действия Договора.  

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ОАО 
МГТС. 

 

621.  АО «МГТС-

Недвижимость» 

Договор о предоставлении 

займа № D150444236 

Заимодавец: АО «МГТС-Недвижимость» 

Заемщик: ПАО «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 1 700 000 

000,00 (Один миллиард семьсот  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 06.09.2017 года. 

 

Стоимость: не более 2 090 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 
 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа, 

рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 11,50 процентов годовых.   
 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем Заемщику 

путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на расчетный счет 
Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата фактического 

списания денежных средств со счета Займодавца. 

 
Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в 

рублях с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа 
(части суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического 

списания денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 
Срок возврата займа: 06.09.2017 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «МГТС-

Недвижимость». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Шоржин 

В.В. одновременно является членом 
Совета директоров АО «МГТС-

Недвижимость». 



Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами 
своих обязательств. 

622.  АО «МГТС-

Недвижимость» 

Договор о предоставлении 

займа № D150444246 

Заимодавец: АО «МГТС-Недвижимость» 

Заемщик: ПАО «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 3 100 000 
000,00 (Три миллиарда сто 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 07.09.2017 года. 
 

Стоимость: не более 3 820 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 
 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа, 

рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 11,50 процентов годовых.   

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем Заемщику 

путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на расчетный счет 
Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата фактического 

списания денежных средств со счета Займодавца. 

 
Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в 

рублях с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа 
(части суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического 

списания денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 
Срок возврата займа: 07.09.2017 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами 
своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «МГТС-

Недвижимость». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Шоржин 

В.В. одновременно является членом 

Совета директоров АО «МГТС-
Недвижимость». 

623.  АО «МГТС-

Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 

№ 3 

к Договору № б/н о 
выделении на возвратной 

основе денежных средств (о 

предоставлении займа) от 29 
января 2014 г. 

 

Заимодавец: АО «МГТС-Недвижимость» 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за пользование 

займом устанавливается в размере 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых от 

предоставленной суммы займа.» 
Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат займа 

полностью или частями в срок до 30 сентября 2016 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.» 
 

Стоимость: не более 4 120 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 
Процентная ставка: 11,5 % годовых от предоставленной суммы займа. 

 
Срок возврата займа: 30.09.2016. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «МГТС-

Недвижимость». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Шоржин 

В.В. одновременно является членом 

Совета директоров АО «МГТС-
Недвижимость». 



Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 
до исполнения сторонами своих обязательств. 

624.  АО «МГТС-

Недвижимость» 

Договор о предоставлении 

займа №D150444310 

Заимодавец: АО «МГТС-Недвижимость» 

Заемщик: ПАО «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 3 200 000 
000,00 (Три миллиарда двести  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 08.09.2017 года. 
 

Стоимость: Не более 3 940 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 
 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа, 

рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 11,50 процентов годовых.   

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем Заемщику 

путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на расчетный счет 
Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата фактического 

списания денежных средств со счета Займодавца. 

 
Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в 

рублях с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа 
(части суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического 

списания денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 
Срок возврата займа: 08.09.2017 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами 
своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «МГТС-

Недвижимость». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Шоржин 

В.В. одновременно является членом 

Совета директоров АО «МГТС-
Недвижимость» 

 

625.  ПАО «МТС-

Банк» 

Договор комиссии №30033 на 

брокерское обслуживание на 

ММВБ (увеличение лимита 
по договору комиссии на 

брокерское обслуживание) 

Банк: ПАО «МТС-Банк» (ОАО АКБ «МБРР» - на момент заключения сделки) 

Депонент: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Осуществление брокерского обслуживания ПАО «МТС» на ММВБ в порядке и на 

условиях, установленных "Правилами комплексного обслуживания клиентов на Московской 

межбанковской валютной бирже». 
 

Стоимость: увеличение лимита по договору комиссии на брокерское обслуживание на 2 637 

118,58 рублей без НДС.  
 

ПАО «МТС» оплачивает Банку комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка, 

а также расходы, связанные с исполнением Заявок (сумма биржевого сбора и комиссии 

депозитария определяется путем умножения объема сделки на ставку биржевого сбора и 

комиссии. Объем сделки определяется путем умножения цены ЦБ на количество ЦБ по данной 

сделке). 
 

Срок: действует до 24 декабря 2015 г.  

Действие договора продлевается на следующие 12 месяцев, если ни одна из сторон не заявит о 
своем желании расторгнуть договор за 15 дней до даты окончания срока действия договора.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

626.  ПАО «МТС-

Банк» 

Договор на выполнение работ 

по изготовлению 
уведомительных документов 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: ПАО «МТС-Банк» 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 



для клиентов ПАО «МТС – 
Банк». 

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. 

 
Срок выполнения Исполнителем работ: 

Начало: 01.08.2015 г. 

Окончание: 31.07.2016 г. 
 

Стоимость: не более 13 559 322,03 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.  

По окончании срока действия Договор автоматически пролонгируется на новый срок, но не более 

2-х раз. 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 
 

627.  ПАО «МТС-

Банк» 

Дополнительное соглашение 

№ 15/03 
к договору № 

D1233125/12/0024 от 16 

ноября 2012 г. на оказание 
услуг при совершении 

платежей с использованием 

предоплаченных карт 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПАО «МТС-Банк» 
 

Предмет:  

1. Дополнить Договор пунктом 2.2. в следующей редакции: 
«2.2. Банк поручает МТС проведение упрощенной идентификации Абонентов в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 
порядке, установленном Приложением № 1.1. к настоящему Договору». 

2. Изложить п.4.1. Договора в следующей редакции: 

«4.1. Банк оплачивает Услуги МТС в соответствии: 
4.1.1. со ставками по Категориям поставщиков услуг, указанными в Приложении № 4 к 

настоящему Договору. Стоимость Услуг МТС оплачивается только по успешно совершенным 

Абонентами Платежам и определяется в размере, указанном в Приложении № 4 к настоящему 
Договору. Стоимость Услуг не облагается НДС на основании пп. 4, п. 3 ст. 149 НК РФ. 

4.1.2. с Приложением № 1.1. к Договору. Стоимость услуг МТС по проведению Идентификации 

облагается НДС». 
3. Дополнить Договор Приложением №1.1. в редакции Приложения №1 к настоящему 

Дополнительному соглашению (Соглашение о поручении на проведение упрощенной 

идентификации Абонента). 
 

Стоимость: не более 10 169,52 руб. без НДС в год. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 

течение неопределённого срока. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 
 

628.  ПАО «МТС-

Банк» 

Лицензионный договор № 

D150431334-01 на 

использование товарного 

знака 

Лицензиар: ПАО «МТС». 

Лицензиат: ПАО «МТС-Банк». 

 

Предмет: 1. По настоящему Договору Лицензиар (ПАО «МТС») предоставляет Лицензиату (ПАО 

«МТС-Банк») право использования Товарного знака в целях осуществления Лицензиатом 
совместной деятельности в соответствии с Договором простого товарищества между ПАО 

«МТС» и ПАО «МТС-Банк» от 28.03.2013 г. 

 
2. Право использования Товарного знака способами, указанными в настоящем Разделе 2 

Договора, предоставляется Лицензиаром Лицензиату на условиях неисключительной лицензии. 
3. Право использования Товарного знака предоставляется Лицензиаром Лицензиату по 

настоящему Договору в качестве вклада в общее имущество товарищей по Договору простого 

товарищества от «28» марта 2013 г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 



4. Настоящим Договором предоставление Лицензиатом права использования Товарного знака 
третьим лицам по сублицензионным договорам не предусматривается. 

 

Стоимость: в соот. с п.2.5 настоящего договора право использования Товарного знака 
предоставляется Лицензиаром Лицензиату в качестве вклада в общее имущество товарищей по 

Договору простого товарищества от «28» марта 2013 г. 

 
Вкладами МТС в Общее имущество являются: 

а) право использования Товарного знака; 

б) деловая репутация; 
в) профессиональные знания и навыки персонала, позволяющие предоставлять МТС-Банку 

данные, необходимые для осуществления совместной деятельности по настоящему Договору. 

 
Согласованная стоимость вклада МТС составляет 4 667 000 000 руб. 

Цена сделки 6 667 000 000 рублей. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

соответствии с действующим законодательством. Условия настоящего Договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим с 1 июля 2013 года.  

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

629.  ПАО «МТС-

Банк» 

Дополнительное соглашение 

к Договору простого 

товарищества от «28» марта 
2013 г. 

Лицензиар: ПАО «МТС». 

Лицензиат: ПАО «МТС-Банк». 

 
Предмет: 1. Внести следующие изменения в Договор: 

1.1. Изложить Преамбулу Договора в редакции п.1.1 настоящего дополнительного 

соглашения; 
1.2. Дополнить статью 1 «Термины и определения» в редакции п.1.2настоящего 

дополнительного соглашения; 

1.3. Изложить статью 4 «Цель совместной деятельности Товарищей» редакции п.1.3 
настоящего дополнительного соглашения; 

1.4. Изложить статью 6 «Вклады Товарищей» в следующей редакции: 

6.1. Вкладами МТС в Общее имущество по настоящему Договору являются: 
а) право использования Товарного знака; 

б) деловая репутация; 

в) профессиональные знания и навыки персонала, позволяющие предоставлять МТС-Банку 
данные, необходимые для осуществления совместной деятельности по настоящему Договору. 

6.2. Вкладом МТС-Банка в Общее имущество по настоящему Договору являются денежные 

средства в размере 2 000 000 (два миллиарда) рублей. 
6.3. Товарищи вправе внести дополнительные вклады в Общее имущество путем 

заключения дополнительного соглашения об изменении настоящего Договора по форме, 

содержащейся в Приложении 4 к настоящему Договору. 
1.5. Изложить статью 8 «Порядок внесения Товарного знака в Общее имущество» в 

редакции п.1.5 настоящего дополнительного соглашения. 

1.6. Изложить пункт 12.1 в редакции п.1.6 настоящего дополнительного соглашения. 
1.7. Изложить пункт 13.1 в редакции п.1.7 настоящего дополнительного соглашения. 

1.8. Изложить статью 14 «Содержание Общего имущества» в редакции п.1.8 настоящего 

дополнительного соглашения. 
1.9. Дополнить Договор пунктом 47.8 в редакции п.1.9 настоящего дополнительного 

соглашения. 

1.10. Дополнить Договор пунктом 42.6 в редакции п.1.10 настоящего дополнительного 
соглашения. 

 

Стоимость: Денежная оценка вклада МТС составляет 4 667 000 000 руб. 
Цена сделки 6 667 000 000 рублей. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 



Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обоими 
Товарищами. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса РФ положения настоящего 

Дополнительного соглашения применяются к отношениям Товарищей, возникшим с 1 июля 2013 

года. 

630.  ПАО «МТС-
Банк» 

Агентский договор № 
D150439522 на 

информационно-рекламное 

обслуживание 

Агент: ПАО «МТС-Банк» 
Принципал: ПАО "МТС" 

 

Предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется за предусмотренное настоящим Договором 
вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала следующие юридические и 

иные действия: 

1.1.1. Осуществлять поиск контрагентов для осуществления информационно-рекламного 
обслуживания Принципала. 

1.1.2. Совершать сделки с третьими лицами (контрагентами) по информационно-рекламному 
обслуживанию Принципала, заключающемуся в выполнении следующих работ (оказании услуг): 

- изготовление и размещение рекламной и сувенирной продукции; 

- разработка маркетинговых акций и компаний, включая услуги по разработке полиграфических 

материалов, аудио- и видеороликов; 

- привлечение промоутеров, проведение маркетинговых акций (включая проведение 

маркетинговых акций в розничной сети Агента); 
- прочие информационно-рекламные услуги, направленные на выполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

1.1.3. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением сделки контрагентами. 
1.2. Порядок, объём, сроки выполнения контрагентами работ (оказания услуг) и стоимость для 

Принципала согласовываются Сторонами в виде Заявки по форме Приложения 1 к настоящему 

Договору. 
Размер вознаграждения Агента за выполненные работы (услуги) устанавливается согласно Заявке, 

подписываемой Сторонами в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора. 

Вознаграждение уплачивается Принципалом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия 
отчета Агента и подписания Акта оказания услуг в соответствии с подп. 3.1.4 настоящего 

Договора. 

 
Стоимость: не более 7 627 118,64 руб. в год без НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет 
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2014 года, и действует неопределённый 

срок. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

 

631.  АО «КОМСТАР 

ХМАО»  

Договор № D150448921 о 

выделении на возвратной 
основе денежных средств (о 

предоставлении займа) 

Заимодавец: АО «КОМСТАР ХМАО» 

Заемщик: ПАО «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 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) 

рублей («Лимит задолженности»).  

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 546 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: 11% годовых  
Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Предоставление денежных средств 

осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 

перечислением на расчетный счет Заемщика, либо путем поступления от третьих лиц на 
расчетный счет Заемщика денежных средств 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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО "КОМСТАР 

ХМАО" 



Заем (часть займа, транш) считается предоставленным с момента зачисления (поступления) 
денежных средств на расчетный счет Заемщика. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 
займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2018 г.  Сумма займа считается возвращенной 

в момент списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 
Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами 
своих обязательств. 

 

Иные существенные условия: Размер денежных средств, поступивших от третьих лиц и 
переданных в заем в рамках настоящего Договора, определяется за календарный месяц на 

основании Актов, подписанных сторонами не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем 

поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика. В этом случае сумма и дата 

поступления части займа для целей расчета процентов указывается сторонами в Акте. 

632.  АО «КОМСТАР 

ХМАО» 

Договор о выделении на 

возвратной основе денежных 
средств (о предоставлении 

займа) 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «КОМСТАР ХМАО» 
 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 

возвратной основе в сумме не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей («Лимит 
задолженности»).  

 

Стоимость: не более 69 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 
 

Процентная ставка: 11 % годовых от предоставленной суммы займа. 

 
Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Предоставление денежных средств 

осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 

перечислением на банковский счет Заемщика. Заемщик имеет право вновь заимствовать любую 
досрочно погашенную сумму денежных средств в рамках Лимита задолженности, установленного 

в пункте 2.1 настоящего Договора. Заем (часть займа, транш) считается предоставленным с 

момента списания предоставляемых денежных средств с банковского счета Займодавца 
 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 

займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2018 г. Сумма займа считается возвращенной 
в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца. 

 

Срок возврата займа: 31.12.2018. 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО "КОМСТАР 

ХМАО" 

633.  АО «КОМСТАР 

ХМАО» 

Договор № D150447628 

оказания по ведению 

бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета. 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: АО «КОМСТАР ХМАО» 

 

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. 
 

Адрес оказания услуг:  

г. Москва, ул. Воронцовская, д.8 стр.4;  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «КОМСТАР 
ХМАО». 



г. Нижний Новгород, Ленинский район, пл. Комсомольская, дом 2. 
 

Стоимость: не более 4 113 232 руб. без НДС. 

Стоимость Услуг с 01 сентября 2015 г. по 31 августа 2016 г., составляет не более 4 002 072 руб. 
без НДС. 

Стоимость Услуг с 20 августа по 31 августа 2015 г., составляет не более 111 160,00 руб. без НДС. 

 
Порядок расчета стоимости услуг Исполнителя, указан в Приложении № 2 к настоящему 

Договору.  

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие 

на отношения сторон, возникшие «20» августа 2015 года и действует до 31 августа 2016 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.  

634.  АО «Пенза 

ДжиЭсЭм» 

Договор 

о подключении АО «Пенза 

ДжиЭсЭм» к ПАО «МТС» 
для реализации MVNO и 

предоставления услуг MNO 

оператору MVNO 
(Доходный договор) 

Оператор (MNO): ПАО «МТС» 

Виртуальный оператор (MVNO): АО «Пенза ДжиЭсЭм» 

 
Предмет: МТС оказывает АО «Пенза ДжиЭсЭм» Услуги MNO и подключения средств связи сети 

подвижной радиотелефонной связи АО «Пенза ДжиЭсЭм» к средствам связи подвижной 

радиотелефонной связи МТС, с целью предоставления возможности использования части сети 
МТС, для реализации АО «Пенза ДжиЭсЭм» услуги с использованием бизнес-модели 

виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи (MVNO). АО «Пенза ДжиЭсЭм» обязуется 

оплатить МТС все оказанные ему Услуги в рамках настоящего Договора. 
 

В случае если для предоставления Услуг MNO, со стороны МТС необходимо будет осуществить 

расширение (программное и/или аппаратное) элементов сети и/или выполнить сервисные работы 
на сети, то стороны заключат дополнительные Договора в отношении таких услуг. Стороны 

договариваются о стоимости таких дополнительных услуг в каждом конкретном случае отдельно. 

 
Стоимость: не более 4 200 000 руб. без учета НДС в год. 

Ежемесячный доход за каждый объект: 350 000 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящий Договор заключен на 1(один) год, начиная с момента подписания его 

Сторонами. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия Договора за 30 (тридцать) 

календарных дней до истечения его срока действия, то Договор автоматически пролонгируется на 
один год. Количество периодов, на которые может пролонгироваться действие настоящего 

Договора, не ограничивается. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Пенза 

ДжиЭсЭм». 

 

635.  АО «Пенза 

ДжиЭсЭм» 

Договор 

о подключении АО «Пенза 
ДжиЭсЭм» к ПАО «МТС» 

для реализации MVNO и 

предоставления услуг MNO 

оператору MVNO 

(Расходный договор) 

Оператор (MNO): АО «Пенза ДжиЭсЭм» 

Виртуальный оператор (MVNO): ПАО «МТС»  
 

Предмет: АО «Пенза ДЖИЭСЭМ» оказывает МТС Услуги MNO и подключения средств связи 

сети подвижной радиотелефонной связи МТС к средствам связи подвижной радиотелефонной 

связи АО «Пенза ДЖИЭСЭМ» с целью предоставления возможности использования части сети 

АО «Пенза ДЖИЭСЭМ», для реализации ПАО «МТС» услуги с использованием бизнес-модели 

виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи (MVNO). ПАО «МТС» обязуется оплатить 
АО «Пенза ДЖИЭСЭМ» все оказанные ему Услуги в рамках настоящего Договора. 

 

В случае если для предоставления Услуг MNO, со стороны МТС необходимо будет осуществить 
расширение (программное и/или аппаратное) элементов сети и/или выполнить сервисные работы 

на сети, то стороны заключат дополнительные Договора в отношении таких услуг. Стороны 
договариваются о стоимости таких дополнительных услуг в каждом конкретном случае отдельно. 

 

Стоимость: не более 5 400 000 руб. без НДС в год. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Пенза 

ДжиЭсЭм». 

 



Ежемесячный доход за каждый объект: 450 000 рублей (без НДС) в месяц. 
 

Срок: Настоящий Договор заключен на 1(один) год, начиная с момента подписания его 

Сторонами. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия Договора за 30 (тридцать) 
календарных дней до истечения его срока действия, то Договор автоматически пролонгируется на 

один год. Количество периодов, на которые может пролонгироваться действие настоящего 

Договора, не ограничивается. 

636.  DEGA RETAIL 
HOLDING LTD 

Дополнительное соглашение 
№1 (D150444034) 

к Договору о предоставлении 

займа  
D1201755 от 30.12.2011 

Заимодавец: ПАО «МТС» 
Заемщик: DEGA RETAIL HOLDING LTD 

 

Предмет: Пункт 2 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец предоставляет Заемщику 
в качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме до 80 000 000,00 (восемьдесят 

миллионов) долларов США.» 
 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 98 000 000,00 долларов США. НДС не 

облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5 (пяти) 

процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств. 
 

Срок возврата займа: 30.06.2020 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 

до исполнения сторонами своих обязательств. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является DEGA RETAIL 
HOLDING LTD. 

637.  DEGA RETAIL 

HOLDING LTD 

Дополнительное соглашение 

№1 (D150443995) 
к Договору о предоставлении 

займа  

D1201750 от 30.12.2011 

Заимодавец: DEGA RETAIL HOLDING LTD 

Заемщик: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Пункт 2 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец предоставляет Заемщику 

в качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме до 80 000 000,00 (восемьдесят 
миллионов) долларов США.» 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 99 500 000,00 долларов США. НДС не 
облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5 (пяти) 
процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

 

Срок возврата займа: 30.06.2020 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 

до исполнения сторонами своих обязательств. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является DEGA RETAIL 

HOLDING LTD. 
 

638.  ОАО «Детский 

мир» 

Дополнительное соглашение 

№10 

к Договору 

возмездного  

оказания услуг  
№ D1218272  

от 02.07.2012 г. 

Заказчик: ОАО «Детский мир» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: «СТОРОНЫ» договорились о нижеследующем: 

Приложение №3 к договору D1218272 от 02 июля 2012 изложить в следующей редакции: 
Количество Операторов на 3 квартал 2015 г.: 

Ежемесячная стоимость услуг одного 

Оператора с 01.04.2015 составляет 56 
345 (Пятьдесят шесть тысяч сто 

триста сорок пять) рублей, в том 

числе НДС 18% 8 595 рублей. 
 

Стоимость: не более 36 652 955 рублей без НДС в год. 

 Июль  Август Сентябрь  

Кол-во Операторов 

в ЦОВ, чел. 
65 67 75 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Детский мир». 



 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 

в течение срока действия договора. 

639.  ПАО 

«Кубанская 
степь» 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору услуг 246-18/2 
от 25.07.2005г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ПАО «Кубанская степь» 
 

Предмет: п.4.3. гл. 4 (Раздел «Условия расчета») Договора изложить в следующей редакции:  

 «п.4.3. Оплата за оказанные услуги производится не позднее 10–го числа следующего за 
расчетным месяцем «МТС» перечисляет «Партнёру» сумму, указанную в п.4.1. Основанием для 

платежа является непосредственно Договор оказания услуг».  

Изменить п. 4.4. и изложить его в следующей редакции:  
 «п.4.4. В случае непредоставления «Партнёром» в течение 30-ти (тридцати) дней после оказания 

услуги в адрес «МТС» счет-фактуры «МТС» оставляет за собой право приостановить платежи по 
Договору до получения указанных документов». 

 

Стоимость: без изменений.  

 

Срок: Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора и действует с момента его 

подписания в течение срока действия Договора. 
 

Условия основного договора (без изменений): 

 
Предмет: Услуги по размещению опоры с антенно-фидерным оборудованием и контейнера-

аппаратной с оборудованием базовой станции МТС по адресу: Каневский район, п. Кубанская 

степь, центральные ремонтные мастерские, согласно схеме размещения Объекта (Приложение 
№1), поддержанию в рабочем состоянии системы энергосбережения, а МТС оплачивает 

предоставленные услуги. 

 
Стоимость: не более 81 355,93 руб. в год без НДС. 

8000 руб. в месяц с НДС. 

 
Срок: с 25 июля 2005 с условием ежегодной автопролонгации.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ПАО «Кубанская 

степь» 
 

640.  АО «Онежский 

ЛДК» 

Договор аренды  

недвижимого имущества от 

29.05.2015 г. № D150339208-
03 

Арендодатель: АО «Онежский ЛДК» 

Арендатор: ПАО «МТС» 

 
Предмет: передача во временное владение и пользование за определенную Договором плату 

части недвижимого имущества (часть земельного участка площадью 2,0 кв.м. и места на дымовой 

трубе), расположенного по адресу: Архангельская область, г. Онега, ул. Гутина, 2, для 
размещения оборудования связи. 

 

Стоимость: не более 120 000 руб. в год без НДС. 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Акта приема-передачи части земельного 

участка и мест на дымовой трубе и действует 11 месяцев 28 дней с условием автопролонгации. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Онежский ЛДК» 

 

641.  АО «Интеллект 

Телеком» 

Дополнительное соглашение 

№ 2 к ЗАКАЗУ № 3.5 от 

21.10.2014 
к Договору № D120152479/ 

97/П-ИТ/12 от 27.12.2012 г. 

Сторона 1 (МТС): ПАО «МТС» 

Сторона 2 (Партнер): АО «Интеллект Телеком» 

 
Предмет: 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 124 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.» 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Интеллект 

Телеком». 



Стороны согласились изложить подпункт 7.3 пункта 7 «Особенности выполнения Работ по 
третьему Этапу» в новой редакции: Изложить подпункт 7.3 пункта 7 «Особенности выполнения 

Работ по третьему Этапу» в новой редакции: 

«7.3. Срок передачи ПО: в течение 233 рабочих дней со дня подписания настоящего Заказа.» 
 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами, 

распространяет свое действие на период с 21 октября 2014 г. и действует в соответствии с 

условиями, указанными в Заказе к Договору. 

642.  ООО «ЦТВ» Лицензионный договор на 
использование товарного 

знака 

Лицензиар: ПАО «МТС»  
Лицензиат: ООО «ЦТВ» 

 
Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на использование 

Товарного знака № 486364, зарегистрировано 06.05.2013, в отношении всех товаров и услуг, 

указанных в Свидетельстве на товарный знак. 

 

Стоимость: прогнозируемый размер вознаграждения 2 472 521 рублей без НДС. 

Вознаграждение за использование Товарного знака: 
 0,5%, в том числе НДС 18%, от дохода за услуги, оказываемые Лицензиатом в соответствии с 

лицензией _на осуществление телевизионного вещания № 25810 от 03.09.2014.  

Доходный договор. 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты его регистрации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Условия настоящего Договора распространяются на 
отношения Сторон с 02.04.2015 г. 

 

Срок использования: - с 02.04.2015 до 31.12.2015. 
 

Способы использования, применение товарного знака: 

- на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к 
продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации;  

- при выполнении работ, оказании услуг; 
- на документации, связанной с оказанием услуг и введением товаров в гражданский 

оборот; 

- на деловой и сопроводительной документации; 
- в средствах массовой информации, печатных изданиях и рекламе; 

- в сети Интернет. 

 
Территория: Российская Федерация.  

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «ЦТВ». 

643.  ОАО «Медси 

II» 

 

Договор присоединения № 

D150373958-01 

к Договору № №D 140446141-

01 от 23.06.2015 года,  

заключенного между ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы» и 
ЗАО «Группа компаний 

«Медси» 

Сторона 1: ОАО «Медси II» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предметом настоящего Договора является присоединение МЕДСИ II в порядке статьи 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации к действующему Договору №D 140446141-01 от 

23.06.2015 года, заключенного между ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ЗАО «Группа компаний 
«Медси» на услуги по приему и обработке обращений, поступающих от Клиентов МЕДСИ на 

телефонные номера (далее – «Договор на организацию колл-центра»). 

1.1. МЕДСИ II считается присоединившимся к Договору на организацию колл-центра и 
безусловно принявшим его действующие условия в полном объеме с учетом оговорок, прямо 

предусмотренных в пунктах 1.1.5. -1.1.7 настоящего Договора. 
1.2. МЕДСИ II ознакомлен с положениями и условиями Договора на организацию колл-

центра и полностью с ним согласен. 

1.3. Нормы, содержащиеся в Договоре на организацию колл-центра, становятся 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Медси II». 

 

 
 

 



обязательными для Сторон с момента подписания настоящего Договора. 
1.4. Стороны согласовали, что условия Договора на организацию колл-центра принимаются 

МЕДСИ II и МТС с оговоркой:  

1.1.5. Действие настоящего Договора полностью не распространяется на условия Договора на 
организацию колл-центра, предусмотренные следующими пунктами: 5.10. 5.11. 5.12. второе 

предложение п. 7.1. 

1.1.6. Содержание пункта 6.10. Договора на организацию колл-центра применяется к 
отношениям МЕДСИ II и МТС со следующим содержанием:  

«В целях выполнения требований Федерального закона о персональных данных №152-ФЗ и 

Федерального закона №323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации (ст.13 «Соблюдение врачебной тайны»), обеспечения безопасности персональных 

данных МЕДСИ II на уровне не ниже уровня УЗ-2, а также в целях надлежащего выполнения 

принятых МТС обязательств по настоящему Договору МЕДСИ II предоставляет МТС 
нижеуказанное оборудование: 

№ Артикул Наименование Кол-во 

1 kb-sobol 3.0 

k26 v1 

Программно-аппаратный комплекс "Соболь". Версия 3.0, PCI-E - комплект с 

eToken PRO (Java) 

10 

2 kb-sobol-

Sup-Dir-St 

Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня 

"Стандартный"  для ПАК "Соболь" 

1 

3 HSEC-3.6-

IPC400-FW-HA 

Аппаратно-программный комплекс АПКШ «Континент» 3.6. 

Отказоустойчивый (HA) кластер 2-х Криптошлюзов. Платформа IPC-400 

1 

4 G9E26EA HP Pro 3500 G2 MT Intel Pentium G2030 4GB DDR3-1333 (1x4GB) 500GB 

16X SuperMulti DVDRW USB Keyboard USB Mouse  Windows 8.1 Pro downgrade to 

Win7 Pro 64 1-1-1 

10 

Оборудование предоставляется на срок: с даты подписания акта приема-передачи до конца срока 

действия настоящего Договора. Оборудование доставляется силами и за средства МЕДСИ II по 
адресу согласно п. 1.3. настоящего Договора. 

Стороны пришли к соглашению, что стоимость указанного оборудования составляет 1 340 000,00 

руб. (Один миллион триста сорок тысяч рублей 00 копеек), включая НДС18%. 
 

По окончанию срока действия настоящего Договора МТС обязуется вернуть предоставленное 
оборудование МЕДСИ II по акту приёма-передачи в исправном состоянии с учётом нормального 

износа. МТС несет ответственность за ущерб, нанесенный оборудованию МЕДСИ II в размере его 

стоимости. 
 

Пункт 6 Приложения № 3 к Договору на организацию колл-центра применяется к отношениям 

МЕДСИ II и МТС со следующим содержанием: 
«Количество Операторов для обработки входящих звонков: 

Количество 

Операторов в 

ЦОВ  

0-37 37-84 84-118 118-150 150-180 

Количество 

входящих 

звонков, тыс. 

0-40 40-90 90-130 130-170 170-210 

 
Количество Операторов для обработки исходящих звонков: 

Количество 

Операторов 

ЦОВ, чел. 

10 10-20 20-30 30-40 40-50 

Количество 

исходящих 

попыток 

набора, тыс. 

0-30 30-60 60-90 90-120 120-150 

 

Стоимость: Стоимость услуг по договору составляет не более 89 968 000 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 01.07.2017 г. 

644.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№1 к Рамочному договору № 

D1211891 (NV.03.020848) от 

«23» апреля 2012г.   

Поставщик: АО «Энвижн Груп» 
Покупатель: ПАО «МТС» 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 



 Предмет: На условиях Договора, настоящего ДС и заключаемых к нему Заказов Партнер 
обязуется поставлять МТС Товар, указанный соответственно в Приложении №1. 

Модель Артикул 
Описание 

оборудования 

Цена за ед., 

руб., без 

НДС (18%) 

Arris 

Touchstone 

CM820B 

           

CM820B 

 Кабельный 

модем Arris 

Touchstone 

CM820B 

       

 2 253, 65 

Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара, перечисленного в Приложении 1, не 

может превышать 13 296 535,00 (Тринадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч пятьсот 
тридцать пять) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 2 028 285,00 (Два миллиона двадцать 

восемь тысяч двести восемьдесят пять) рублей. 

Общее количество поставляемого Товара по Заказам к данному дополнительному соглашению не 
может превышать - 5000 шт. 

 

Валютная оговорка: «Цены, зафиксированные в Договоре, установлены в рублях РФ (далее - 

Исходная цена), рассчитаны исходя из курса 51,7 рублей РФ за один доллар США (далее – Кисх).  

В случае изменения устанавливаемого Банком России значения курса рубля РФ к доллару США 

(далее - Кнов) на Дату отгрузки относительно Кисх более чем на 5%, Стороны производят 
перерасчет цены в следующем порядке: 

Скорректированные цены на Товары получаются в результате умножения Исходных цен на 

Коэффициент курсового пересчета цен (N), где 
N=1+R*(Кнов/Кисх – 1), при этом 

R - коэффициент соотношения риска сторон, равен: 

а) 0,5, если Кнов  превышает Кисх более чем на  5%, но менее чем на 20%, или 
b) 0,8, если Кнов превышает Кисх на 20% и более процентов, или 

с) 1, если Кнов меньше Кисх на 5% и более. 

Стороны настоящим согласовали, что цена Товара, сформированная на дату отгрузки, не 
изменяется. Оплата производится по цене Товара, сформированной на дату отгрузки». 

Условия гарантийной поддержки Товара: 

Поставщик осуществляет выполнение гарантийных обязательств в соответствии со стандартными 
правилами и условиями, установленными фирмой производителя Товара на территории РФ. 

 

Срок поставки Товара: не позднее 6 недель с даты подписания Заказа к Дополнительному 
соглашению. 

 

Адрес поставки: склад филиала ПАО “МТС” в Пермском крае по адресу: г. Пермь, ул. Краснова 
24а. 

 
Стоимость: не более 11 268 250 руб. без НДС. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 
в течение одного года. 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

645.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ №257 к Договору 

№D1211891 от 23.04.2012г.  

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп» 

Покупатель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Партнер обязуется поставить, а МТС обязуется принять и оплатить Товар согласно 

Спецификации 1, на условиях Договора и настоящего Заказа. 

Наименование Товара  

Кол-

во, 

шт. 

Цена 

(без 

НДС) за 

ед. в 

долллар

ах 

США 

Общая 

стоимость 

(без НДС) 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



Ключ активации* 

обновлений программы 

для Oracle Linux Basic в 

составе: 

 Oracle Linux Limited 

with Basic Support в 

течение 60 месяцев. 

       

48 

       

1444,6 

       

69 340,80 

ИТОГО, долларов 

США, кроме того НДС 

в соответствии с 

действующим 

законодательством РФ 

69 340,80 (шестьдесят девять 

тысяч триста сорок тысяч и 

80/100) 

*Ключ активации - уникальный набор символов, введение т.е. активация которого влечет 

расширение функционала программы для ЭВМ и с помощью которого осуществляется 
персонифицированный доступ к ресурсу MyOracleSupport (support.oracle.com) для скачивания и 

активации обновлений Customer Support Identifier для программ. 

 
Срок действия ключей активации: 60 месяцев с даты поставки Товара. 

 

Адреса места доставки Товара:  
- г. Краснодар, ул. Морская, д.54/2, (инженерный корпус 1) – 8 шт.; 

- г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2а – 8 шт.; 

- г. Москва, Боровское шоссе, д.43, 4-й этаж – 12 шт.; 
- г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.168а – 12 шт.; 

- г. Новосибирск, ул.2-я Станционная, д.33 – 8 шт. 

Срок поставки Товара: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания 
настоящего Заказа. 

 

Стоимость: не более 69 340,80 долларов США без НДС. 
 

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. 

646.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № 258 
к Договору №D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г. 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп» 
Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: На условиях настоящего Заказа Партнер обязуется выполнить строительно-монтажные 
и пуско-наладочные работы, а также приемо-сдаточные испытания в МР Дальний Восток 

(Работы), указанные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Заказу). 

 
Спецификация и график выполнения Работ 

Наименование Работ в 

отношении оборудования 

производства Oracle 

«Communication Server» 

Ед. 

из

м. 

Ко

л-

во 

Место установки 

оборудования 

(город) 

1. Подготовка 

эксплуатационной 

документации шт 1 г. Владивосток 

2. Монтаж оборудования шт 1 г. Владивосток 

3. Настройка оборудования шт 1 г. Владивосток 

4. Проведение приемо-

сдаточных работ шт 1 г. Владивосток 

Всего стоимость работ 

(руб. без НДС): 567 619,69 

 

Стоимость: не более 567 619,69 руб. без НДС. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



Срок выполнения Работ:  
начальный – направления со стороны МТС в адрес Партнера уведомления о готовности МТС к 

началу выполнения Работ,  

конечный – 90 календарных дней с даты направления уведомления, указанного в настоящем 
пункте. 

 

Адрес выполнения Работ: г. Владивосток. 
 

Срок: с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами обязательств. 

647.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №D1211891-

259/NV.03.020848-208 
к Договору № D1211891 

(NV.03.020848) от 
23.04.2012г. 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп» 

Покупатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: В рамках расширения системы условного доступа цифрового ТВ CAS IRDETO на 
условиях Договора, настоящего Заказа, Партнер обязуется исполнить обязательства по поставке 

Товара, выполнению Работ, указанных в Спецификации (Приложение 1) в соответствии с 

требованиями Приложения 2 к настоящему Соглашению. 

 

1. Спецификация Товара 

Номер 

(тип 

оборудова

ния) 

Наименование и 

составляющие товара 

Ко

л-

во 

(шт

) 

Цена, 

USD 

без 

НДС 

Стои

мость, 

USD 

без 

НДС. 

1 

Аппаратно-программный комплекс 

системы условного доступа Irdeto CAS  

в составе: 

1 

114 

733,22 

114 

733,22 

EHWSER7

914T7U 

Сервер System x3550 M4 

в составе: 

4 

• 2 x Intel Xeon E5-2643 (4 

Core) CPU 

• 48 GB RAM (6 x 8GB) 

• DVD Multi-burner 

• 4 x 300 GB HDD 

• RAID Controller (M5110 

with 1GB FLASH) 

• 4 x NIC onboard 

• 2 X  IBM 6Gb SAS HBA 

• Advanced Management 

Module 

•Redundant Power 

• STD: 3 years on-site 

warranty, Next Business 

Day Response 

EHWCMP

1746A2D 

Дисковая полка IBM 

System Storage DS3512 

(2X ^Gb SAS2 port Card) 

1 

EHWCMP

49Y1856 

Жёсткий диск 300GB 15K 

3.5" HDD 
7 

EHWCMP

68Y8431 

Адаптер 6Gb SAS 2 Port 

Card 
2 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



EHWCMP

39R6529 

Интерфейсный кабель 

I1m SAS Cable 
8 

ESWSTNP

73-05363 

Экземпляр ПО Microsoft 

Windows Server Standard 

2012 64 bits EN DVD incl 

5 Clients  

4 

ESWSTN2

28-09586 

Экземпляр ПО Microsoft 

SQL Server Standard 

Edition 2012 1 Lic incl 10 

Clients  EN DVD 

1 

ESWSTN

WINZIP17 

Экземпляр ПО WinZip 

17.0 Standard Edition, 

Single-User License 

1 

EHWSCRI

NFV7 

Программатор Infinity 

USB unlimited  
1 

2 

EHWUNII

KSV2 
Сервер Irdeto Key Server  3 

24 

981,54 

74 

944,62 

WS-

C2960S-

24TS-L 

Коммутатор CISCO WS-

C2960S-24TS-L 
2 

1 

446,29 

2 

892,58 

ИТОГО USD: 
192 

570,42 

 

2. Спецификация Работ 
    

 

Адреса поставки Товара, выполнения 
Работ: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 

12А. 

 
Срок поставки Товара: 8 недель с 

даты подписания Заказа. Допускается 

досрочная частичная поставка по 
согласованию с МТС.  

Срок выполнения пуско-наладочных 

и монтажных Работ: 30 календарных 
дней с даты поставки Товара МТС. 

  

Срок выполнения проектно-изыскательских работ: 120 календарных дней с даты подписания 
Заказа. 

 

Стоимость: не более 244 313,99 долларов США без учета НДС. Стоимость доставки включена в 
стоимость Товара. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон и действуют до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

 Наименование работ Стоимость работ 

(USD без НДС) 

1 Проектно-изыскательские 

работы и разработка 

комплекта рабочей 

документации (ПИР и КРД) 

 

5 000,00 

2 Инсталляционный монтаж, 

интеграция и пуско-

наладочные работы, приемо-

сдаточные испытания 

 

46 743,57 

 
Итого: 51 743,57 



648.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№36 к Договору № D1211891 

от «23» апреля 2012 г. 

Поставщик: (Партнер): АО «Энвижн Груп» 
Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется поставлять МТС Товар по ценам, указанным соответственно в 
Приложении №1 (Спецификация).  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



Описание (русский) 

К

о

л

-

в

о 

Парт-

номер 

Цена 

2015 

год, 

USD. 

без 

НДС 

Цена 

2016 

год, 

USD, 

без 

НДС   

Карта входная 3-

порта G.703/9 или 

G.703/13 

1 
2341301

4-002-0 
2 043,37 2 043,37 

Карта входная 

ГЛОНАСС/GPS 
1 

2341301

4-002-0 4 843,69 4 843,69 

ГЛОНАСС/GPS 

антенна, кабель 70 м, 

кронштейн, 

переходники, 

грозоразрядник и др. 

компоненты 

1 

990-

13161-

070 

1 745,24 1 745,24 

Карта 

управления/связи 
1 

990-

13012-

002 2 236,96 2 236,96 

Карта генератора 

(рубидий) Тип 2  SSU 

2000 Stratum 2E Rb 

Clock 

1 
2341301

6-000-0 

7 610,61 7 610,61 

Карта выходная (20 

выходов, E1/2048кГц) 

1 

2341329

2-000-0 

1 895,27 1 895,27 

SSU 2000 E1/2048 

Output Module (20 

outputs)   

Апгрейт до 

версии  S/W 7.0  
1 

2411301

2-009-7 
483,98 483,98 

Выходная карта PTP 

без SFPs 
1 

990-

13325-

25 5 446,73 5 446,73 

Ethernet SFP mod 

sngl-mode optl  
1 

121-

20621-

10-2 161,65 161,65 

Ethernet SFP mod 

multi-mode optl  
1 

121-

20621-

11-2 96,80 96,80 

Ethernet SFP mod 

100/1000 BaseTX 

electrical 

1 

121-

20621-

12-2 128,74 128,74 

Адаптер для исп. 

Резерв.карт NTP или 

PTP  

1 
2201332

6-000-0 
96,80 96,80 

Полка расширения 1 
2541314

1-000-0 
3 541,78 3 541,78 

Сетевая система 

управления 

TimePictra X  

1 

920-

48520-

01 

17 

843,43 

17 

843,43 

Кабель питания 1 

060-

00342-

000 33,88 33,88 

Крепеж для 19” 

стойки 
1 

093-

00069-

000 179,07 179,07 



Экземпляр ПО 

(Лицензия) для 

TimePictra X элемент 

ТР500 

1 

920-

48534-

XXX 
278,77 278,77 

TimeProvider 1000 

основная корзина 
1 

990-

58001-

01 2 621,44 2 621,44 

Генератор кварцевый 1 

090-

58021-

01 4 054,60 4 054,60 

Карта управления 1 

090-

58031-

01 1 167,43 1 167,43 

Заглушка для карты 

генератора 
1 

090-

58021-

99 73,47 73,47 

Вх модуль DB9 1 

090-

58061-

03 491,92 491,92 

Вых модуль DB9 1 

090-

58091-

07 516,41 516,41 

Экземпляр ПО 

(Лицензия) для 

TimePictra X элемент 

Tp1000 

1 

920-

48531-

XXX 
2 571,39 2 571,39 

Входной модуль E1 

Ports &10MHz/1pps 

Ports 

1 

090-

50312-

01 2 049,66 2 049,66 

Кварцевый генератор 

для ТР5000 
1 

090-

50321-

01 4 099,32 4 099,32 

Рубидиевый 

генератор ТР5000 
1 

090-

50322-

01 6 441,79 6 441,79 

Карта управления 

ТР5000 
1 

090-

50331-

01 2 049,66 2 049,66 

Адаптер Mini-BNC to 

BNC 
1 

093-

00068-

000 216,15 216,15 

Лицензия SNMP Для 

ТР5000 
1 

920-

50370-

01 2 661,90 2 661,90 

Ethernet SFP модуль 

100/1000 BaseTX 

electrical 

1 

121-

20621-

12-2 
155,45 155,45 

Установочный набор 

для ТР5000 
1 

093-

00050-

001 117,12 117,12 

Экземпляр ПО 

(Лицензия) для 

TimePictra X элемент 

ТР5000 

1 

920-

48533-

XXX 
3 061,18 3 061,18 

Входной модуль 2x 

T1 Ports and 

10MHz/1pps Ports 

1 

090-

50314-

01 1 863,33 1 863,33 



 
Общая цена Заказов, заключаемых в 

отношении Товара, перечисленного в 

Приложении 1, не может превышать 
800 000,00 (восемьсот тысяч) 

долларов США без НДС (18%). 

 
Стороны установили в Приложении 1 

к настоящему Соглашению 

Минимальную цену Заказов, при 
этом Партнер вправе отказать в 

подписании Заказа, итоговая цена 

которого меньше Минимальной цены Заказа. 
Минимальная цена Заказа по Макро-регионам: 

МР Центр – 1100,00 долларов США, без НДС  

МР Северо-Запад - 1500 долларов США, без НДС   

МР Поволжье - 1500 долларов США без НДС    

МР Юг - 1500 долларов США без НДС     

МР Урал (кроме ХМАО, ЯНАО) - 2000 долларов США без НДС     
  

ХМАО, ЯНАО - 3000 долларов США без НДС    

МР Сибирь (кроме Норильск) - 3000 долларов США без НДС     
  

Норильск - 5000 долларов США без НДС   

МР Дальний Восток (кроме Хабаровск, Владивосток, Улан-Удэ, Благовещенск, Чита, Иркутск) - 
5000 долларов США без НДС    

Хабаровск, Владивосток, Улан-Удэ, Благовещенск, Чита, Иркутск - 5000 долларов США без НДС. 
 

 

Валютная оговорка. Цена в Дополнительном соглашении установлена в долларах США. Оплата 

производится в рублях по курсу рубля РФ к одному доллару США на дату заключения заказа к 

Дополнительному соглашению (далее – «Исходный курс» / Кисх). При этом, если на Дату 

отгрузки установленный Банком России курс рубля РФ к доллару США (далее – «Новый курс» 
Кнов) изменится относительно Кисх более чем на 5 % МТС проводит перерасчет цены Товара, 

подлежащего оплате в следующем порядке: 

Скорректированные цены на Товары получаются в результате умножения Исходных цен на 
Коэффициент курсового пересчета цен (N), где 

N=1+R*(Кнов/Кисх – 1), при этом 

* R - коэффициент соотношения риска сторон, равен: 
а) 0,5, если Кнов изменится относительно  Кисх более чем на  5 %, но менее чем на 15% или 

b) 0,8, если Кнов изменится относительно Кисх на 15 % и более.  

При этом, данный коэффициент (N) применяется только к цене Товара без применения 
Коэффициента изменения стоимости (Кдост.) *. 

 

Цена Товара включает стоимость доставки Товара до места поставки, указанного в 
соответствующем Заказе, если иное не указано в Приложении 1 к Соглашению (Таблица 

коэффициентов изменения цены при доставке Товара). 

 
Срок поставки Товара, указывается в соответствующем Заказе и не должен составлять более 60 

(Шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказа. 

Условия настоящего Соглашения распространяются только на Заказы, согласованные и 
подписанные Сторонами на поставку Товара, указанного в Спецификации. 

 

Стоимость: не более 800 000,00 долларов США без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с даты подписания и действует по 30.06.2016 года. 

Входной модуль w/2 

x 1PPS+TOD inputs & 

E1 & DTI ports 

1 

090-

50315-

01 2 874,85 2 874,85 

Лицензия Multicast 

Phase Profile & 2-step 

clock Для ТР5000 

1 

920-

50380-

01 
2 661,90 2 661,90 

Лицензия R2.0 500 

VLAN для ТР5000 
1 

920-

50380-

02 2 661,90 2 661,90 

Антенный набор 40 

dBи 70 м кабеля 1 

990-

13073-

070 1 916,57 1 916,57 



649.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № 257 
к Рамочному договору 

D1211891 /(NV.03.020848) от 

«23» апреля 2012г. 

Исполнитель (Партнер): АО «Энвижн Груп»  
Заказчик: ПАО "МТС"  

 

Предмет: в соответствии со Спецификацией 1 к Заказу Партнер обязуется поставить Товар, а 
МТС обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора и Заказа. 

 

Адрес поставки Товара: г. Москва, ул. Магнитогорская, д.9 
Срок поставки и порядок приемки Товара: Партнер обязуется поставить Товар не позднее 

31.08.2015 г. 

 
Стоимость: не более 6 980 772,75 руб. без НДС.  

 

Срок: с момента подписания Сторонами и до выполнения Сторонами обязательств.  
 

Валютная оговорка: 

Цены, зафиксированные в Договоре, установлены в рублях РФ (далее - Исходная цена), 

рассчитаны исходя из курса 56,50 рубля РФ за один доллар США (далее – Кисх).  

В случае изменения устанавливаемого Банком России значения курса рубля РФ к доллару США 

(далее - Кнов) на Дату оплаты относительно Кисх более чем на 5%, Стороны производят 
перерасчет цены в следующем порядке: 

Скорректированные цены на Товары получаются в результате умножения Исходных цен на 

Коэффициент курсового пересчета цен (N), где 
N=1+R*(Кнов/Кисх – 1), при этом 

R - коэффициент соотношения риска сторон, равен: 

а) 0,5, если Кнов изменится относительно Кисх более чем на 5%, но менее чем на 20%, или 
b) 0,8, если Кнов изменится относительно Кисх на 20% и более процентов; 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

650.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ №D1211891-263 

к Рамочному договору 
D1211891 от «23» апреля 

2012г.  на Поставку 

оборудования Gigamon  

Поставщик: АО «Энвижн Груп» 

Покупатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: В соответствии со Спецификацией оборудования (HW) к Заказу Партнер обязуется 

поставить Товар оборудования Gigamon), а МТС обязуется принять и оплатить Товар на условиях 
Договора и Заказа. 

№ 

п.

п. 

Артику

л 

Описание оборудования,  

материалов, товаров, 

услуг, работ (на русском 

языке) 

Кол

-во, 

шт. 

Цена за 

ед., рубли, 

без НДС 

Общая 

стоимость, 

рубли, без НДС 

Адрес 

поставки 

(город, 

улица, дом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GVS-TA 

101 

GigaVUE-TA1 traffic 

aggregator, 24 10G ports 

enabled, 1 power supply, AC 

power, including a copy of 

the SW. 

Агрегатор трафика 

GigaVUE-TA1, 24 10G 

активированных порта, 1 

блок питания АС (220в), 

включая экземпляр 

встроенного программного 

обеспечения. 

1 1 858 685,4

0р 

1 858 685,40р  

 

 

 

 

 

 

 

Площадка 1 

 

г. 

Новосибирск

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 



 

1 

 

5 

PWR-

TA 101 

Power Supply Module, Giga 

VUE-TA1, AC. Блок 

питания 220в для 

устройства ТА1. 

1 65 918,16р 65 918,16р , ул. 2-я 

Станционна

я, д. 33, ЦОД 

UPG-TA 

100 

Upgrade option to enable all 

Giga VUE-TA1 ports (48 

10G + 4 40G). Апгрейд для 

активации всех 48 портов + 

4 порта 40GE в 

устройствах ТА1. 

1 1 793 169,1

8р 

1 793 169,18р 

RMB-

045 

Rack mounting rails TA1. 

Салазки 45 см для 

установки в стойку ТА1. 

1  5 627,16р 5 627,16р 

TAP-200 TAP 200 ½ U chassis, 

supports 1,2,3 or 4 Dual 

Optical G-TAP Modules, 

standalone chassis 1/10G. 

Шасси для съемников с 

поддержкой от 1до 4-х 

сдвоенных съемников 1/10 

Гбитс/сек. 

1 11 771,1р 11 771,1р 

TAP-253 TAP-253 Dual optical G-

TAP module, 50/50 SM, 

1310/1550nm, requires 

TAP200 chassis, 1/10G. 

Модуль сдвоенный 

съемник G-TAP, 50/50, 

Одномедовый 

1310/1550нм.  

6 43 466,94р 260 801,64р 

SFP-533  SFP-533 10 Gig SFP+ Single 

Mode 1310nm LR. 

Трансивер SFP+ 10 

Гбит/сек., 1310нм LR. 

28 38 126,88р 1 067 552,64р 

Итого без НДС 18%, рубли 5 063 525,28 

 

 

 

2 

GVS-TA 

101 

GigaVUE-TA1 traffic 

aggregator, 24 10G ports 

enabled, 1 power supply, AC 

power, including a copy of 

the SW. 

Агрегатор трафика 

GigaVUE-TA1, 24 10G 

активированных порта, 1 

блок питания АС (220в), 

включая экземпляр 

встроенного программного 

обеспечения. 

1 1 858 685,4

0р 

1 858 685,40р  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка 2 

 

г. 

Новосибирск

, ул. Б. 

Хмельницко

го, д. 90/1, 

Автозал ТЦ 

PWR-

TA 101 

Power Supply Module, Giga 

VUE-TA1, AC. Блок 

питания 220в для 

устройства ТА1. 

1 65 918,16р 65 918,16р 

UPG-TA 

100 

Upgrade option to enable all 

Giga VUE-TA1 ports (48 

10G + 4 40G). Апгрейд для 

активации всех 48 портов + 

4 порта 40GE в 

устройствах ТА1. 

1 1 793 169,1

8р 

1 793 169,18р 

RMB-

045 

Rack mounting rails TA1. 

Салазки 45 см для 

установки в стойку ТА1. 

1  5 627,16р 5 627,16р 

TAP-200 TAP 200 ½ U chassis, 

supports 1,2,3 or 4 Dual 

Optical G-TAP Modules, 

1 11 771,1р 11 771,1р 



standalone chassis 1/10G. 

Шасси для съемников с 

поддержкой от 1до 4-х 

сдвоенных съемников 1/10 

Гбитс/сек. 

TAP-253 TAP-253 Dual optical G-

TAP module, 50/50 SM, 

1310/1550nm, requires 

TAP200 chassis, 1/10G. 

Модуль сдвоенный 

съемник G-TAP, 50/50, 

Одномедовый 

1310/1550нм.  

5 43 466,94р 217 334,7р 

SFP-533  SFP-533 10 Gig SFP+ Single 

Mode 1310nm LR. 

Трансивер SFP+ 10 

Гбит/сек., 1310нм LR. 

22 38 126,88р 838 791,36р 

Итого без НДС 18%, рубли 4 791 297,06р 

  

Итого без НДС 18%, рубли      854 822,34 

Адрес поставки Товара: в соответствии со Спецификацией оборудования (HW). 

 

Срок поставки и порядок приемки Товара:  
По Площадке 1 – не позднее 9 (девяти) недель с даты подписания Заказа обеими Сторонами, 

указанной на первой странице Заказа. 

По Площадке 2 – не позднее 9 (девяти) недель с даты подписания Заказа обеими Сторонами, 
указанной на первой странице Заказа. 

Порядок приемки Товара, поставляемого по настоящему Заказу, производится в соответствии с 

пунктом 4.1. Договора. 
 

Гарантия. На Товар, указанный в Спецификации оборудования (HW) устанавливается 

гарантийный срок равный 36 (тридцати шести) месяцам с даты приемки Товара МТС. 

 

Стоимость: не более 9 854 822,34 руб. без НДС. 
 

Оплата по настоящему Заказу производится МТС в порядке, установленном статьей 3 Договора. 

 
Цены, зафиксированные в Заказе, установлены в рублях РФ (далее - Исходная цена), рассчитаны 

исходя из курса 58,00 рубля РФ за один доллар США (далее – Кисх).  

В случае изменения устанавливаемого Банком России значения курса рубля РФ к доллару США 
(далее - Кнов) на Дату оплаты относительно Кисх более чем на 5%, Стороны производят 

перерасчет цены в следующем порядке: 

Скорректированная цена Товара получается в результате умножения Исходных цен на 
Коэффициент курсового пересчета цен (N), где 

N=1+R*(Кнов/Кисх – 1), при этом 

R - коэффициент соотношения риска Сторон, равен: 
а) 0,5, если Кнов изменится относительно Кисх более чем на 5%, но менее чем на 20%, или 

b) 0,8, если Кнов изменится относительно Кисх на 20% и более процентов 

 
Срок: с момента подписания Сторонами и до выполнения Сторонами обязательств. 

651.  АО «Энвижн 

Груп» 

Договор возмездного 

оказания Услуг 

Заказчик: АО «Энвижн Груп» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Оказание комплекса услуг (включая, но не ограничиваясь):  

- комплексные услуги в области административной деятельности, в том числе, но не 

ограничиваясь, обеспечения документооборота, администрирования офисов; 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 



- иные услуги, определяемые Сторонами в процессе хозяйственной деятельности. 
 

Стоимость: не более 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей в год без учета НДС. 

 
Срок оказания Услуг: 

Дата начала оказания Услуг - «01» сентября 2015 г. 

Дата окончания оказания Услуг – до окончания срока действия Договора.  
 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон и действует 3 (три) 

года. Стороны договорились, что положения Договора могут применяться к отношениям сторон с 
01 сентября 2015 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 пролонгированными каждый раз на тех же условиях и на срок, 
равный 3 (три) годам неограниченного количество раз.  

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

652.  АО «Энвижн 

Груп» 

Смешанный договор 

(Агентирование и Услуги) 

Сторона 1 (Принципал): ЗАО «Энвижн Груп» 

Сторона 2 (Агент): ПАО «МТС» 

 

Предмет: Смешанный договор (Агентирование и Услуги)  

Выполнение за вознаграждение фактических и юридических действий от имени и за счет 
Принципала либо от имени Агента и за счет Принципала в части осуществления закупочной и 

договорной деятельности (включая, но не ограничиваясь):  

- - организация и проведение закупочных процедур с целью поиска продавцов товаров и 
исполнителей работ (услуг) в интересах Принципала; 

- - представление коммерческих интересов Принципала, в том числе проведение переговоров с 

потенциальными поставщиками;  
- - заключение контрактов по итогам проведенных закупочных процедур; 

- -иные необходимые действия в интересах Принципала с целью достижения наиболее выгодных 

закупочных условий. 
 

Стоимость: 

Вознаграждение: не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей в год без учета НДС. 
 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон и действует 3 (три) 

года. Стороны договорились, что положения Договора могут применяться к отношениям сторон с 
01 сентября 2015 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 пролонгированными каждый раз на тех же условиях и на срок, 
равный 3 (три) годам неограниченного количество раз. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

653.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение №1 к 

Дополнительному 

соглашению №27 к договору 
№ D1211891 от 23.04.2012. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп» 

 
Предмет: Дополнить Спецификацию оборудования в Приложении 1 Соглашения следующей 

позицией: 

№ 

п/

п 

Описание Тип Ед. изм. 
Цена за ед., USD 

без НДС 

1 DES 3200-18 

Управляемый коммутатор 2 уровня с 16 портами 

10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP и 1 комбо-

портом 100/1000Base-T/SFP 

шт. 157,11 

 

Стоимость: без изменений. 
В соответствии с лимитом ДС №27 (6.301.238,00 USD без НДС). Утвержден на СД, протокол № 

230 от 24.10.2014. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 
представителями обеих Сторон и является неотъемлемой частью Соглашения и действует в 

течение срока действия дополнительного соглашения. 

654.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение №35 к договору 

NV.03.020848 (D1211891) от 
«23» апреля 2012г 

Поставщик: АО «Энвижн Груп» 

Покупатель: ПАО «МТС» 
Предмет: На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов Партнер 

обязуется поставлять МТС Товар по ценам, указанным в Приложении №1 (Спецификация). 

Названи

е АКБ 

Ventura 

    

Напряже

ние, B 

Емкост

ь, Ач 

Цены за ед., доллары 

США без НДС 
Масс

а АКБ 

Ventu

ra, кг 

Масс

а АКБ 

BB, кг 

Масс

а АКБ 

Vision

, кг 

Названи

е АКБ 

BB 

Названи

е АКБ 

VISION 

Ventu

ra 

BB Visio

n 

GP 12-7-

S 
BC 7-12 CP1270 12 7 10,88 17,38 

15,5

0 
2,00 2,20 2,37 

 

HR1234

W 

BC 9-12 CP1290 12 9 19,13 23,63 
20,2

5 
2,65 2,50 2,80 

 

Стоимость: не более 100 000,00 USD без НДС. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016г. 

Срок поставки Товара указывается в соответствующем Заказе и не должен составлять более 2 
(двух) недель при наличии Товара на складе Партнера и более 14 (Четырнадцати) недель при 

отсутствии Товара на складе Партнера с даты подписания соответствующего Заказа.  

 
Иные существенные условия:  

Цена на Товар, указанная 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. 

 

Цены в Соглашении установлены в долларах США. Оплата производится в рублях по курсу рубля 
РФ к доллару США  (Кисх), установленному Банком России  на дату заключения Соглашения. 

Однако если на Дату оплаты курс рубля РФ к доллару США  (Кнов) увеличиться  относительно 

Кисх более, чем на 5%,  то курс, по которому будет произведен пересчет и осуществлена оплата 
(Китог) будет равен: Кисх *(1+ R*(Кнов / Кисх -1), где  

Кнов  – курс рубля к доллару США на Дату оплаты, 

R - коэффициент соотношения риска сторон, равен: 
а) 0,5, если Кнов превышает Кисх более чем на 5%, но менее чем на 20%, или 

b) 0,8, если Кнов превышает Кисх на 20% и более! 

Если Кнов  меньше Кисх на 5% и более, то Китог равен Кнов.  
При этом, Дата оплаты – дата формирования МТС платежного поручения в банк 

 - если Кнов  меньше Кисх на 5% и более, то Китог равен Кнов 

 
Срок гарантии на Товар: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта сдачи-

приемки, предусмотренного п.4.1. Договора. Исполнение гарантийных обязательств в отношении 

Товара осуществляется Партнером в соответствии с разделом 6 Договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

655.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

D150402679 к Рамочному 

договору D1211891 от 
23.04.2012 

Сторона 1 (Партнер): АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2 (МТС): ПАО «МТС» 

 
Предмет: Партнер обязуется поставлять абонентский голосовой (VoIP) шлюз со встроенным Wi-

Fi модулем (далее – Товар) по согласованным представителями обеих Сторон Заказам, а МТС 

обязуется принимать и оплачивать Товар.  
Функционирование Товара обеспечивается встроенным ПО. Партнёр гарантирует, что в 

отношении такого ПО им соблюдены все условия Договора о поставке экземпляров ПО. Партнёр 

гарантирует, что правообладатель не сопровождает экземпляры ПО лицензионным соглашением 
конечного пользователя. Использование такого ПО МТС осуществляет на условиях ст. 1280 ГК 

РФ. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



 
Цена Товара включает стоимость непосредственно Товара, упаковки, маркировки и его доставки 

до склада в г. Краснодар, всех погрузочно-разгрузочных работ и устанавливается в соответствии с 

Таблицей №1.  
 

№ 

п/п 
Наименование модели Товара 

Цена за единицу Товара с доставкой до 

склада в г. Краснодар, руб. (без НДС) 

1 DLINK DVG-N5402SP-2S1U/C1 
 

1946,73 

 

Общее количество поставляемого Товара по настоящему Соглашению без учета количества 

Резервного товара составляет не более 1225 (одна тысяча двести двадцать пять) штук. 
 

Адрес поставки: г. Краснодар, ул. Тополиная, 20. 

                                                                                                                                              
Сроки поставки: 4 рабочих дня с даты подписания Заказа, указанной на первой странице.  

 

Стоимость: не более 2 384 744,00 руб. без учета НДС. 
 

 

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. 

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. 

 

Иные существенные условия: Цена за единицу Товара с доставкой до склада в г. Краснодар, руб. 
(без НДС) -1946,73. 

 

Общее количество поставляемого Товара по настоящему Соглашению без учета количества 
Резервного товара составляет не более 1225 (одна тысяча двести двадцать пять) штук 

Цена, зафиксированная в Соглашении, установлены в рублях РФ (далее - Исходная цена), 

рассчитана исходя из курса 49,7919 рублей РФ за один доллар США (далее – Кисх).  
В случае изменения устанавливаемого Банком России значения курса рубля РФ к доллару США 

(далее - Кнов) на Дату отгрузки, которая указана в Транспортной накладной (далее – Дата 

отгрузки), относительно Кисх более чем на 5%, Стороны производят перерасчет цены в 
следующем порядке: 

Скорректированные цены на Товары получаются в результате умножения Исходных цен на 

Коэффициент курсового пересчета цен (N), где 
N=1+R*(Кнов/Кисх – 1), при этом 

R - коэффициент соотношения риска сторон, равен: 

а) 0,5, если Кнов  превышает Кисх более чем на  5%, но менее чем на 20%, или 
b) 0,8, если Кнов превышает Кисх на 20% и более процентов, или 

с) 1, если Кнов меньше Кисх на 5% и более. 

Стороны настоящим согласовали, что цена Товара, сформированная на Дату отгрузки, не 
изменяется. Оплата производится по цене Товара, сформированной на Дату отгрузки. 

 

656.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № 261 к Договору 
№D1211891 от 23.04.2012г. 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер 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: 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 



Выполнить работы настройке ПО Oracle Identity Manager (платформа Oracle IDM) (далее – 
Работы) в соответствии с Техническим Заданием (далее – Т3) к выполняемым Работам 

указанными в Приложении №1 к настоящему Заказу, включающее, в том, числе работы по 

разработке Документации (далее - Документация) на результат Работ в составе, указанном в п.3 
Приложения №1 к настоящему Заказу. 

 

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 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: Работы выполняются на объектах МТС расположенных по адресу: г. 

Москва, Смоленская-Сенная пл, дом 27, стр 2. 
 

Срок выполнения работ: начальный – 10.08.2015, конечный – 25.12.2015. 

 
Стоимость: не более 2 400 000 руб. без НДС. 

 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

657.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№ 38 

к Договору D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 
апреля 2012г.  

Поставщик: АО «Энвижн Груп»  
Покупатель: ПАО «МТС»  

 

Предмет: По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего Соглашения Партнер 
обязуется поставлять МТС оборудование EMC (далее – Товар) по ценам, и на условиях, 

описанных в пункте 2.3 настоящего Соглашения, а МТС принимать и оплачивать поставленный 

Товар из Перечня, установленного Приложением №2 к настоящему дополнительному 
соглашению. 

Цены, указанные в настоящем Соглашении действительны только для поставок на территории 

РФ. Цена Товара включает в себя цену непосредственно Товара, его упаковки, маркировки, 
доставки до склада МТС по адресу, указанному в соответствующем Заказе (стоимость доставки 

составляет 8,15% Цены единицы Товара) и работы по инсталляции. 

 
Партнер осуществляет доставку и разгрузку Товара до указанных в соответствующем Заказе 

адресов за свой счет.  

В течение действия Соглашения 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. 

 
Стоимость Товара указывается в соответствующем Заказе: 

1. по Стандартным конфигурациям итоговая Цена Товара (включая стоимость Доставки) указана 

в Приложении 2 настоящего Соглашения. 
2. 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: 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



2.1. 46,75% (Сорок шесть и 75/100 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, Isilon. 
2.2. 57,35% (Пятьдесят семь и 35/100 процентов) единицы Товара на следующие типы Товара и 

ПО: 

• системы хранения high-end классов. 
 

Срок поставки Товара составляет: не более 8 (Восемь) недель, с момента подписания 

соответствующего Заказа. 
 

Адрес поставки Товара указывается в соответствующих Заказах к настоящему Соглашению.   

 

Стоимость: не более 16 000 000 долларов США без НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в действие с даты, указанной на первой странице 
Соглашения и действует до 31.12.2016.  

658.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 245 

к Договору № NV.03.020848 
(D1211891) от «23» апреля 

2012 г.  

Исполнитель: АО «Энвижн Груп» 

Заказчик: ПАО «МТС»  
 

Предмет: Партнер обязуется поставить МТС оборудование (далее - Товар) указанный в 

Спецификации №1, предоставить МТС право использования (лицензию) нижеследующих 
программ для ЭВМ (далее - ПО) указанных в Спецификации №2 способами, указанными в п. 3 

настоящего Заказа и  исполнить следующие обязательства по установке и настройке ПО в 

соответствии со Спецификацией №3 к настоящему Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется 
принять и оплатить: поставленный Товар, представленное право использования ПО и результаты 

Работ на условиях Договора и настоящего Заказа. 

Спецификация 1 

 

Наименование Товара 
Количество 

(ед.изм.) 

Цена (без НДС) за 

ед. в рублях 

Общая стоимость 

(без НДС) 

в рублях 

1 Соболь 3.0 PCI-E (ФСБ, диск КБ) 

комплект с DS 1996 

 

12 

 

9 611,00 

 

115 332,00 

2 ИВЧ-1/СП Измеритель времени и 

частоты электросети, прецизионный, 

стоечный. 

 

1 

 

40 648,00 

 

40 648,00 

3 АПКШ  «Континент» 3.6. ЦУС - Сервер 

Доступа.  Платформа IPC-100 

 

1 

 

152 478,00 

 

152 478,00 

4 Дистрибутив ПАК "Удостоверяющий 

центр "КриптоПро УЦ" версии 1.5 класс 

КС2 на CD. Формуляр. 

 

10 

 

542,00 

 

5 420,00 

5 Дистрибутив "ПАК Службы УЦ 1.5" на 

CD. Формуляр 

 

1 

 

542,00 

 

542,00 

6 Установочный комплект СКЗИ 

«Континент-АП» версия 3.6. Сертификат 

ФСБ. 

 

10 

 

226,00 

 

2 260,00 

 

Общая стоимость 

Товара 

 

 

316 680,00 (триста шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят и  00/100) рублей, кроме того НДС 

по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ 

Спецификация 2 

 Наименование программы 

для ЭВМ (далее - ПО): 

(авторы, название, иные 

характеристики) 

Количеств

о в шт.  

Размер 

вознаграждения  

(без НДС) в 

рублях РФ 

Срок, на который 

предоставляется 

право 

использования 

(далее - Срок) 

Территория 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



1 Лицензия на право 

использования одной 

компоненты "АРМ 

администратора Центр 

Регистрации" ПАК 

"КриптоПро УЦ" версии 1.5 

класс КС2 

 

 

 

9 

 

 

 

51 804, 00 

 

 

 

50 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ 

 

 

 

 

2 Лицензия на право 

использования "КриптоПро 

OCSP Server" из состава ПАК 

Службы УЦ 1.5 на одном 

сервере 

 

 

1 

 

 

959,00 

На весь срок 

действия 

исключительного 

права на ПО 

3 Лицензия на право 

использования "КриптоПро 

TSP Server" из состава ПАК 

Службы УЦ 1.5 на одном 

сервере 

 

 

1 

 

 

959,00 

На весь срок 

действия 

исключительного 

права на ПО 

4 Лицензия - право на 

использование Континент АП 

(1 дополнительное 

подключение пользователя 

Континент АП к СД). 

 

 

10 

 

 

77 810,00 

На весь срок 

действия 

исключительного 

права на ПО 

Общий размер вознаграждения 131 532,00 (сто тридцать одна тысяча пятьсот тридцать два и 00/100) рублей. 

 
Спецификация 3 

Описание Работ 
Общая стоимость без НДС в 

рублях 

Выполнить Работы по установке и настройке* Товара и ПО  в целях 

модернизации и расширения Удостоверяющего центра МТС в рамках 

проекта «Создание оператора ЭДО МТС» (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.5 

Приложения №1 к настоящему Заказу). 

2 040 192,00 

 

Общая стоимость 

Работ 

 

2 040 192,00 (два миллиона сорок тысяч сто девяносто два и 00/100) рублей, 

кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

Место поставки Товара: г. Москва, Земледельческий пер., д. 15. 
 

1. Срок поставки Товара: не позднее 30 дней с даты подписания Заказа, за исключением 

следующих позиций:  
2. Срок поставки позиции ИВЧ-1/СП Измеритель времени и частоты электросети, прецизионный, 

стоечный - составляет 4 месяца с даты подписания Заказа. 
3. Срок поставки позиции АПКШ «Континент» 3.6. ЦУС - Сервер Доступа.  Платформа IPC-100 

составляет 8 недель с даты  

4. Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №3 настоящего Заказа: 100 календарных 
дней с даты подписания Заказа. 

 

Срок лицензии на ПО в Спецификации №2: на весь срок действия исключительного права на ПО. 
 

Способы использования ПО, указанного в Спецификации 2: 

3.1. воспроизведение ПО на любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь 
запись в память ЭВМ, тиражом, указанным в Спецификации 2;  

3.2. эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО. 



В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте 3 способов использования 
предоставляемая по настоящему Заказу лицензия является простой (неисключительной). 

 

Стоимость: не более 2 488 404,00 рублей без НДС. 
Вознаграждение за каждое ПО отдельно указано в Спецификации №2 (входит в общую 

стоимость).  

 
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 ПО, 
результат Работ и Документацию до истечения срока действия исключительного права на 

произведения. 

659.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№ 1 к Заказу № 

NV.03.020848-177 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: - П.1 Заказа изложить в следующей редакции: 

«Партнер обязуется предоставить МТС на условиях настоящего Заказа право использования 

(простая (неисключительная) сублицензия), указанных в Заказе программ для ЭВМ производства 

компании Ericsson AB в следующих объемах и следующими способами:  
 

Неисключительное ограниченное право (Лицензию) пользования программными продуктами 

(программами для ЭВМ) указанными в Спецификации 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, за исключением территории субъекта Российской Федерации Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя 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, н котором будут установлены 

Лицензионные продукты Ericsson и только способами указанными выше». 
- Изложить третий абзац п. 5 Заказа: 

 в следующей редакции: 

«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, за 

исключением территории субъекта Российской Федерации Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь, и считаются переданными МТС с даты подписания 

Сторонами Акта предоставления права использования Лицензионных продуктов Ericsson и 

Лицензионных продуктов Verimatrix». 
 

Стоимость: Без изменений 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами, действует в течение срока действия 

Заказа № NV.03.020848-177. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

660.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ № 262 к Рамочному 

договору № NV.03.020848 от 
23.04.2012 г. 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  
 

Предмет: В соответствии с Спецификацией к Заказу Партнер обязуется поставить оборудование 

(далее – Товар), указанный в Спецификации, а МТС обязуется принять и оплатить Товар на 
условиях Заказа и Договора. 

№ 

п/

п 

Партномер Наименование Товара 

Ко

л-

во, 

шт. 

Цена за 

шт., долл. 

США без 

НДС 

Стоимост

ь, долл. 

США без 

НДС 

Адрес поставки 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



1 

 Коммутатор Brocade 6510 (48 x 16Gb ports) в 

составе: 
2 

26 149,42 52 298,84 

197101, г. Санкт-

Петербург, ул. Малая 

Монетная, д. 2 (на 

этаж/комнату, указанную 

МТС) 

CID-ST-02199 Brocade DS-6510F-B Base - MTS 1 

CID-ST-02201 
Brocade DS-6510 12x 16G Port 

Upgrade - MTS 
2 

CID-ST-02203 
Brocade DS-6510 Enterprise SW 

Bundle - MTS 
1 

2 

 Коммутатор Brocade 6510 (48 x 16Gb ports) в 

составе: 
2 

26 149,42 52 298,84 

350020, г. Краснодар, ул. 

Морская, д. 54/2 (на 

этаж/комнату, указанную 

МТС) 

CID-ST-02199 Brocade DS-6510F-B Base - MTS 1 

CID-ST-02201 
Brocade DS-6510 12x 16G Port 

Upgrade - MTS 
2 

CID-ST-02203 
Brocade DS-6510 Enterprise SW 

Bundle - MTS 
1 

3 

 Коммутатор Brocade DCX 8510-8 (160 x 16Gb) в 

составе: 
4 

145 464,83 581 859,32 

109428, г. Москва, 2-ой 

Вязовский проезд, д.6, 

стр. 1 (на этаж/комнату, 

указанную МТС) 

CID-ST-02204 
Brocade - DCX8510-8B Director - 

MTS 
1 

CID-ST-00800 
Brocade 8510 32 port blade 

extension with SFPs - MTS 
2 

CID-ST-00799 
Brocade 8510 48 port blade 

extension with SFPs - MTS 
2 

Срок поставки: не позднее 56 (Пятидесяти шести) календарных дней с даты подписания Заказа. 
 

Стоимость: не более 686 457,00 долларов США без НДС 

 
Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.  

 
Иные существенные условия: несмотря на положения, предусмотренные п. 3.2 Договора, МТС 

проводит расчеты с Партнером за поставленный Товар в срок не более 10 (Десяти) календарных 

дней с момента получения оригинала счёта, выставленного на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки Товара.  

661.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение №1 к 

Сублицензионному договору 

№NV.01.042908 от 19.11.2013 

Сублицензиат: ПАО «МТС» 

Лицензиат: АО «Энвижн Груп» 

 
Предмет: Приобретение прав использования Программ, указанных в Талице 2 Приложения №1 к 

Дополнению, и Обновлений в отношении таких Программ для ООО «UNIVERSAL MOBILE 

SYSTEMS».  
Фиксация стоимости годового продления предоставления Обновлений Программ, указанных в 

Таблице 2 Приложения 1.     

 
Стоимость: 1) Общая стоимость расширения договора VMware ULA №NV.01.042908 от 

19.11.2013 г., включая Обновление Программ на период до 30.09.2016 г составляет не более 175 

832,65 Долларов США, без учета НДС. 
Из нее: 

- Вознаграждение за право использования ПО составляет 140 441,41 долларов США, НДС не 
облагается;   

- Вознаграждение за предоставление Обновлений ПО составляет 35 391,24 долларов США без 

учета НДС.  
2) Стоимость продления подписки и поддержки ПО VMware на 1 (один) год, следующий за днем 

окончания срока действия предоставления Обновления Программы (30.09.2016 г) для ООО 

«UMS» не более 28 088,28 долларов США, без учета НДС. 
 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

662.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ №264-1 
к Рамочному договору 

№NV.03.020848 от 23.04.2012 

г. 

Поставщик: АО «Энвижн Груп»  
Покупатель: ПАО «МТС»  

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 



Предмет: в соответствии со Спецификацией к Заказу Партнер обязуется поставить оборудование 
(далее – Товар), а МТС обязуется принять и оплатить Товар на условиях Заказа и Договора: 

Комплект расширения коммутатора Brocade DCX8510-8 в составе: Кабель MOLEX Fiber Optic 

Cable Assemblies QSFP (№ 106283-1005) в количестве 32 шт.  
Цена за весь комплект. 4 269,76 долларов США без НДС. 

 

Адрес поставки Товара: 119121, г. Москва, Земледельческий пер. дом 15. 
 

Срок поставки Товара: 8 (восемь) недель с даты подписания настоящего Заказа. 

 
Гарантийные обязательства: Партнер гарантирует исправность и бесперебойное 

функционирование поставляемого Товара в срок не менее 12 месяцев с момента приёмки МТС 

Товара (гарантийный срок). 
 

Стоимость: не более 4 269,76 долларов США без НДС. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

663.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № 263-1 
к Рамочному договору № 

NV.03.020848 от 23.04.2012 г. 

Поставщик: АО «Энвижн Груп»  
Покупатель: ПАО «МТС»  

 

Предмет: в соответствии со Спецификацией к Заказу Партнер обязуется поставить оборудование 
(далее – Товар), а МТС обязуется принять и оплатить Товар на условиях Заказа и Договора: 

№ 

п

/

п 

Партномер Наименование Товара 

Кол-

во, 

шт. 

Цена за шт., 

руб. без 

НДС 

Общая 

стоимость, 

руб. без НДС 

Адрес поставки 

1 

Комплект модернизации Ленточной 

библиотеки SL 8500 в составе (установка 12 

драйвов LTO6 (Замена LTO3 - 15 шт)): 

1 

22 057 

070,42 
22 057 070,42 

109428, г. Москва, 

2-ой Вязовский 

проезд, д.6, стр. 1 

(на указанный 

МТС 

этаж/комнату) 

Контактное лицо: 

Артамонов Сергей 

Александрович, 

sart@mts.ru, тел. 

+7 (910)451-54-69; 

Тютюнников 

Артём 

Владимирович, 

avtyuty1@mts.ru 

тел.:  +7 (916) 240-

08-34 

12000439 
StorageTek Enterprise Tape 

Drives 
1 

7104435 

StorageTek LTO tape drive: 1 

IBM LTO6 8 Gb FC for 

StorageTek SL8500 

12 

B58121 
Oracle Premier Support for 

Systems 
12 

B59411 Hardware Freight Fee 12 

7104424 

StorageTek LTO6 dual port 

conversion kit for StorageTek 

SL8500 and SL3000 

12 

B58121 
Oracle Premier Support for 

Systems 
12 

B59411 Hardware Freight Fee 12 

7106335 
StorageTek LTO6 media: model 

family 
40 

7105335 
StorageTek LTO6 media: 

labeled, pack of 20 
40 

7105340 

StorageTek LTO6 media: 

library pack packaging (for 

factory installation) 

40 

7105356 

StorageTek LTO6 media: 

vertical labels (for factory 

installation) 

40 

B59411 Hardware Freight Fee 40 

7103779 
StorageTek LTO universal 

cleaning cartridge: model family 
2 

MCLTOCL-

5PK-LBL-N 

StorageTek LTO universal 

cleaning cartridge: labeled, pack 

of 5 

2 

B59411 Hardware Freight Fee 2 

7103996 
StorageTek Tape Analytics for 

StorageTek SL8500 modular 
1 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



library system - Integrated 

Software Option - per Tape 

Library Metric 

B58121 
Oracle Premier Support for 

Systems 
1 

L93798 
StorageTek Tape Analytics - 

Server Perpetual 
1 

A97163 
Software Update License & 

Service Support 
1 

B72659, 

B67134, 

B72641, 

B63937 

Installation service 1 

2 

 Картриджи LTO4 в составе: 19 

38 964,62 740 327,78 

6 шт.-690074, г. 

Владивосток, ул. 

Снеговая, д. 71, 2 

этаж (на 

указанный МТС 

этаж/комнату); 

Контактное лицо: 

Шульпин Алексей 

Сергеевич,тел.: +7 

(914) 738-20-21 

 

3 шт.- 603107, г. 

Нижний Новгород, 

пр-т Гагарина, д. 

168а (на 

указанный МТС 

этаж/комнату);  

Контактное лицо: 

Звонов Геннадий 

Викторович, тел.: 

+7 (910) 790-00-16. 

 

10 шт.- 630041, г. 

Новосибирск, ул. 

2-я Станционная, 

33 (на указанный 

МТС 

этаж/комнату);  

Контактное лицо: 

Данилов Сергей 

Дмитриевич,тел.: 

+7 (913) 904-12-16. 

MED-LTO4-

FAMILY 
StorageTek LTO4 tape cartridge 1 

MCLTO4-

CASE-VERT-N 

StorageTek LTO4 tape media: 

vertical label, jewel case, pack 

of 20 

1 

B59411 Hardware Freight Fee 1 

3 

Картриджи LTO4 в составе: 6 

17 437,29 104 623,74 

2 шт.- 603107, г. 

Нижний Новгород, 

пр-т Гагарина, д. 

168а (на 

указанный МТС 

этаж/комнату);  

Контактное лицо: 

Звонов Геннадий 

Викторович, 

gzvonov@mts.ru,те

л.: +7 (910) 790-00-

16. 

 

4 шт.- 630041, г. 

Новосибирск, ул. 

2-я Станционная, 3 

(на указанный 

МТС 

этаж/комнату);  

Контактное лицо: 

Данилов Сергей 

Дмитриевич, 

sddanilo@mts.ru, 

тел.: +7 (913) 917-

33-94. 

7103779 
StorageTek LTO universal 

cleaning cartridge: model family 
1 

MCLTOCL-

5PK-LBL-N 

StorageTek LTO universal 

cleaning cartridge: labeled, pack 

of 5 

1 

B59411 Hardware Freight Fee 1 

4 

Комплект расширение ленточной библиотеки 

Oracle StorageTek SL150 (4 x LTO6 drive, 100 x 

LTO6 tape) в составе: 

1 

1 439 816,60 1 439 816,60 620014, г. 

Екатеринбург, ул. 

Вайнера, д. 40, 



7101770 

StorageTek SL150 modular tape 

library: expansion module with 

30 slots 

2 

этаж 6 (на 

указанный МТС 

этаж/комнату);  

Контактное лицо: 

Данилюк 

Александр 

Владимирович, 

daniluk@mts.ru, 

тел.: +7 (912) 281-

12-46 

B75433 
Oracle Premier Support for 

Systems 
2 

B59411 Hardware Freight Fee 2 

7106335 
StorageTek LTO6 media: model 

family 
5 

7105335 
StorageTek LTO6 media: 

labeled, pack of 20 
5 

7105355 

StorageTek LTO6 media: jewel 

case packaging (for factory 

installation) 

5 

7105358 

StorageTek LTO6 media: 

horizontal labels (for factory 

installation) 

5 

B59411 Hardware Freight Fee 5 

12000439 
StorageTek Enterprise Tape 

Drives 
1 

7104449 

StorageTek LTO tape drive: 1 

HP LTO6 half-height 8 Gb FC 

for StorageTek SL150 

4 

B75433 
Oracle Premier Support for 

Systems - SL150 Support 
4 

B59411 Hardware Freight Fee 4 

CABLE1080031

0-Z-N 

StorageTek FC cable: OM2, 10 

meters, 50/125, duplex, riser, 

LC-LC connectors 

4 

B58121 
Oracle Premier Support for 

Systems 
4 

B59411 Hardware Freight Fee 4 

7101771 
StorageTek Sl150 modular tape 

library: power supply 
4 

B75433 
Oracle Premier Support for 

Systems 
4 

B59411 Hardware Freight Fee 4 

PWRCORD101

87055-N 
Cord,18,3,SVT,1M,M/SHFRT 4 

B58121 
Oracle Premier Support for 

Systems 
4 

B59411 Hardware Freight Fee 4 

Итого по 

Спецификации 

24 341 838,54 (Двадцать четыре миллиона триста сорок одна тысяча восемьсот тридцать восемь) 

рублей 54 копейки, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

Адрес поставки Товара: в соответствии с Спецификацией настоящего Заказа. 

 
Срок поставки Товара: 10 недель с даты подписания настоящего Заказа. 

 

Валютная оговорка: в случае, если на момент оплаты/отгрузки Товара, курс доллара США 
изменится более чем на 3% от курса 57,02 руб. в ту или иную сторону, стоимость товара, 

подлежащая оплате/отгрузке, пересчитывается по следующей формуле: 

Стоимость товара, подлежащая оплате/ отгрузке = (Рублевая стоимость настоящего Заказа) / 
(57,02 руб.) *(курс Рубля РФ за один Доллар США, установленный ЦБ РФ на день 

оплаты/составления товарной накладной). 

 
Гарантийные обязательства: Партнер гарантирует исправность и бесперебойное 

функционирование поставляемого Товара в течение 60 (шестидесяти) месяцев с момента приёмки 

МТС Товара (гарантийный срок). Исполнение Гарантийных обязательств осуществляется 
Партнером в соответствии с уровнем поддержки Oracle Premier Support, в том числе с 

привлечением авторизованных сервисных центров производителя Товара. 

 
Стоимость: не более 24 341 838,54 руб. без НДС. 



 
Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

664.  АО «РА 
«Максима» 

Дополнительное соглашение 
к рамочному договору 

D150034439 от «24» апреля 

2015 года  
 

МТС: ПАО «МТС» 
Партнер: АО «РА «Максима» 

 

Предмет: Смешанный договор на оказание Услуг/Работ и Агентирование.  
Партнер обязуется по согласованным и подписанным Заказам МТС выполнять Услуги/Работы 

и/или функции Агента, то есть совершать от своего имени и за счет МТС либо от имени и за счет 

МТС юридические и иные действия, установленные соответствующим Заказом/Поручением, а 
МТС обязуется их принимать и оплачивать, включая, но не ограничиваясь: 

- разработка концепций, подготовка креативных материалов, медиа-размещение 
интегрированнывх интернет-компаний, а также интеграция с интернет-площадками, мобильными 

играми, приложениями и проч.; 

- размещение нестандартных проектов в сети Интернет.  

 

Стоимость: Общий лимит по договору не превышает 112 000 000 руб.  без НДС. 

 
Фиксированная часть агентского вознаграждения составляет 0,5% от стоимости размещения РИМ 

за Отчетный период, переменная часть – 1,2% от стоимости размещения РИМ за Отчетный 

период, на основании Оценки, проведенной МТС 
 

Срок: с момента подписания ДС, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2015г. и 

действует до 30.06.2017г. с возможностью автопролонгации на срок равный 1 (один) году 
неограниченного количество раз.  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «РА Максима». 

665.  АО «Рент-

Недвижимость» 

Договор аренды имущества 

№ D150419229 

Пользователь: ПАО «МТС» 

Владелец: АО «Рент-Недвижимость» 
 

Предмет: Владелец предоставляет, а Пользователь принимает во временное пользование части 

крыши, (далее – «Имущество»), находящееся в зданиях /сооружениях по адресам: указанных в 
Приложении № 3 Перечень объектов, к настоящему Договору, (далее – «Здание»), для 

использования под размещение оборудования базовой станции подвижной радиотелефонной 

связи и антенн (далее - «Оборудование»). 
 

Стоимость: не более 25 380 000 руб. в год без НДС. 

 
Срок: Считается заключенным с момента его подписания, действует в течение 11 (одиннадцати) 

месяцев и распространяет свое действие на отношения сторон с 01 мая 2015.  

 
Срок Пользования Имуществом – с 01 мая 2015 (в отношении объекта №493 – с 01 июня 2015) и в 

течение срока действия договора. 

При отсутствии письменных уведомлений Сторон не менее чем за 3 (Три) месяца о расторжении 

Договора, по окончании срока его действия, Договор считается возобновленным каждый раз на 

следующие 11 (одиннадцать) месяцев, на тех же условиях. продленным на следующие 11 

(Одиннадцать) месяцев и на условиях настоящего договора. Количество пролонгаций не 
ограничено.  

 

Иные существенные условия: Владелец передает Пользователю Имущество по Акту приема-
передачи в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты подписания настоящего Договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Рент-

Недвижимость». 

666.  СПАО 

«Ингосстрах» 

Договор (полис) страхования 

ответственности директоров, 
должностных лиц и компаний 

Группы МТС. 

Страхователь: ПАО «МТС» 

Страховщик: СПАО «Ингосстрах»  
 

 



 Предмет: страховщик обязуется при наступлении любого из определенных в Договоре страховых 
случаев (в соответствии с положениями Договора, являющегося приложением № 7 к настоящему 

протоколу) выплатить в соответствии с условиями Договора страховое возмещение (в 

зависимости от ситуации) соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, 
имеющему право на такое возмещение, включая расходы на судебную защиту и убытки по искам 

или претензиям о возмещении вреда/убытков, предъявленным к ПАО «МТС», и/или ДК, и/или к 

членам органов управления и должностным лицам ПАО «МТС» и/или ДК, в связи с их 
действиями или бездействием при осуществлении ими служебных функций и обязанностей в 

занимаемой должности; 

 
Срок действия Договора: с 3 октября 2015 года по 3 октября 2016 года (00:00 по местному 

времени); 

 
Выгодоприобретатели: ПАО «МТС», и/или ДК, а также лица, которым может быть причинен вред 

или убытки действиями, или бездействием членов органов управления и должностных лиц ПАО 

«МТС» и/или ДК при осуществлении ими служебных функций и обязанностей в занимаемой 

должности; 

 

Страховая сумма (лимит ответственности): 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов 
США (общий), 5 000 000 (пять миллионов) долларов США (совокупная дополнительная 

страховая сумма для независимых директоров); 

Франшиза: в отношении исков, поданных в США или Канаде – 250 000 долларов США; в 
отношении исков по ценным бумагам, поданным в США или Канаде - 500 000 долларов США; в 

отношении исков, в том числе по ценным бумагам, поданным в остальных странах мира – 100 000 

долларов США; 
 

Стоимость страхования: рублевый эквивалент не более чем 1 000 000 (одного миллиона) долларов 
США (не включая комиссию страхового брокера); 

Срок оплаты: в течение 45 дней с даты выставления счета; 

Порядок оплаты: оплата осуществляется в российских рублях по курсу Банка России на день 

платежа. 

 

Иные условия: прочие условия страхования определяются в соответствии с положениями проекта 
Договора, являющегося приложением № 7 к настоящему протоколу. 

 

667.  Mobile 

TeleSystems B.V 

Сделка по увеличению 

уставного капитала Mobile 
TeleSystems B.V. путем 

увеличения номинальной 

стоимости акций Mobile 
TeleSystems B.V.; 

Сторона 1: ПАО «МТС» (акционер) 

Сторона2: Mobile TeleSystems B.V. (эмитент); 
Выгодоприобретатели по сделке: Mobile TeleSystems B.V., ПАО «МТС». 

 

Предмет: увеличение уставного капитала Mobile TeleSystems B.V. путем увеличения 
номинальной стоимости акций Mobile TeleSystems B.V.; 

 

Сумма сделки: не более 2 900 000 000 (два миллиарда девятьсот миллионов) рублей или 
эквивалент в другой валюте на дату совершения сделки; 

Форма оплаты: денежными средствами; 

Цена имущества: не более 2 900 000 000 (два миллиарда девятьсот миллионов) рублей или 
эквивалент в другой валюте на дату совершения сделки и в любом случае менее 2 процентов 

балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности ПАО «МТС» на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате принятия решения об увеличении уставного капитала 
Mobile TeleSystems B.V; 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является Mobile TeleSystems 

B.V. 

668.  ООО «Стрим» Дополнительное Соглашение 
№11 к Договору 

№D130524209 от 14.02.2014 

Заказчик: ООО «Стрим»  
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 



года по оказанию услуг по 
мобильной рекламе 

1. Дополнить раздел «Расшифровка используемых в договоре терминов» Договора положениями, 
указанными в п.1 настоящего дополнительного соглашения. 

2. Дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Оказание Услуг согласно 

Заявке, может осуществляться как по Базе Абонентов Оператора, так и по Базе Абонентов 
Клиентов Заказчика.». 

3. Изложить пункт 2.4. Договора в редакции, указанной в п.3 настоящего дополнительного 

соглашения. 
4. Дополнить Договор пунктами 2.5. и 2.6. в редакции, указанной в п.4 настоящего 

дополнительного соглашения. 

5. Дополнить Договор пунктами 3.9. и 3.10. в редакции, указанной в п.5 настоящего 
дополнительного соглашения. 

6. Дополнить Договор пунктом 6.14 в редакции, указанной в п.6 настоящего дополнительного 

соглашения. 
 

Стоимость: не более 6 000 000 руб. без НДС.  

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает 

в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с 1 сентября 2015 года и действует в течение срока действия Договора.  
 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 

669.  ООО «Стрим» Заказ №3 к Договору № 

D140620318 от «08» декабря 
2014 г. 

МТС: ПАО «МТС» 

Партнер: ООО «Стрим» 
 

Предмет: Партнер за вознаграждение предоставляет МТС право использования (простую 

лицензию) программы для ЭВМ «SDK библиотека» (далее - Объект), на условиях, определенных 
настоящим Заказом и Договором. 

1.2. В соответствии с настоящим Заказом Партнер предоставляет МТС право 

использования (простую лицензию) Объекта для использования следующими способами: 
1.2.1. воспроизведение Объекта неограниченным тиражом и на любых материальных 

носителях, включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ;  

1.2.2. распространение Объекта;  
1.2.3. импорт экземпляров Объектов в целях распространения Объекта;  

1.2.4. сообщение Объекта в эфир;  

1.2.5. сообщение Объекта по кабелю;  
1.2.6. публичное исполнение Объекта и публичный показ Объекта;  

1.2.7. доведение Объекта до всеобщего сведения таким образом, при котором любое лицо 

может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору;  
1.2.8. эксплуатация Объекта по функциональному назначению с полной реализацией 

функций Объекта, описанных в Приложении № 1 к Заказу;  

1.2.9. интеграция Объекта в программы для ЭВМ МТС (включая, но не ограничиваясь, 
программами для ЭВМ, права на которые переданы МТС на основании Заказа № 1 к Договору), 

включая адаптацию Объекта, если это необходимо для успешной интеграции. 

 
МТС имеет право предоставить полученное от Партнера право на воспроизведение Объектов 

(сублицензировать) абонентам МТС на условиях простой (неисключительной) лицензии третьим 

лицам по сублицензионному договору или иным способом. МТС имеет право предоставить 
полученное от Партнера право использования Объекта (сублицензировать) производителям 

мобильных устройств на условиях простой (неисключительной) лицензии. 

Срок, на который предоставляется право использования Объекта, составляет 5 (пять) лет с даты 
подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования Объекта.  

 

Территория пользования: Объект может использоваться в пределах территории всего мира. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



Гарантия: Партнер предоставляет гарантию на Объект, гарантия предоставляется с даты приемки 
Объекта и действует в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания 

Сторонами итогового Акта сдачи-приемки Объекта. 

 
Стоимость (вознаграждение): не более 1 257 316,03 руб. без НДС.  Стоимость объекта НДС не 

облагается. 

 
Срок: вступает в силу в момент подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

670.  ООО «Стрим» Заказ №4 к Договору № 
D140620318 от «08» декабря 

2014 г. 

МТС: ПАО «МТС» 
Партнер: ООО «Стрим» 

 
Предмет: Партнер обязуется выполнить работы, указанные в Спецификации № 1 настоящего 

Заказа и в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Заказу) (далее - Работы), и 

передать МТС результаты Работ на материальном носителе, а МТС обязуется оплатить 

надлежащим образом выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором и 

настоящим Заказом. 

п/п Наименование Работ 

Стоимость Работ (без 

учета НДС, 18%), в 

рублях 

1. 

1. Работы по разработке Дизайн-макетов раздела мобильного приложения 

МТС-Сервис «Мобильный билет» (далее по тексту – Раздел), которые 

включают в себя:  

1.1. Разработка UI.  

1.2. Адаптация UIX-дизайна. 

1.3. Брендирование согласно требованиям брендбука МТС. 

2. Работы по доработке Раздела в пределах 30 (тридцати) часов в месяц на 

период с «01» сентября 2015 года по «11» сентября 2015 года 

200 000,00 

Итого, сумма   РУБ без НДС: 200 000,00 

НДС  18%, РУБ: 36 000,00 

Итого, РУБ с учетом НДС: 236 000,00 

 

Срок выполнения Работ: не позднее 21 июля 2015 г. и обязан выполнить Работы и передать 
результат Работ МТС в срок до 31 августа 2015 г.  

 

Стоимость: не более 200 000 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое 

действия на отношения Сторон, возникшие с 21 июля 2015 года, и действует до полного 
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Заказу, а в части положений и гарантий, 

касающихся исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по 

Договору и Заказу – в течение срока действия исключительного права на указанные результаты 
интеллектуальной деятельности. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

671.  ООО «Стрим» Дополнительное Соглашение 
№ 4 

к лицензионному договору № 

D1239995 от 29 июня 2012 
года. 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Лицензиар: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Согласно настоящему Дополнительному соглашению Исполнитель с 01 января 2015 
года обязуется ежемесячно оказывать Заказчику услуги по поддержанию работоспособности 

Видеосервиса, указанные в п. 2.1 настоящего дополнительного соглашения, а Заказчик обязуется 

принять Услуги и оплатить их. 
 

Стоимость: Лимит по Договору составляет не более 50 000 000 руб. без НДС.  

2 678 660 руб. без НДС в месяц в дополнение к текущим условиям договора. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2015 г., и 

действует по 31 декабря 2015 года включительно. 

 
Стороны установили, что начальный отчетный период будет определяться как период 

предоставления Услуг с 1 января 2015 года по 31 мая августа 2015 года. Стоимость Услуг за 

начальный отчетный период будет рассчитана как ежемесячная стоимость Услуг по настоящему 
Дополнительному соглашению, умноженная на 8 (восемь) – количество месяцев в начальном 

отчетном периоде. 

 

672.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№ 2 

к Договору № D140620318-
К2014 от «25» марта 2015 г. 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Стрим» 

 
Предмет: По настоящему Дополнительному соглашению ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется провести 

следующие работы/ оказать следующие услуги по поручению ЗАКАЗЧИКА, а ЗАКАЗЧИК 

выплатить вознаграждение до 25 августа 2015 года: 

1. Организовать проведение Конкурса; 

2. Разработать Правила Конкурса; 

3. Обеспечить предоставление Информации Абонентам – участникам на Сайте Конкурса 
в соответствии с Правилами, согласованными ЗАКАЗЧИКОМ; 

4. Определить всех получателей призов Конкурса и уведомить Абонентов-участников о 

результатах путем адресного SMS информирования и/или информирования по электронной 
почте; 

5. Посредством телефонного звонка, уведомления по электронной почте или SMS-

сообщений уведомить Абонента-участника, ставшего победителем по итогам проведения 
Конкурса (этапа Конкурса), о том, как он может получить Главный Приз (согласно Правилам 

Конкурса); 

6. Посредством уведомления по электронной почте или SMS-сообщений вручить Приз 
(Второй, Третий, Четвертый и Пятый Призы согласно Правилам Конкурса) Абоненту-участнику, 

ставшему победителем по итогам проведения Конкурса (этапа Конкурса) 

7. Заключить за свой счет и от своего имени договоры с Партнерами для приобретения 
призов, указанных в Правилах, и обеспечить их вручение победителям Конкурса.  

8. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ Отчет о врученных Призах победителям Конкурса с 

указанием Абонентов – участников Конкурса, а также предоставить ЗАКАЗЧИКУ о следующую 
информацию о победителях Конкурса, выигравших Главный Приз. 

9. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ данные по использованию Сайта Конкурса. 

 
Срок проведения Конкурса: с 29.07.2015 по 25.08.2015. Общий срок проведения Конкурса 

включает период проведения Конкурса и время, необходимое Организатору для уведомления 

Получателей Призов Конкурса о выигрыше. 
 

Стоимость: Вознаграждение составляет не более 169 491, 52 руб. без учета НДС. 

 
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной 

на первой странице в правом верхнем углу настоящего Дополнительного Соглашения, и 

применяется к отношениям Сторон, возникшим с 13.07.2015 и действует до окончания Срока 
проведения Конкурса, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств, 

предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

673.  ООО «Стрим» Заказ №2 к Договору № 
D140620318 от 08.12.2014 

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: ООО «Стрим» 

 
Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы, указанные в Спецификации № 1 настоящего 

Заказа и в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Заказу), и передать МТС 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 



результаты Работ на материальном носителе, а МТС обязуется оплатить надлежащим образом 
выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором и настоящим Заказом. 

 

Спецификация №1. 
1. Работы по разработке Сайта «Лето в разгаре» (www. superleto.mts.ru) (далее по тексту – Сайт), в 

рамках организации МТС конкурса «Лето в разгаре». 

 
Спецификация №2. (Включена в итоговую стоимость Работ Партнера, указанных в 

Спецификации № 1 настоящего Заказа): 

1. Услуги по технической поддержке Сайта на период с «29» июля 2015 года по «25» августа 2015 
года 

2. Услуги по технической поддержке Сайта на период с «25» августа 2015 года по «25» сентября 

2015 года 
3. Услуги по доработке Сайта в пределах 30 часов в месяц на период с «29» июля 2015 года по 

«25» августа 2015 года. 

 

Сроком выполнения Работ, указанных в Спецификации № 1 настоящего Заказа, и передачи 

результата Работ является период с 13 июля 2015 г. по 26 июля 2015 г.  

2.2. Услуги Партнера по технической поддержке и доработке Сайта оказываются согласно 
Спецификации № 2. 

2.3. Работы Партнера по доработке Сайта выполняются Партнером на основании 

соответствующей заявки МТС, форма которой согласована Сторонами в Приложении № 2 к 
настоящему Заказу. 

 

Стоимость: не более 1 652 640,47 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной на первой 
странице в правом верхнем углу настоящего Заказа, и применяется к отношениям Сторон, 

возникшим с 13.07.2015 и действует до окончания срока, указанного в Спецификации №2 

настоящего Заказа, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств, 

предусмотренных настоящим Заказом. 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

674.  АО «СМАРТС-

Иваново» 

Договор возмездного 

оказания услуг № 
D150445583-01 

Заказчик: АО «СМАРТС-Иваново 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает Заказчику комплекс 

следующих единовременных услуг, совместно именуемых по тексту Договора «Услуги»: 
1. Услугу выделения Заказчику ресурсов (части) своего оборудования коммутации сети 

подвижной радиотелефонной связи (далее – Ресурсы оборудования коммутации) для 

использования их Заказчиком в качестве оконечно-транзитного узла связи своей сети подвижной 
радиотелефонной связи. 

2. Услугу организации по запросу Заказчика на оборудовании коммутации Исполнителя 

точки присоединения для присоединения сети подвижной радиотелефонной связи Заказчика к 
другим операторам телефонной сети общего пользования. 

3. Услуга дополнительного выделения коммутационного оборудования Исполнителя для 

организации расширения присоединений сети Заказчика с другими операторами сети связи общего 
пользования. Услуга оказывается по запросу Заказчика. Стоимость услуги согласовывается 

дополнительно. 

Заказчик обязуется оплачивать услуги по данному Договору, предоставляемые Исполнителем. 
 

Срок оказания услуг: с 01.09.2015 по 31.12.2015. 

 
Стоимость: не более 154 732 руб. без НДС. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-

Иваново». 
 

 



Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, 
распространяет своё действие с 01.09.2015г. и действует до 31 декабря 2015г. 

 

675.  АО «СМАРТС 

Иваново» 

Договор о предоставлении 

услуг связи № D150447911-01 
 

Арендатор: АО «СМАРТС Иваново» 

Арендодатель: ПАО «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 № 1, которые 
подписываются Сторонами и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

По настоящему договору Заказчик выплачивает Исполнителю: 

•   Ежемесячную плату за пользование Каналами; 

 • Единовременный (разовый) платеж за организацию (подключение) Каналами. 

 Стоимость предоставления в пользование Каналов указана в соответствующих Заказах к Договору. 
Размер единовременного платежа за организацию Каналов определяется в Заказе к настоящему 

Договору, является фиксированным и не подлежит изменению с момента подписания Сторонами 
данного Заказа. 

Размер платы за пользование Каналами определяется в Заказах к настоящему Договору.  Плата за 

пользование Каналами может включать в себя плату за размещение оборудования Заказчика на 
площадях Исполнителя и за потребляемую данным оборудованием электроэнергию.  Плата за 

пользование Каналами может быть изменена Исполнителем по п.2.2.6 настоящего Договора. 

Единовременный (разовый) платеж за организацию Каналов вносится Заказчиком в полном 
объеме в течение 10 дней с момента подписания соответствующего Заказа к данному Договору, 

на основании счета, выставленного Исполнителем. Датой платежа является дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Плата начисляется и подлежит уплате, начиная с даты подписания Акта передачи Канала в 

пользование, вне зависимости от готовности Заказчика использовать канал связи.  

В случае предоставления Исполнителем Услуг по Договору в течение неполного месяца, 
стоимость Каналов за неполный месяц рассчитывается по формуле: S=(MxN)/30, где S – сумма к 

оплате, M – величина ежемесячной платы, N – количество дней фактического оказания услуг. 

   
Выполненные инсталляционные работы Стороны оформляют Актом передачи Канала в 

пользование по форме Приложения № 2, дата подписания которого является датой начала 

предоставления Услуг. 
 

Стоимость: не более 75 113 руб. без НДС. 

 
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет 

свое действие с 01.09.2015г. и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС 

Иваново». 

676.  АО «СМАРТС 

Иваново» 

Заказ на услугу связи NPL № 

D150447911-01. 

 

Арендатор: АО «СМАРТС Иваново» 

Арендодатель: ПАО «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 заказа. 
 

Пропускная способность - 100 Мбит/с. 
Конечные точки канала точка 1 точка 2 

Название объекта   

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «СМАРТС 

Иваново». 

https://portal.mts.ru/wps/myportal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3izwJDAAE8TIwMDb383A0_XEGdLj1BXI4NAc6B8JJK8v0WQk4FRmIebn0tQoLGBgRlJutHkLQwI6A4HuRa_7SB5AxzA0QBNP5oNnsb45S0I6Dcw1_fzyM9N1S_IDY0wyPTMMnFUVAQAcD8AeQ!!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchL1lCSkoxTkExTkk1MC01RncvN182UVRRUEk0MjBPUUlGMElFVElPSzZPMTAwNS91R2NPMjQw/?PC_7_6QTQPI420OQIF0IETIOK6O1005_com.km.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2fGroupContent&PC_7_6QTQPI420OQIF0IETIOK6O1005_um2_group_id=583948&PC_7_6QTQPI420OQIF0IETIOK6O1005_um2_region=moscow&PC_7_6QTQPI420OQIF0IETIOK6O1005_um2_sort_order=1&PC_7_6QTQPI420OQIF0IETIOK6O1005_um2_sort_field=user.name&PC_7_6QTQPI420OQIF0IETIOK6O1005_um2_page=1#7_6QTQPI420OQIF0IETIOK6O1005
https://portal.mts.ru/wps/myportal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3izwJDAAE8TIwMDb383A0_XEGdLj1BXI4NAc6B8JJK8v0WQk4FRmIebn0tQoLGBgRlJutHkLQwI6A4HuRa_7SB5AxzA0QBNP5oNnsb45S0I6Dcw1_fzyM9N1S_IDY0wyPTMMnFUVAQAcD8AeQ!!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchL1lCSkoxTkExTkk1MC01RncvN182UVRRUEk0MjBPUUlGMElFVElPSzZPMTAwNS91R2NPMjQw/?PC_7_6QTQPI420OQIF0IETIOK6O1005_com.km.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2fGroupContent&PC_7_6QTQPI420OQIF0IETIOK6O1005_um2_group_id=583948&PC_7_6QTQPI420OQIF0IETIOK6O1005_um2_region=moscow&PC_7_6QTQPI420OQIF0IETIOK6O1005_um2_sort_order=1&PC_7_6QTQPI420OQIF0IETIOK6O1005_um2_sort_field=user.name&PC_7_6QTQPI420OQIF0IETIOK6O1005_um2_page=1#7_6QTQPI420OQIF0IETIOK6O1005


Адрес, этаж, комната Г. Иваново, ул. Энгельса, д. 13 Г. Москва, Боровское шоссе, д. 

43 

Тип интерфейса Ethernet Ethernet 

Представитель Заказчика Андрей Петрович Могиленко Андрей Петрович Могиленко 

Должность Главный специалист  Главный специалист  

телефон / факс 8-980-669-6564 8-980-669-6564 

e-mail apmogil1@mts.ru apmogil1@mts.ru 

 
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 01.09.2015, конечный - 14.09.2015. 

 

Сроки оказания Услуг: начальный 14.09.2015, конечный 31.12.2015. 
 

Стоимость: не более 75 113 руб. без НДС. 

За инсталляцию / подключение (разовая): 10 000 руб. 
Ежемесячная плата: 18 256 руб. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое 
действие с 01.09.2015г. и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

 

677.  АО 

«Телесервис» 

Договор поставки № 

D150454703 (Доходный 
договор) 

Поставщик: ПАО «МТС»  

Покупатель: АО «Телесервис» 
 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность 

Покупателя оборудование (далее Товар), указанный в Приложении №1 к настоящему Договору, а 
Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар. 

№ п/п Наименование товара 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена в руб., 

без НДС 

Сумма, руб. без 

НДС 

1. Смарт-карта IRDETO CAS шт. 2935 237,02 695653,7 

2. Доставка  шт. 1 1000 1000 

ИТОГО, руб. без НДС: 696653,7 

НДС-18%, руб.: 125397,67 

ИТОГО, руб. с НДС: 822051,37 

 

Место поставки Товара: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 46 
 

Срок поставки: 15 календарный дней с даты подписания заказа 

 
Стоимость: лимит договора не более 696 653,7 руб. без учета НДС.  

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания и действует до момента окончательного 
исполнения своих обязательств Сторонами.  

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Телесервис». 

 

678.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№9 к Договору 
№279988736/з56512/D120122

607 от 05.03.2013 аренды 

нежилых помещений, 
находящихся в собственности 

ПАО МГТС 

Арендодатель: ПАО МГТС 

Арендатор: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Изложить п.3.1.Договора в новой редакции: 

«3.1. Сумма арендной платы по Договору составляет: 39 050 982 рубля 02 копейки (Тридцать 
девять миллионов пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 02 копейки).  

 
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ». 

2.  Изложить п.3.2.Договора в редакции п.2 настоящего дополнительного соглашения. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 



Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты подписания 
настоящего Соглашения обеими Сторонами. 

 

Стоимость: без изменений. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «16» июня 2015 
года.  

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

679.  ПАО МГТС Договор № D150444117 

аренды нежилых помещений, 

находящихся в собственности 
ПАО МГТС 

 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ПАО МГТС 

 
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование, 

указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения, а Арендатор 
обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на условиях, 

согласованных Сторонами  

Арендуемые помещения предоставляются Арендатору для использования под склад. 

 

Адрес объекта аренды: г. Москва, пер. Земледельческий пер., д.15 (далее – «здание»). 

 
Площадь: 300 кв.м 

 

Срок аренды: начало - 01 ноября 2015, окончание 30 сентября 2016 
 

Стоимость: не более 3 670 550, 84 руб. без учета НДС. 

Ежемесячная сумма арендной платы составляет 333 686, 44 руб. без НДС. 
В стоимость аренды входят расходы по электроэнергии, коммунальные и эксплуатационные 

расходы, расходы на страхование. 

 
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.09.2016 г. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

680.  ПАО МГТС Договор №D150443443 

аренды нежилых помещений, 
находящихся в собственности 

ПАО МГТС 

 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ПАО МГТС 
 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование, 

указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору нежилые помещения общей площадью 6 
040,68 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.  

Арендуемые помещения предоставляются Арендатору для использования под офис.  
Размер арендной платы, установленный в п.п.3.1.,3.2. настоящего Договора, может изменяться 

Арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год. 

 
Адрес объекта аренды: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 3, стр. 1. 

 

Площадь: 6 040,68 кв.м 

 

Срок аренды: начало -01 октября 2015, окончание 31 августа 2016 

 
Стоимость: Сумма арендной платы за период с 01.10.2015г. по 31.08.2016г. составляет не более 48 

803 233, 93 руб. без НДС. 

Ежемесячная сумма арендной платы составляет 4 436 657, 63 руб. без НДС. 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на 
отношения сторон, возникшие с 01.10.2015 и действует до исполнения сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 



681.  ПАО МГТС Аренда нежилых помещений 
№D150444502  

Арендатор: ПАО «МТС» 
Арендодатель: ПАО МГТС 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование, 
указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения а Арендатор обязуется 

оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на условиях, согласованных 

Сторонами.  
Арендуемые помещения предоставляются Арендатору для использования под офис. 

 

Адрес объекта аренды: г. Москва, ул. Катукова Маршала, д.22, корп.2  
Площадь: 604,4 кв. м 

 

Срок аренды: начало - 01 ноября 2015, окончание -30 сентября 2016 
 

Стоимость: Сумма арендной платы за период с 01.11.2015г. по 30.09.2016г. составляет: не более 8 

838 165, 93 руб. без НДС. 

Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 803 469, 63 руб. без НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами 
своих обязательств. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

682.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№3 к договору №D140583784 

от 21.10.14 Об оказании 

комплекса услуг по 
организации условий труда  

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: ПАО МГТС 

 

Предмет: Пункт  2.1 Договора изложить  в следующей редакции: 
 «2.1. Стоимость Услуг за май, июнь, июль  2015 г. составляет 232 447  руб. 54 коп. в месяц, кроме 

того   НДС 41 840,56  в месяц. Общая сумма с НДС по договору 274 288  руб. 10 коп. в месяц. 

(Приложение № 2.1 к Договору № 362673/D140583784 от 21.10.2014г. (в редакции 
дополнительного соглашения № 3)). 

 

«2.1.1. Стоимость Услуг с августа по декабрь 2015 г. составляет 215 666 руб. 79 коп. в месяц, 
кроме того   НДС 38 820 руб. 02 коп. в месяц. Общая сумма с НДС по договору 254 486 руб. 81 

коп. в месяц. (Приложение № 2.1.1 к Договору № 362673/D140583784 от 21.10.2014г. (в редакции 

дополнительного соглашения № 3)). 
2. Внести изменения в Приложение № 3 к Договору № 362673/D140583784 от 21.10.2014г. (в 

редакции дополнительного соглашения №3) 

 
Стоимость: общая стоимость за 8 месяцев составляет не более 1 775 676,57 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.05.2015г.        

  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

683.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 6 

к Договору о присоединении 

сетей электросвязи 

№ 2-ОС2/63186 от 28.12.2009 
г. 

 

МТС: ПАО «МТС» 

Оператор: ПАО МГТС (с момента реорганизации АО «ТАСКОМ»). 

 

Предмет: Изложить п. 2 (разделы 2, 3, 4, 5, 6) «Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС» 

и п.3 «Услуги по пропуску трафика, оказываемые Оператором» Приложения № 2 
«Экономические условия присоединения сети электросвязи Оператора к сети электросвязи МТС» 

к Договору о присоединении сетей электросвязи № 2-ОС2/63186 от 28.12.2009 г. в редакции 

Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению № 6. 
 

Стоимость: не более 500 000 руб. в год без НДС. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 



Срок: Дополнительное соглашение № 6 к Договору о присоединении сетей электросвязи № 2-
ОС2/63186 от 28.12.2009 г. вступает в силу с даты реорганизации компании АО «ТАСКОМ» в 

форме ее присоединения к ПАО МГТС и действует в течение срока действия основного Договора. 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

684.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№ 5 

к Договору о присоединении 

сетей электросвязи № 2-
ОС2/58796 от «31» августа 

2009г. 

 

МТС: ПАО «МТС» 
Оператор: ПАО МГТС (с момента реорганизации ЗАО «АМТ»). 

 

Предмет: Изложить п. 2 «Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС» и п.3 «Услуги по 
пропуску трафика, оказываемые Оператором» Приложения № 2 «Экономические условия 

присоединения сети электросвязи Оператора к сети электросвязи МТС» к Договору в редакции 

Приложения № 1 к настоящему Соглашению.  
 

Стоимость: не более 300 000 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты реорганизации компании ЗАО «АМТ» в 

форме ее присоединения к ПАО МГТС. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

685.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№5 к Договору аренды 
№D130018973/279982637/з56

894 от 02.04.2013 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ПАО МГТС 
 

Предмет: Увеличить с 01.09.2015 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 6 170,68 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». 

 

Адрес объекта аренды: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 3, стр. 1. 
 

Площадь: Дополнительно 130 кв.м 

 
Стоимость: не более 54 385 654,20 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная сумма арендной платы по Договору составляет: не более 4 532 137 рублей 85 копеек 

(Четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи сто тридцать семь рублей 85 копеек) за период с 
01.09.2015. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, условия настоящего 
Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» сентября 2015 года и 

действует в течение срока действия основного Договора. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

686.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№2 к Договору субаренды 

нежилых помещений 
№D140309260/361525 от 

27.06.2014г. 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Субарендатор: ПАО МГТС 

 
Предмет: 1. Изложить с 01.08.2015 г. пункт 1.1. Договора субаренды 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, площадью 95 кв.м;  

- МО, г. Сергиев Посад, Северный пр-д, д.2, этаж 5, пом.21, площадью 15 кв.м; 
- МО, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.14А, этаж 3, пом. 2(часть),3,5,8, площадью 90 кв.м; 

- МО, г. Чехов, ул. Чехова, д.2А пом. 1,2, площадь 55 кв.м; 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



- г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3А, этаж 2, пом. 215б, площадью 20 кв.м». 
 

2. Изложить с 01.09.2015г. пункт 1.1. Договора субаренды 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(часть),3,5,8, площадь 90 кв.м; 

- МО, г. Чехов, ул. Чехова, д.2А пом. 1,2, площадь 55 кв.м». 
 

Стоимость: не более 3 052 280,04 (Три миллиона пятьдесят две тысячи двести восемьдесят рублей 

04 коп.) без НДС в год. 
 

Ежемесячная плата за предоставленные Помещения c 01.08.2015 г. по 31.08.2015 г. составляет 264 

856 рублей 72 копейки (Двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесть рублей 72 

копейки), кроме того НДС 47 672 рубля 21 копеек (Сорок семь тысяч шестьсот семьдесят два 

рубля 21 копеек). 

Ежемесячная плата за предоставленные Помещения с 01.09.2015г. составляет 254 356 рублей 67 
копеек (Двести пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят шесть рублей 67 копеек), кроме того 

НДС 45 784 рубля 20 копеек (Сорок пять тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 20 копеек)». 

 
Изложить Приложение № 1 к Договору субаренды в редакции Приложения № 1 к настоящему 

Соглашению. 

5. Изложить Приложение №2 к Договору субаренды в редакции Приложения №2 к настоящему 
Соглашению. 

 
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, условия настоящего 

Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» августа 2015 г. и 

действует в течение срока действия основного Договора. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

687.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 

150164160/D150247411-21 от 
21.05.2015 г./26.06.2015 г. 

о возмездном оказании услуг 

по предоставлению 
обслуживания абонентов 

МГТС 

Сторона 1: ПАО МГТС 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 
Предмет: 1.Внести изменения в раздел «Термины и определения» Договора № 

150164160/D150247411-21 от 21.05.2015 / 26.06.2015 г, изложив его в редакции настоящего 

дополнительного соглашения; 
2. Внести изменения в раздел 1 Договора №150164160/D150247411-21 от 21.05.2015 г./26.06.2015 

г. «Предмет Договора», изложив его в редакции настоящего дополнительного соглашения; 

3. Изложить Приложение №1 к Договору № 150164160/D150247411-21 от 21.05.2015г /26.06.2015 
г. (далее – Договор) в соответствии с Приложением №1 к настоящему Дополнительному 

соглашению.  

4. Дополнить Договор № D150164160/D150247411-21 от 21.05.2015 г./26.06.2015г. приложением 
№2 в редакции настоящего дополнительного соглашения. 

5. Условия по увеличению численности штата на 7 штатных единиц ЕЦКС МТС НН в рамках 

проекта интеграции ТАСКОМ в МТС/МГТС и перевода функционала в Контактный центр в 
Нижнем Новгороде вступает в силу с 01.07.2015 г. 

6. Условия по увеличению численности штата на 20 штатных единиц ЕЦКС МТС НН вступает в 

силу с 01.09.2015 г., в связи с ростом количества обращений клиентов и рисков невыполнения 
ключевых показателей доступности Контактного центра. 

 

Стоимость: не более 445 124 977 руб. без НДС. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 



Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. Условия 
настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 

01.01.2015. и действует в течение срока действия основного договора. 

 

688.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№5 к Договору аренды 

нежилых помещений 

№279986922/D130064580/з57
577 от 26.06.2013 

Арендатор: ПАО «МТС» 
Арендодатель: ПАО МГТС 

 

Предмет: Увеличить с 01.09.2015 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 1093,93 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 29.02.2016 составляет:  

44 914 560 рублей 59 копеек (Сорок четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч пятьсот 

шестьдесят рублей 59 копеек). 

  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 31.08.2015 за площадь 982,13 кв.м – 1 411 465 рублей 08 копеек (Один миллион 

четыреста одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят пять рублей 08 копеек). 
- с 01.09.2015 по 29.02.2016 за площадь 1093,93 кв.м – 1 572 138 рублей 10 копеек (Один миллион 

пятьсот семьдесят две тысячи сто тридцать восемь рублей 10 копеек). 

 
Утвердить новую редакцию Приложения №1 к Договору. 

 

Адрес объекта аренды: г. Москва, Земледельческий пер., д. 15  
 

Площадь: Дополнительная площадь аренды 111,8 кв.м 

 
Стоимость: не более 18 865 657,20 руб. в год без НДС. 

 

с 01.09.2015 по 29.02.2016 за площадь 1093,93 кв.м – 1 572 138 рублей 10 копеек (Один миллион 
пятьсот семьдесят две тысячи сто тридцать восемь рублей 10 копеек). 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 
настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» сентября 

2015 года. и действует в течение срока действия основного договора. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

689.  ПАО МГТС Договор аренды нежилых 

помещений №D150499239  

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: ПАО МГТС 
 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование 

указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые  помещения общей площадью 
539,5 кв. м. (далее – «арендуемые помещения»), расположенные в здании  по адресу: г. Москва, 

Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.2 (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 ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 



Стоимость: Не более 8 229 660,96 без НДС в год. 
Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 685 805 рублей 08 копеек (Шестьсот восемьдесят 

пять тысяч восемьсот пять рублей 08 копеек). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.   

 

Срок аренды: начало – дата подписания Договора; окончание – «31» августа 2016г. 
 

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» октября 2015г., т.е. с момента подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений. 

 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

690.  ПАО МГТС Договор аренды нежилых 
помещений, находящихся в 

собственности ПАО МГТС 

Арендодатель: ПАО МГТС 
Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование 

нежилые помещения общей площадью       1327,2 кв.м (далее – «арендуемые помещения»), 

расположенные по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3, стр. 2 (далее – «здание»), а 

Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на 
условиях, согласованных Сторонами  

Арендуемые помещения предоставляются Арендатору под центр обработки данных.  

 
Стоимость: за период с 01.08.2015г. по 30.06.2016г. составляет: не более 11 547 389 рублей 81 

копейка, без НДС.  

Ежемесячная сумма арендной платы составляет 1 049 762 рубля 71 копейка, без НДС. 
 

Срок аренды: начало – 01.08.2015; окончание – «30» июня 2016г 

 
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» августа 2015 г., т.е. с момента подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

691.  ПАО МГТС Договор аренды нежилых 

помещений, находящихся в 

собственности ОАО МТС 

Арендодатель: ПАО МГТС 

Арендатор: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование 

Договору нежилые помещения общей площадью 566,3 кв.м (далее – «арендуемые помещения»), 

расположенные по адресу: г. Москва, Саянская ул., д.7 (далее – «здание»), а Арендатор обязуется 
оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на условиях, согласованных 

Сторонами  

 
Стоимость: за период с 01.10.2015г. по 31.08.2016г. составляет: не более 6 568 040 рублей 16 

копеек, без НДС. 

Ежемесячная сумма арендной платы составляет 597 094 рубля 56 копеек, без НДС. 

 

Срок аренды: начало – 01» октября 2015 года, т.е. с момента подписания Акта приема-передачи 

арендуемых помещений; окончание – «31» августа 2016 года.  
 

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» октября 2015 г., т.е. с момента подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

692.  ПАО МГТС Договор аренды нежилых 

помещений 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ПАО МГТС 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 



Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование, 
указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения общей площадью 

825,5 кв. м. (далее – «арендуемые помещения»), расположенные в здании по адресу: г. Москва, 

Докучаев пер., д.9, 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. 

 
Стоимость: за период с 01.10.2015г. по 31.08.2016г. составляет не более 11 543 008,51 руб. без 

НДС. 

Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 1 049 364 рубля 41 копейка, без НДС. 
 

Срок аренды: Срок аренды: начало – дата подписания Договора; окончание – «31» августа 2016г.  

 
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» 

октября 2015г., т.е. с момента подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений.  

 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

693.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№ 1 к Договору № 

D15S00076798/D150443443 

аренды нежилых помещений, 
находящихся в собственности 

ПАО МГТС 

 

Арендатор: ПАО «МТС» 
Арендодатель: ПАО МГТС 

 

Предмет:  
1.Увеличить с 01.10.2015 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 6 170,68 кв.м., 

расположенные в здании по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 3, стр. 1. 

2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции: «3.1. Сумма арендной платы за период с 
01.10.2015г. по 31.08.2016г. составляет 49 853 516 рублей 35 копеек (Сорок девять миллионов 

восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот шестнадцать рублей, 35 копеек).  

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ». 

3.  Изложить п.3.2.Договора в новой редакции: «3.2. Ежемесячная сумма арендной платы 

составляет 4 532 137 рублей 85 копеек (Четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи сто 
тридцать семь рублей 85 копеек). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ».                
 

Площадь: дополнительно 130 кв.м 

 
Стоимость: не более 49 853 516,35 руб. без НДС. 

Ежемесячная сумма арендной платы составляет 4 532 137,85 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2015 

года и действует в течение срока действия Договора. 
  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

694.  ПАО МГТС РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР № 

D150466984 поставки товара 

 

Покупатель: ПАО МГТС 

Продавец: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю: элементы питания 

(батарейки), далее по тексту «Товар» в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в 
Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1 к Договору), являющейся его 

неотъемлемой частью, а Покупатель обязуется принять и оплатить полученный Товар. Поставка 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 



осуществляется на основании письменного Заказа Покупателя на условиях настоящего Договора. 
Товар должен соответствовать Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору) 

Общий объем по Договору: не более 20 000 шт. 

Цена Товара указывается в рублях без учета НДС и включает, в том числе: специальную тару и 
упаковку, а также прочие расходы (платежи) и обязательные платежи. 

 

В Заказах указывается количество, срок/время, место поставки и другие необходимые сведения.  
2.9. Доставка и разгрузка Товара производится централизованно силами и транспортом 

Покупателя на объект (склад) Покупателя по адресу г. Москва, 4-й Лихачевский пер. д. 1. 

Срок годности на элементы питания (Товар) до января 2017 года. 
 

Срок поставки Товара по конкретному Заказу не должен превышать 10 (десяти) календарных 

дней с момента подписания соответствующего Заказа. 
 

Стоимость: не более 95 000 руб. без учета НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и Настоящий 

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 марта 2016 г.  

 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

695.  ЗАО 

«КОМСТАР-

Регионы» 

Дополнительное соглашение 

№1  

к Агентскому соглашению № 
D140488129-07 от 

10.09.2014г. 

Агент: ПАО «МТС» 

Принципал: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет: Изложить в новой редакции приложение №8 к Договору «Перечень дополнительных 

абонентских номеров принципала, относящихся к предмету соглашения, и их закрепления за 

абонентскими номерами Агента». 

 

Стоимость: без изменений. 
 

Зоновый код АВС  

Диапазон 

дополнительных 

абонентских номеров 

Принципала  

Зоновый код DEF Диапазон закрепляемой 

номерной емкости Агента Количество 

номеров  

346 
7277000- 7277999 

982 1377000 - 1377999 1000 

346 
7646600- 7646999 

982 1414600 - 1414999 400 

346 
3266000- 3266999 

982 4146000 - 4146999 1000 

346 
7298000- 7298999 

982 4148000 - 4148999 1000 

346 
6843000- 6843199 

982 5495000 - 5495199 200 

346 
6845300- 6845499 

982 5495300 - 5495499 200 

346 
6845700- 6845799 

982 5495700 - 5495799 100 

346 
6841900- 6841999 

982 5495900 - 5495999 100 

346 
6846600- 6846699 

982 5496600 - 5496699 100 

346 
6844800- 6844899 

982 5496800 - 5496899 100 

346 
6843900- 6843999 

982 5496900 - 5496999 100 

346 
6849300- 6849699 

982 5499300 - 5499699 400 

346 
6849900- 6849999 

982 5499900 - 5499999 100 

346 
3457000 -3457999 

982 5595000 - 5595999 1000 

346 
3268000- 3268999 

982 5596000 - 5596999 1000 

346 
7247000- 7247999 

982 5597000 - 5597999 1000 

346 
3269000- 3269499 

982 5599000 - 5599499 500 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 

 
Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией ЗАО 
«КОМСТАР-Регионы». 



Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 
в течение срока действия Агентского соглашения.  

 

696.  ЗАО 

«КОМСТАР-
Регионы» 

Дополнительное соглашение 

№ 4 
к Договору № D130561604-07 

от «20» декабря 2013 года 

Поставщик (Партнер): ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Покупатель: ПАО «МТС»   
 

Предмет: 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. 
 

Срок поставки: не более 60 дней с даты подписания сторонами заказов к договору.  
 

Стоимость: не более 55 830 989,79 руб. без учета НДС. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течении 

одного года. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 
управляющей организацией ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы». 

697.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ 5/ 

к Договору аренды № 

D1107778-09 от 28.07.2011 г. 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: 
1. В связи с изменением арендуемых площадей внести изменения в п. 1.1 Договора аренды № 

D1107778-09 от 28.07.2011 г. его 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. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 42, нежилое помещение общей площадью 112,8 кв. м, 

принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о государственной регистрации 
права серия 27 АА № 089702 от 29.07.2003 г., (план арендуемой площади-Приложение 1/1 к 

Договору); 

- г. Хабаровск, ул. Ворошилова, д. 28, нежилое помещение № 1 общей площадью 104,7 кв. м, 
принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о государственной регистрации 

права серия 27 АВ № 111940 от 30.11.2007 г., (план арендуемой площади-Приложение 1/2 к 

Договору);- Хабаровский край, Ванинский район, пгт. Ванино, бульвар Приморский, д. 8, 
нежилое помещение общей площадью 44,5 кв. м, принадлежащее Арендодателю на основании 

Свидетельства о государственной регистрации права серия 27 АВ № 049581 от 06.09.2007 г. (план 

арендуемой площади-Приложение 1/3 к Договору); 
- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, д.12, нежилые помещения общей 

площадью 52,98 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права серия 27АВ № 012758 от 17.05.2007 г. (план арендуемой 
площади-Приложение 1/4 к Договору) 

- г. Благовещенск, ул. Театральная, д.55, нежилое помещение № 3, общей площадью 59,8 кв. м, 

расположенное на первом этаже административного здания, принадлежащее Арендодателю на 

основании Свидетельства о государственной регистрации права серия 28 АА № 084817 от 

26.06.2006 г. (план арендуемой площади-Приложение 1/5 к Договору); 

- г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 201/1, нежилое помещение общей площадью 54,6 кв.м, 
принадлежащее Арендодателю на основании свидетельства о государственной регистрации 

права, серия 28 АА № 084932 от 26.06.2006 г. (план арендуемой площади-Приложение 1/7 к 

Договору); 
- г. Белогорск, ул. Кирова, д. 81, нежилые помещения (часть помещения № 14 площадью 58,5 

кв.м, помещение № 9 площадью 10,7 кв. м., помещение № 10 площадью 3,8 кв. м.), общей 
площадью 73 кв.м., принадлежащие Арендодателю на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права серия 28 АА № 076701 от 14.06.2006 г. (план арендуемой 

площади-Приложение 1/7 к Договору); 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



- г. Тында, ул. Профсоюзная, д. 10А, нежилое помещение № 1, общей площадью 49,2 кв.м., 
принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о государственной регистрации 

права серия- 28 АА, № 023197 от 08.02.2006г.(план арендуемой площади Приложение № 1/8 к 

Договору);  
- Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Комсомольская, д. 9/2, нежилое помещение общей 

площадью 95, 1 кв. м, принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права серия 14-АА № 515069 от05.07.2009 г. (план арендуемой 
площади-Приложение 1/9 к Договору); 

- Магаданская область, г. Магадан, ул. Гагарина, д.9, нежилое помещение общей площадью 50,5 

кв. м, принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о государственной регистрации 
права серия 49 АА № 059709 от 02.07.2009 г. (план арендуемой площади-Приложение 1/10 к 

Договору); 

- Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 245, нежилое помещение общей 
площадью 72,3 кв. м, принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права серия 65-АА № 061786 от 29.06.2004 г. (план арендуемой 

площади-Приложение 1/11 к Договору); 

- Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Советская, д. 34, нежилое помещение № 41 общей 

площадью 28,7 кв. м, принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права серия 65-АВ № 039066 от 02.07.2009 г. (план арендуемой 
площади-Приложение 1/12 к Договору); 

- Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 36, 5-й этаж, помещения № 10, 

11, общей площадью 52,98 кв. м., принадлежащие Арендодателю на основании Свидетельства о 
государственной регистрации права № 65АА004417 от 16.07.2010г, выданного взамен 

свидетельства № 65-АВ 051110 от 08.09.2009г. (план арендуемой площади-Приложение 1/13 к 

Договору). 
Общая площадь передаваемые в аренду помещений по Договору составляет 839,58 кв. м.». 

2. В связи с изменением арендуемых площадей и уменьшением общей суммы арендной платы 
внести изменения в п. 2.1 Договора аренды № D1107778-09 от 28.07.2011 г. и изложить в 

следующей редакции: 

«2.1. Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 645 407,11(Один миллион шестьсот 

сорок пять тысяч четыреста семь) рублей 11 коп., в том числе НДС 18% - 250 994 (Двести 

пятьдесят  тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 30 коп.. Годовая арендная плата за 

Помещения составляет 19 744 885 (Девятнадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи 
восемьсот восемьдесят пять) рублей 34 коп.,  в том числе НДС 18%. Расчет арендной платы за 

Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору.» 

  3. Изложить Приложение № 2 к Договору аренды № D1107778-09 от 28.07.2011 г. «Расчет 
арендной платы» в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению. 

  4. Изложить Приложения № 1/4 в редакции Приложений № 1 к настоящему Дополнительному 

соглашению. 
Стоимость: не более 16 732 953,66 руб. без НДС в год. Ежемесячная арендная плата за 

Помещения составляет 1 645 407,11(Один миллион шестьсот сорок пять тысяч четыреста семь) 

рублей 11 коп., в том числе НДС 18% - 250 994 (Двести пятьдесят  тысяч девятьсот девяносто 
четыре) рубля 30 коп..  

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора аренды 

нежилых помещений № № D1107778-09 от 28.07.2011 года, и вступает в силу с момента его 
подписания. 

 

698.  АО «РТК» Соглашение о расторжении 

договора аренды №D1114222 
от 15.09.2011 г. 

Арендатор: АО «РТК» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Стороны решили расторгнуть договор аренды №D1114222 от 15.09.2011 г. части 

нежилых помещений (далее Помещение) общей площадью 11,8 кв. м., в здании, расположенном 
по адресу: РТ, г. Казань, ул. Ямашева, 15 с 10 октября 2015 г. (последний день аренды 09 октября 

2015 г). Арендатор обязуется оплатить арендную плату по договору аренды по день 

освобождения помещения включительно. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 



 
Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

699.  АО «РТК» Дополнительное соглашения 

№ 9 к Договору аренды № 

2203/2010/СПб от 
22.03.2010г. 

Арендатор: АО «РТК» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 
Предмет:  

1. С 01 сентября 2015г. в связи с увеличением арендованной площади на 32,9 кв.м. в г. Санкт-
Петербург, Большой проспект П.С., д.2/1, лит.А, пом. 1Н пункт 1.1.2 Договора аренды № 

2203/2010/СПб от 22.03.2010г. читать в следующей редакции: «1.1.2 Часть нежилого помещения 

общей площадью 118,5 (Сто восемнадцать целых и 5/10) квадратных метров, расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., дом 2/4, лит А, пом. 1Н, принадлежащего 

Арендодателю на основании Договора купли-продажи нежилого помещения от 06.08.2001г. 

№1169/01-МТС и Свидетельства о государственной регистрации права № 384842 от 24.07.2014г., 
бланк серия 78-АЗ». 

2. С 01 сентября 2015г. 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 
677,41 (Одна тысяча шестьсот семьдесят семь и 41/100) кв.м.» 

3. С 01 сентября 2015г. вступает в силу Приложение 1/2/2 – План помещения, расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д.2/1, лит.А, пом. 1Н. 
4. С 01 сентября 2015г. утрачивает свою силу Приложение 1/2/1 - План помещения, 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д.2/1, лит.А, пом. 1Н. 

5. С 01 сентября 2015 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 2 540 965,08 

рублей (Два миллиона пятьсот сорок тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей и 08 копеек), в том 

числе НДС-18%. Годовая арендная плата за Помещения составляет 30 491 581,01 рублей 
(Тридцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча пятьсот восемьдесят один рубль и 01 

копейки), в том числе НДС-18%. Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении 

№ 2/9 к настоящему Договору. 
6. С 01 сентября 2015г. утрачивает силу Приложение №2/8 к Договору аренды №2203/2010/СПб 

от 15.09.2014г. 

 
Стоимость: не более 25 840 322,84 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная арендная плата: 2 540 965,08 руб. с НДС. 

 
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2015 и действует в течение срока действия 

договора. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

700.  АО «РТК» ЗАКАЗ № D1101087_56 

(Номер МТС: D150515807) 

к Договору на поставку 
Товара 

№ D1101087 от «10» февраля 

2011 г 
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 
Предмет: Поставщик обязуется на условиях договора передавать в собственность товар 

покупателю. Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный товар. 

1. Сотовый телефон Samsung G920 Galaxy S6 32Gb LTE black (артикул A0102-101817) в 
количестве 2 шт. Цена за единицу - 30 500 руб. без НДС. 

 
Стоимость: не более 61 000 руб. без учета НДС. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



Срок: Срок выдачи Товара: 5 (пять) календарных дней с момента подписания Сторонами данного 
Заказа. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

701.  АО «РТК» Спецификация № 3 к 

Договору на оказание услуг 

№ D150295550-01 от 26 июня 
2015 г 

Сторона 1: АО «РТК»  

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 
Предмет: В рамках настоящей Спецификации Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

следующие Услуги во всех регионах РФ, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем 

Услуги: 
1.1. оказание услуг по выезду сотрудников Исполнителя к его Клиентам в целях 

демонстрации им презентаций товаров Заказчика, поставляемых Исполнителю, из актуальной 
ассортиментной линейки. Срок оказания услуг по настоящему подпункту 01.07.2015 - 30.09.2015 

гг. 

Стоимость услуг по настоящему подпункту составляет 3 230 000 руб., в т. ч. НДС 18% 

1.2. осуществление рассылки 1 800 000 sms–сообщений, содержащих индивидуальный код, 

генерируемый Заказчиком. Коды рассылаются Исполнителем по клиентской базе номеров 

Исполнителя.  
 

Срок оказания услуг за период с 01.07.2015 по 31.07.2015 гг. 

 
Стоимость: не более 3 703 389,83 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящая Спецификация вступает в силу с момента её подписания сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.  Действие настоящей 

Спецификации распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.07.2015г. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

702.  АО «РТК» Соглашение №D150387588-04 
от 01.06.2015 г. 

к Договору № 1214273 от 

«19» апреля 2012 г. 
к Договору № D130529732-04 

от «01» октября 2013 г. 

МТС: ПАО «МТС» 
Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдилер: ИП Медведчиков К.П. 

 
Предмет: в период с 01.06.2015 г. по 31.08.2015 г. 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 Доля Активных 

Абонентов, определяемого в соответствии с п. 2.3 настоящего Соглашения. 

На период проведения Программы устанавливаются следующие значения Плановых показателей: 

  

Отчетный период Плановый показатель 

июнь 45 

июль 50 

август 60 

 

Показатель Доля Активных Абонентов. 

На период действия настоящего Соглашения МТС устанавливает Коммерческому представителю 
план по доле Активных абонентов на первый месяц, следующий за месяцем Регистрации 

соответствующих Абонентских договоров, на уровне 60% от общего числа Абонентов, 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



подключенных Коммерческим представителем в таком месяце Регистрации Абонентских 
договоров. 

Фактическое значение показателя Доля Активных Абонентов рассчитывается по формуле: 

Доля Активных Абонентов = Активный абонент/КАб, где 
Активный абонент - Абонент, сумма Оплаченных начислений и стоимости услуг (без учета НДС), 

оказанных за счет Стоимости первоначального объема услуг, которого, во втором календарном 

месяце, начиная с месяца Регистрации Абонентского договора, составляет более 0 руб., 
КАб – количество Абонентских договоров, Регистрация которых осуществлена в отчетном 

периоде (периоде, соответствующем периоду, в отношении которого осуществляется оценка 

Планового показателя). 
 

При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в соответствующем Отчетном 

периоде всех установленных согласно п. 2.2. настоящего Соглашения Плановых показателей, а 
также выполнения показателя Доля Активных Абонентов, установленного п. 2.3 настоящего 

Соглашения, МТС выплачивает Коммерческому представителю вознаграждение, определяемое и 

рассчитываемое согласно порядку, предусмотренному Приложением №14 (расчет базового 

вознаграждения) к Договору1, с применением коэффициента 1,5. 

Все расходы Коммерческого представителя, связанные с исполнением обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением включены в сумму вознаграждения, выплачиваемого 
Коммерческому представителю на условиях Договора1. 

В случае применения Условий выплаты вознаграждения, указанных в п. 2.4 настоящего 

Соглашения, Коммерческий представитель обязуется в течение десяти рабочих дней с даты 
перечисления МТС на расчетный счет Коммерческого представителя вознаграждения, 

предусмотренного настоящим Соглашением, перечислить Субдилеру 80,00% (восемьдесят 

процентов) от суммы вознаграждения, выплаченного МТС Коммерческому представителю в 
соответствии с п. 2.4 Соглашения. 

Вознаграждение Субдилера, предусмотренное п. 2.5 настоящего Соглашения, выплачивается 
Коммерческим представителем в порядке и сроки, установленные Договором2, если иное не 

установлено настоящим Соглашением. 

 

Стоимость: не более 9 645,39 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 1 июня 2015г. и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

703.  АО «РТК» Соглашение №D150387715-04 
от 01.06.2015 г. 

к Договору № 1214273 от 

«19» апреля 2012 г. 
к Договору № D140707154-04 

от 27.11.2014 г. 

МТС: ПАО «МТС» 
Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдилер: ООО «Территория связи». 

 
Предмет: в период с 01.06.2015 г. по 31.08.2015 г. 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 Доля Активных 

Абонентов, определяемого в соответствии с п. 2.3 настоящего Соглашения. 

На период проведения Программы устанавливаются следующие значения Плановых показателей: 
 

Отчетный период Плановый показатель 

июнь 300 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



июль 360 

август 400 

 

Показатель Доля Активных Абонентов. 

На период действия настоящего Соглашения МТС устанавливает Коммерческому представителю 
план по доле Активных абонентов на первый месяц, следующий за месяцем Регистрации 

соответствующих Абонентских договоров, на уровне 60% от общего числа Абонентов, 

подключенных Коммерческим представителем в таком месяце Регистрации Абонентских 
договоров. 

Фактическое значение показателя Доля Активных Абонентов рассчитывается по формуле: 

Доля Активных Абонентов = Активный абонент/КАб, где 
Активный абонент - Абонент, сумма Оплаченных начислений и стоимости услуг (без учета НДС), 

оказанных за счет Стоимости первоначального объема услуг, которого, во втором календарном 

месяце, начиная с месяца Регистрации Абонентского договора, составляет более 0 руб., 
КАб – количество Абонентских договоров, Регистрация которых осуществлена в отчетном 

периоде (периоде, соответствующем периоду, в отношении которого осуществляется оценка 

Планового показателя). 
 

При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в соответствующем Отчетном 

периоде всех установленных согласно п. 2.2. настоящего Соглашения Плановых показателей, а 
также выполнения показателя Доля Активных Абонентов, установленного п. 2.3 настоящего 

Соглашения, МТС выплачивает Коммерческому представителю вознаграждение, определяемое и 

рассчитываемое согласно порядку, предусмотренному Приложением №14 (расчет базового 
вознаграждения) к Договору1, с применением коэффициента 1,5. 

Все расходы Коммерческого представителя, связанные с исполнением обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением включены в сумму вознаграждения, выплачиваемого 
Коммерческому представителю на условиях Договора1. 

В случае применения Условий выплаты вознаграждения, указанных в п. 2.4 настоящего 

Соглашения, Коммерческий представитель обязуется в течение десяти рабочих дней с даты 
перечисления МТС на расчетный счет Коммерческого представителя вознаграждения, 

предусмотренного настоящим Соглашением, перечислить Субдилеру 80,00% (восемьдесят 

процентов) от суммы вознаграждения, выплаченного МТС Коммерческому представителю в 
соответствии с п. 2.4 Соглашения. 

Вознаграждение Субдилера, предусмотренное п. 2.5 настоящего Соглашения, выплачивается 

Коммерческим представителем в порядке и сроки, установленные Договором2, если иное не 
установлено настоящим Соглашением. 

 

Стоимость: не более 86 506,50 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 1 июня 2015г. и 
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

704.  АО «РТК» Соглашение №D150495173-04 

к Договору № 1214273 от 

«19» апреля 2012 г. 

к Договору № D140703943-04 
от 27.11.2014 г. 

МТС: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдилер: ИП Рубцов А.М. 

 
Предмет: в период с 01.08.2015 г. по 31.10.2015 г. 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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 



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 Доля Активных 

Абонентов, определяемого в соответствии с п. 2.3 настоящего Соглашения. 
На период проведения Программы устанавливаются следующие значения Плановых показателей: 

 

Отчетный период Плановый показатель 

август 100 шт., из них 20 шт.  ТП Smart 

сентябрь 105 шт., из них 21 шт ТП Smart      

октябрь 105 шт., из них 21 шт. ТП Smart 

 

Показатель Доля Активных Абонентов. 
На период действия настоящего Соглашения МТС устанавливает Коммерческому представителю 

план по доле Активных абонентов на первый месяц, следующий за месяцем Регистрации 

соответствующих Абонентских договоров, на уровне 60% от общего числа Абонентов, 
подключенных Коммерческим представителем в таком месяце Регистрации Абонентских 

договоров. 

Фактическое значение показателя Доля Активных Абонентов рассчитывается по формуле: 
Доля Активных Абонентов = Активный абонент/КАб, где 

Активный абонент - Абонент, сумма Оплаченных начислений и стоимости услуг (без учета НДС), 

оказанных за счет Стоимости первоначального объема услуг, которого, во втором календарном 
месяце, начиная с месяца Регистрации Абонентского договора, составляет более 0 руб., 

КАб – количество Абонентских договоров, Регистрация которых осуществлена в отчетном 

периоде (периоде, соответствующем периоду, в отношении которого осуществляется оценка 
Планового показателя). 

 

При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в соответствующем Отчетном 
периоде всех установленных согласно п. 2.2. настоящего Соглашения Плановых показателей, а 

также выполнения показателя Доля Активных Абонентов, установленного п. 2.3 настоящего 

Соглашения, МТС выплачивает Коммерческому представителю вознаграждение, определяемое и 
рассчитываемое согласно порядку, предусмотренному Приложением №14 (расчет базового 

вознаграждения) к Договору1, с применением коэффициента 1,5. 

Все расходы Коммерческого представителя, связанные с исполнением обязанностей, 
предусмотренных настоящим Соглашением включены в сумму вознаграждения, выплачиваемого 

Коммерческому представителю на условиях Договора1. 

В случае применения Условий выплаты вознаграждения, указанных в п. 2.4 настоящего 
Соглашения, Коммерческий представитель обязуется в течение десяти рабочих дней с даты 

перечисления МТС на расчетный счет Коммерческого представителя вознаграждения, 

предусмотренного настоящим Соглашением, перечислить Субдилеру 80,00% (восемьдесят 
процентов) от суммы вознаграждения, выплаченного МТС Коммерческому представителю в 

соответствии с п. 2.4 Соглашения. 

Вознаграждение Субдилера, предусмотренное п. 2.5 настоящего Соглашения, выплачивается 
Коммерческим представителем в порядке и сроки, установленные Договором2, если иное не 

установлено настоящим Соглашением. 

 
Стоимость: не более 45 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 1 августа 2015г. и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

705.  АО «РТК» 

(Выгодоприобр

етатель) 
 

Договор поручительства  

к Договору б/н от 09 октября 

2015 г. об обеспечении к 

Кредитор: ЗАО «ЦФТ-Сервис» 

Поручитель: ПАО «МТС» 

Должник: АО «РТК» 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 



 
 

договору банковского счёта 
№ 133 от 24 мая 2010 г. 

 

Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Должником в полном 
объёме обязательств Должника по Основному договору по первому требованию Кредитора, 

включая, но не ограничиваясь, обязательствами по оплате, указанными в пункте 1.2 настоящего 

Договора (поручительство). 
Поручительство по настоящему Договору обеспечивает исполнение следующих обязательств 

Должника по Основному Договору: 

Все обязательства Должника по оплате возникшие в связи с подписанием Основного договора, 
включая помимо прочего: 

- обязательства по оплате возникших сумм долга по требованию Кредитора; 

- обязательства по оплате возможных сумм штрафных санкций по требованию Кредитора. 
- Настоящее поручительство ограничено. В любом случае, максимальный общий (совокупный) 

размер ответственности Поручителя по настоящему Договору не должен быть более 300 000 

000,00 рублей. 
 

Условия поручительства: 

1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником какого-либо из обязательств, 

указанных в пункте 1.2 Договора, Поручитель несет солидарную ответственность с Должником. 

2.  Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату 

процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, 
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченных настоящим 

поручительством обязательств, предусмотренных п.1.2 Договора с учетом установленных в нем 

ограничений. 
3. Независимо от положений пункта 2.4 Договора продление какого-либо из сроков исполнения 

Должником обязанностей Должника по Основному Договору не прекращает поручительства по 

настоящему Договору, которое в каждом таком случае остаётся в силе. 
 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 300 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 
 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств, возникших в связи с подписанием Основного 

договора. 

 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

706.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№9 к договору № D1006955-
08 от «16» апреля 2010г. 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: АО «РТК» 
Предмет: в связи с уменьшением количества предоставляемых рабочих мест, внести изменения в 

Приложение № 1 к договору.  Текст Приложения № 1 к договору изложить в редакции 

Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.  
 

Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: «2.1. Годовая оплата за право размещения 

Рабочих мест составляет 629 599,24 (Шестьсот двадцать девять тысяч пятьсот девяноста девять) 
рублей 24 коп., в том числе НДС 18%. 

 

Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет 52 466,60 (Пятьдесят две 
тысячи четыреста шестьдесят шесть) рубля 60 коп., в том числе НДС 18%.  

Расчет оплаты за право размещения Рабочих мест по всем адресам, указанным в п. 1.1. 

настоящего Договора, приведен в Приложении № 1. 
 

Дополнить договор пунктом 5.1.1.в следующей редакции: «Ни одна из Сторон не имеет права на 

получение от другой Стороны процентов по статье 317.1 ГК РФ». 
Общее количество передаваемых рабочих мест по договору – 5 шт. 

 

Стоимость: не более 533 558,64 руб. в год без НДС. 
 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу момента подписания и является 

неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего дополнительного соглашения применяются 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 



к отношениям сторон, возникшим до момента его заключения, а именно с «01» ноября 2015г., за 
исключением условия, установленного пунктом 3 настоящего дополнительного соглашения, 

которое применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.06.2015г. Настоящее дополнительное 

соглашение действует в течение всего срока действия договора, если стороны прямо не 
устанавливают иное. 

 

707.  АО «РТК» Приложение № 46 к Договору 

№ D1205864 от 12.03.2012г. 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения 

Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 
Исполнителя. 

Наименование рекламного материала: Алкател. 
 

Стоимость: Не более 25 000 000 руб. без НДС. 

 

Период размещения: 1-19 июля 2015 г. 

 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 1 июля 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

708.  АО «РТК» Приложение № 47 к Договору 
№ D1205864 от 12.03.2012г. 

Заказчик: АО «РТК» 
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения 
Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 

Исполнителя. 

Наименование рекламного материала: Samsung. 
 

Стоимость: Не более 20 274 160,96 руб. без НДС. 

 
Период размещения: 20-31 августа 2015 г. 

 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 20 августа 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

709.  АО «РТК» Приложение № 48 к Договору 
№ D1205864 от 12.03.2012г. 

Заказчик: АО «РТК» 
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения 

Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 

Исполнителя. 

Наименование рекламного материала: Samsung 

 

Стоимость: Не более 16 568 828,87 руб. без НДС. 
 

Период размещения: 1-13 сентября 2015 г. 

 
Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 1 сентября 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 



710.  АО «РТК» Приложение № 27 к Договору 
№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Заказчик: АО «РТК» 
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Наименование рекламного характера: НТС  

 
Стоимость: Не более 7 500 000 руб. без НДС. 

 

Период размещения: 6 апреля-10 мая 2015 г. 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 6 апреля 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

711.  АО «РТК» Приложение № 28 к Договору 

№ D130503690 от 13.02.2014г 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Наименование рекламного материала: Nokia 
 

Стоимость: Не более 7 500 000 руб. без НДС 

 
Период размещения: 6 апреля-10 мая 2015 г. 

 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 6 апреля 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

712.  АО «РТК» Приложение № 29 к Договору 

№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 
Стоимость: Не более 4 211 264,13 руб. без НДС 

 

Период размещения: 6-30 апреля 2015 г. 
 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 6 апреля 2014 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

713.  АО «РТК» Приложение № 30 к Договору 

№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 
 

Стоимость: Не более 43 400 000 руб. без НДС 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 



 
Период размещения: 11 мая - 7 июня 2015 г. 

 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 11 мая 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

714.  АО «РТК» Приложение № 31 к Договору 

№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Наименование рекламного материала: Samsung Galaxy J1 

 

Стоимость: Не более 2 600 000 руб. 00 коп.  (двух миллионов шестьсот тысяч рублей ноль копеек) 

без НДС. 

 
Период размещения: 18.05.2015-07.06.2015 

 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 18 мая 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

715.  АО «РТК» Приложение № 32 к Договору 
№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Заказчик: АО «РТК» 
Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: Не более 19 106 953 руб. 74 коп.  (девятнадцати миллионов ста шести тысяч 
девятисот пятидесяти трех рублей семидесяти четырех копеек) без НДС. 

 

Период размещения: 17 августа - 6 сентября 2015 г. 
 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 17 августа 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

716.  АО «РТК» Приложение № 33 к Договору 

№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 
Стоимость: Не более 2 265 982 р. 23 коп.  (двух миллионов двухсот шестидесяти пяти тысяч 

девятьсот восьмидесяти двух рублей двадцати трех копеек) без НДС. 

 
Период размещения: 17-31 августа 2015 г. 

 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 17 августа 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 



одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

717.  АО «РТК» Приложение № 34 к Договору 

№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 
 

Стоимость: Не более 3 250 000 руб.  (трех миллионов двухсот пятидесяти тысяч рублей ноль 

копеек) без НДС. 
 

Период размещения: 1-13 сентября 2015 г. 
 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 1 сентября 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

718.  АО «РТК» Приложение № 45 к Договору 
№ D1205864 от 12.03.2012г. 

Заказчик: АО «РТК» 
Исполнитель: ПАО «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 10 000 000 руб. 00 коп.  (десяти миллионов рублей ноль копеек) без НДС. 

 

Период размещения: 25-30 июня 2015 г 
 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 25 июня 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

719.  АО «РТК» ЗАКАЗ №21 
К ДОГОВОРУ № 

D130282261-01 от «14» 

апреля 2014 года 
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: В рамках проведения акции «До 10 000 рублей на общение и интернет при покупке 
смартфонов Samsung» (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 Бонусные рубли на лицевые счета Участников акции, указанных РТК, для 
последующей оплаты услуг связи МТС в рамках проведения Акции, в размере и порядке, 

определенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу. 

 
РТК, в свою очередь, обязуется:  

- Обеспечить салоны-магазины РТК, участвующие в Акции, достаточным количеством и 

ассортиментом товара, участвующего в Акции, указанном в Таблице 1 Приложения №1 к 
настоящему Заказу; 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «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 передачу информации об Участниках акции в МТС не позднее, чем через 3 

рабочих дня после завершения Акции, для обеспечения возможности своевременного оказания 
МТС своих Услуг; 

- Оплатить МТС стоимость Услуг в размере, определяемом в соответствии с п. 3.1 настоящего 

Заказа.  
 

Период проведения акции: 10.08.15 - 29.02.2016 

 
Стоимость: не более 100 184 484,7 руб. без НДС. 

 

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 августа 2015 г. 

 

720.  АО «РТК» Договор на оказание 

сервисных услуг 

№D150461428-01  

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК»  

 
Предмет: Агент обязуется самостоятельно за вознаграждение оказывать Услуги Абонентам 

Принципала на Территории деятельности Оператора. 

1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Принципал поручает, а Агент 
обязуется совершать от имени Принципала следующие действия: 

1.2.1. прием и регистрацию письменных Заявлений Абонентов согласно перечню, 

утвержденному Приниципалом, за исключением Заявлений, указанных в Приложении №1. 
1.2.2. справочно-информационное обслуживание Абонентов в Салонах-магазинах по 

вопросам, связанным с исполнением Абонентского договора, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, регулирующим оказание услуг связи, передачу Оборудования в аренду, 
безвозмездное пользование, продажу Оборудования; 

1.2.3. подписание с Абонентами Дополнительных соглашений к Абонентским договорам на 

аренду Оборудования; 
1.2.4. передачу Абонентам в аренду, безвозмездное пользование Оборудования (на основании 

подписанных Дополнительных соглашений к Абонентским договорам) по Актам сдачи-приемки. 

1.3.  В соответствии с условиями настоящего Договора Принципал поручает, а Агент 
обязуется совершать от своего имени следующие действия по оказанию Комиссионных услуг: 

1.3.1.Продажа Оборудования Принципала по ценам, установленным в соответствующих 

уведомлениях, направляемых Агенту в письменном виде за подписью уполномоченного лица.  
1.4. Агент принимает на себя дополнительные обязательства по приему и регистрации 

письменных Заявлений Абонентов согласно перечню, указанному в Приложении №1.  В свою 

очередь, МТС обязуется в случае надлежащего исполнения Агентом всех обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, выплачивать Агенту дополнительное вознаграждение 

согласно пунктам 3.1. В настоящего Договора. 

1.5. Агенту не предоставляется доступ в АСР Принципала к информации о соединениях 
Абонентов. 

1.6. Услуги Абонентам Принципала оказываются в течение срока действия настоящего 

Договора. 
 

Стоимость: общий лимит по сделке не более 48 000 000 руб. без НДС. 

 
Общая сумма вознаграждения Агента по настоящему Договору определяется как сумма 

вознаграждений по пункту А+В, где:  

А. Фиксированное вознаграждение за исполнение Агентом поручения согласно пункту 1.2, 1.3 
настоящего Договора определяется по формуле: 2270 рублей (за Отчетный период) *количество 

Салонов-магазинов, оказывающих Сервисные и Комиссионные услуги.,  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 



B. Дополнительное вознаграждение за выполнение дополнительного обязательства в 
соответствии с п.1.4исполненного Агентом определяется в соответствии с Приложением №1 к 

настоящему договору.  

 
Вознаграждение за Отчетный период выплачивается Принципалом Агенту в срок не позднее 10 

(десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг.  

 
Срок: Настоящий Договор, включая все Приложения к настоящему Договору, вступает в силу с 

момента (даты) его подписания Сторонами и действует бессрочно. Условия настоящего Договора 

распространяются на отношения Сторон, возникшие с 1 сентября 2015 г. 
 

721.  АО «РТК» СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР №D150519860 

Сублицензиат: АО «РТК» 

Лицензиат: ПАО «МТС» 
 

Предмет: 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. настоящего Договора.  

 
Лицензиат предоставляет Сублицензиату за указанное в настоящем Договоре вознаграждение 

Обновления Программ. Обновления Программ в отношении Программ предоставляются 

ежеквартально с 01.07.2015г. до 31.12.2016г. (для ПО Veeam и ПО Citrix) и с 01.07.2015г. до 
30.09.2016г. (для ПО VmWare). 

 

При этом с состав первого пакета Обновлений Программ входят в том числе, все Обновления 
программ, выпущенные Правообладателем с 01.01.2014г по 30.06.2015г.  

 

Способы использования: 
1. В отношении Программ, указанных в п.1 Спецификации Программ №1 Приложения №1 к 

настоящему Договору (ПО Veeam): 

1. 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; 
2. Эксплуатация Программ по функциональному назначению с полной реализацией функций 

Программ в соответствии с условиями Лицензионного соглашения конечного пользователя 

компании Veeam, приведенного в Приложении №3 к Договору. 
В случае использования обновленных Программ (новых версий), в отношении них будет 

применяться Лицензионное соглашение конечного пользователя компании Veeam, действующее в 

отношении таких обновленных Программ (новых версий) на дату начала их использования и 
расположенное по адресу: http://www.veeam.com/eula.html 

2. В отношении Программ, указанных в п.2 Спецификации Программ Приложения №1 к 

настоящему Договору (ПО Citrix): 
1. Воспроизведение Программ неограниченным тиражом (количество воспроизведений) 

ограниченное правом установки, доступа, загрузки и хранения Программ. 

2. Эксплуатация Программ по функциональному назначению с полной реализацией функций 
Программ в соответствии с условиями Лицензионного соглашения CITRIX® приведенного в 

Приложении №3 к Договору. 

 
3. В отношении Программ, указанных в п.3 Спецификации Программ Приложения №1 к 

настоящему Договору (ПО VmWare): 

1. 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; 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 



2. 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. 

  
Территория использования предоставленного права (лицензии) способами, указанными в п.2 

настоящего Договора – Российская Федерация. 

 
Стоимость: не более 6 363 679,00 рублей, без НДС, из них: 

- Вознаграждение за предоставление прав, указанных в п. 2 настоящего Договора, составляет 5 

090 943,20 рубля 20 копеек, НДС не облагается; 
- Стоимость предоставления Обновлений Программ составляет 1 272 735,80 (Один миллион 

двести семьдесят две тысячи семьсот тридцать пять) рублей 80 копеек, кроме того НДС в 

соответствии с законодательством РФ. 
 

Срок использования: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату предусмотренное 

настоящим Договором Право на использование Программ с 01.07.2015г. При этом Стороны 

подписывают Акт предоставления Права. 

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 01.07.2015г. и до 
31.12.2016г.  

– Способом, указанным в п. 2.2.3.1. предоставляется Сублицензиату с 01.07.2015г. и до 

30.09.2016г.  
– Способом, указанным в п.2.2.1.2., п.2.2.2.2. и 2.2.3.2. - предоставляется Сублицензиату на весь 

срок действия исключительного права на программы для ЭВМ с 01.07.2015г. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими 

уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон 
фактически возникшие с 01.07.2015г. и действует до 31.12.2016г. включительно. 

 

722.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№10 
к Договору коммерческого 

представительства №1214273 

от 19.04.2012г.  
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 
 

Предмет: 1. Изложить Таблицу 1 п. 2 Приложения №6 к Договору в редакции п.1.1 настоящего 

дополнительного соглашения. 
2. Изложить Таблицу 2 п. 2 Приложения №6 к Договору в редакции п.1.2 настоящего 

дополнительного соглашения. 

1.3. Изложить п. 7 Приложения №4 к Договору в следующей редакции: 
«7. Выполнение планов по заключению Абонентских договоров в связи с распространением 

Комплектов на закрепленной за Коммерческим представителем территории, определенной в 

Приложении №11 к Договору за исключением Москвы и Московской области. Планы 
устанавливаются МТС на ежемесячной основе до начала Отчетного периода в порядке, 

установленном п. 6.3 Договора. 

3. Изложить Приложение №11 к Договору в редакции п.1.4 настоящего дополнительного 
соглашения. 

 

Стоимость: без изменений. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие 

на отношения Сторон с 01.08.2015г. и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

723.  ООО «СТВ» Агентский договор 
№D150481875  

Принципал: ООО «СТВ» 
Агент: ПАО «МТС» 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 



Предмет: Принципал поручает Агенту совершать юридические и иные действия от имени и за 
счет Принципала, связанные с коммерческой деятельностью Принципала и направленные на 

реализацию коммерческих интересов Принципала, а именно: 

1. осуществлять закупочные процедуры по приобретению товаров, работ, услуг, прав на объекты 
интеллектуальной собственности, в том числе, но не ограничиваясь, для целей заключения 

договоров приобретения прав на объекты интеллектуальной собственности, 

лицензионных/сублицензионных договоров об использовании объектов интеллектуальной 
собственности, (далее по тексту Договора «Товар»), для чего Агент вправе, в том числе, но не 

ограничиваясь:  

- представлять Принципала на рынке Товаров;  
-осуществлять поиск продавцов товаров, исполнителей работ (услуг), правообладателей 

исключительных прав для Принципала;  

2. организовывать от имени Принципала закупки Товаров (работ, услуг) – далее «Товары», 
заключать от имени и за счет Принципала договоры (дополнительные соглашения, заказы), 

являющиеся следствием процедур п.1.1.1. (т.е. заключать сделки) – далее «договоры» на 

приобретение Товаров для Принципала. Перечень Товаров, приобретаемых Агентом для 

Принципала в рамках настоящего Договора, определяется Сторонами дополнительно.  

 

Каждая заявка (поручение) должна в обязательном порядке содержать: 
- перечень поручаемых действий; 

- описание поручаемых действий;  

- срок исполнения поручения/поручений; 
- существенные условия поручения/поручений, о которых должен знать Агент; 

- иную информацию, необходимую Агенту для надлежащего выполнения поручения 

Принципала. 
 

Стоимость: вознаграждение, общий суммарный размер которого составляет 1 152 493,46 рублей, 
без НДС в год. 

 

Принципал выплачивает вознаграждение ежеквартально равными долями в размере ¼ от суммы 

вознаграждения, указанного в п. 4.1 настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

момента подписания Отчета Агента за соответствующий отчетный период.  

 
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания, применяется к отношениям Сторон, 

возникшем с 01 августа 2015 года и действует до 31 июля 2018 года 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.   
 

 
 

724.  ООО «СТВ» Договор субаренды № 

D150481911-03 

Арендатор: ООО «СТВ» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: ПАО «МТС» предоставляет ООО «СТВ» в пользование на возмездной основе часть 

помещения в арендуемом МТС здании (далее – «Помещения») и предметы мебели и 

оборудования, перечисленные в Приложении № 3, далее по тексту «Рабочие места» по 
следующему адресу: г. Архангельск, ул. Выучейского, дом 16, 2 этаж, пом. 2/5, часть кабинета 10, 

площадью 5,0 (Пять) кв. м, 1 рабочее место (Приложение 1 – план помещения), площадь 5,0 кв. м 

для размещения сотрудников ООО «СТВ».  
Помещение, передаваемое в субаренду, принадлежит МТС на основании Договора аренды 

помещений № 020804/Т XXI от 01.08.2004г. (сроком по 31.05.2020г.). Передача части помещений 

в субаренду производится с согласия собственника. 
МТС подтверждает, что имеет все законные права на заключение Договора с СТВ. 

СТВ использует Помещения и Рабочие места для размещения сотрудников. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ» 

 



Срок передачи помещения: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора 
по Акту - приема-передачи. 

 

Стоимость: не более 73 917, 36 руб. без учета НДС в год. 
Ежемесячная оплата 6159,78 руб. без НДС, в том числе коммунальные услуги, расходы по 

э/энергии, охране, обслуживанию здания и техники. Расчет оплаты приведен в Приложении № 2 к 

договору. 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30.09.2016 г. 

включительно.  
 

Действие Договора считается пролонгированным на следующие 11 месяцев на тех же условиях, 

затем на каждые следующие 11 месяцев, 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, но не более срока договора 

аренды, указанного в п. 1.2. 

 

725.  ООО «СТВ» Дополнительное соглашение 

№ 1 к Договору 
№D150305865-03 от 

25.06.2015г. 

Арендатор: ООО «СТВ» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Пункт 1.1. Договора № D150305865-03 на оказание услуг по размещению Рабочих мест 

от 25.06.2015г. читать в следующей редакции: 
1.1. «ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее по тексту «МТС») предоставляет ООО 

«СТВ» (далее по тексту «СТВ») в пользование на возмездной основе части помещений в 

принадлежащих МТС помещениях, зданиях (далее – «Помещения») и предметы мебели и 
оборудования, перечисленные в Приложении № 3 (по Санкт-Петербургу), 3/1 (по г. Сыктывкар), 

3/2 (по г. Петрозаводск), далее по тексту именуемые «Рабочие места» по следующим адресам: 

- г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, дом 8, пом. 407 (по БТИ № 127), 4 этаж, площадь 21,8 кв. 
м, 6 рабочих мест (Приложение № 1 – план помещения); 

- Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, дом 88а, 2 этаж, пом. 5, площадь 6,7 кв. 

м, 1 рабочее место (Приложение № 1/1 – план помещения); 
- Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, дом 25-б, 3 этаж, пом. 8, 

площадь 4,95 кв. м, 1 рабочее место (Приложение № 1/2 – план помещения). 

Перечень мебели и оборудования, передаваемой по настоящему дополнительному соглашению, 
определяется сторонами отдельно, подписанием документа по форме, утвержденной 

приложениями №3/1 и 3/2 к настоящему дополнительному соглашению. 

      Пункт 2.1. Договора № D150305865-03 на оказание услуг по размещению Рабочих мест от 
25.06.2015г. читать в следующей редакции: 

«2.1. Ежемесячная оплата за предоставленные Помещения и оборудованные Рабочие места 

составляет 51 852,57 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят две целые и 57/100) рублей, 
кроме того НДС 9 333,46 (Девять тысяч триста тридцать три целые 46/100) рублей, итого 61 

186,03 (Шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть целых и 03/100) рублей. 

Расчет ежемесячной оплаты за предоставленные Помещения и оборудованные Рабочие места по 
адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, приведен в Приложении №2/1. 

     4. Утрачивает силу Приложение № 2 к Договору № D150305865-03 на оказание услуг по 

размещению Рабочих мест от 25.06.2015г. 
      5. Вступают в силу Приложения 1/1, 1/2, 2/1 к Договору № D150305865-03 на оказание услуг 

по размещению Рабочих мест от 25.06.2015г., прилагаемые к настоящему Дополнительному 

соглашению № 1. Отдельно заполняются и вступают в силу с момента подписания актов приема-
передачи мебели и оборудования приложения, подписанные сторонами по форме, утвержденной 

в приложениях 3/1 и 3/2 к настоящему соглашению. 

 
Стоимость: не более 622 230,84 руб. без учета НДС в год. 

Ежемесячная оплата: не более 51 852,57 руб. без НДС. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ» 

 



Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01 октября 2015г. и 

действует в течение срока действия основного договора. 

 

726.  ЗАО 
«Петродвор» 

Дополнительное соглашение 
№1 к Договору аренды 

№D140473675 от 01.10.2014 

Арендатор: ПАО «МТС» 
Арендодатель: ЗАО «Петродвор» 

 

Предмет:  
1. Установить новый срок аренды с «01» сентября 2015 года по «31» июля 2016 года. 

2.  Изложить п.3.1.Договора в новой редакции: «3.1. Сумма арендной платы за период действия 

Договора с 01.10.2014 по 31.07.2016 составляет 255 966 803,40 (Двести пятьдесят пять миллионов 
девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот три) рубля 40 копеек, и включает в себя все расходы 

Арендодателя по содержанию и эксплуатации  переданных в аренду помещений, включая 
указанные в п.2.1.4 настоящего Договора. 

Стоимость обеспечения режима допуска в арендуемые помещения не включается в арендную 

ставку. 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ». 

 
3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции: 

 - с 01.09.2015 по 31.07.2016 - 12 770 593,22 (Двенадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч 

пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки. 
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ».   

Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты подписания 
настоящего Соглашения обеими Сторонами. 

 

Стоимость: не более 140 476 525,42 руб. без учета НДС. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» сентября 
2015 года.  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Петродвор» 
 

727.  ЗАО 

«Петродвор» 

Дополнительное соглашение 

№1 к Договору аренды 
№D140473753 от 01.10.2014 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ЗАО «Петродвор» 
 

Предмет:        

1. Установить новый срок аренды с «01» сентября 2015 года по «31» июля 2016 года. 
2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции: «3.1. Сумма арендной платы за период действия 

Договора с 01.10.2014 по 31.07.2016 составляет 3 139 008,84 (Три миллиона сто тридцать девять 

тысяч восемь) рублей 84 копейки, и включает в себя все расходы Арендодателя по содержанию и 
эксплуатации  переданных в аренду помещений, включая указанные в п.2.1.4 настоящего 

Договора.  

Стоимость обеспечения режима допуска в арендуемые помещения не включается в арендную 

ставку. 

3.  Изложить п.3.2.Договора в новой редакции: «3.2. Ежемесячная сумма арендной платы, 

составляет:  
с 01.09.2015 по 31.07.2016 - 156 610,17 (Сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 

копеек. 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ».   

 
Стоимость: не более 1 722 711,87 руб. без учета НДС. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Петродвор» 

 



Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 
настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» сентября 

2015 года.  

 

728.  СООО 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 

Поправки №2 к Приложению 
к Договору о международном 

роуминге о предоставлении 

скидок на межоператорские 
тарифы 

 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: СООО «Мобильные ТелеСистемы»  

 

Предмет:  
1) пролонгация и изменение схемы скидок Дополнения к Соглашению о международном 

роуминге, подписанному 25.01.2013 на Учитываемый период 1 с 01.01.2015 по 31.08.2015 и 

Учитываемый период 2 с 01.09.2015 по 31.12.2015; 
2) изменение Пункта 1 «Определения»; 

3) изменение Подпункта 3.4. Пункта 3 «Применение и предоставление Скидок»; 
4) изменение Пункта 4 «Сверка» 

5) изменение Подпункта 6.2. Пункта 6. «Последствия расторжения». 

 

Стоимость: лимит по сделке 5 115 000 ЕВРО (с учетом расходной и доходной части). 

840 000 евро доходы и 3 2 000 000 евро расходы (за период январь 2015 – август 2015) 

275 000 евро доходы и 800 000 евро расходы (за период сентябрь 2015 – декабрь 2015). 
 

Срок: Вступает в действие с момента подписания уполномоченными представителями Сторон. 

Стороны договариваются применять условия и положения Поправок к периоду с 1 января 2015 
года. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «Мобильные 
ТелеСистемы». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров СООО 

«Мобильные ТелеСистемы», членом 
Совета директоров ПАО «МТС», 

членом Правления ПАО «МТС» и 

Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Смелков А.Г. одновременно 
являются членами Совета директоров 

СООО «Мобильные ТелеСистемы». 

729.  СООО 

«Мобильные 
ТелеСистемы» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 к договору аренды 
недвижимого имущества № 1 

от 28.12.2012 года 

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: изменение размера арендной платы в связи со сдачей в аренду части фасада здания 

общей площадью 9,3060 кв.м., расположенного по адресу: Республика Беларусь, город Минск, 
проспект Независимости, 95.  

п.1.1 Договора дополнить следующим абзацем: «- часть фасада общей площадью 9,3060 кв.м. для 

размещения вывески рекламного характера. 
Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Сумма ежемесячной арендной платы 

за аренду помещений и зданий составляет 135 529 Евро включая НДС. Сумма НДС по ставке 20% 

составляет 22 588 Евро. 
Сумма ежемесячной арендной платы за аренду фасада здания составляет 379,01 Евро включая 

НДС. Сумма НДС по ставке 20% составляет 63,17 Евро. 

 
Стоимость: годовой размер арендной платы за часть фасада здания составляет не более 3 790,08 

Евро без учета НДС.  

Ежемесячная плата составляет 379,01 Евро включая НДС.  
 

Срок: вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение срока действия 

договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «Мобильные 

ТелеСистемы». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров СООО 
«Мобильные ТелеСистемы», членом 

Совета директоров ПАО «МТС», 

членом Правления ПАО «МТС» и 
Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В. и Смелков А.Г. одновременно 

являются членами Совета директоров 

СООО «Мобильные ТелеСистемы». 
 

730.  ЗАО «ИТС+» Соглашение об отступном № 

1  

 
 

Общество: ЗАО «ИТС+»  

(Должник): ООО «Максима+» 

Кредитор: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Общество передает Кредитору право требования дебиторской задолженности ЗАО 

«ИТС+» к ООО «Максима+» (ОГРН 1095321003084, ИНН 5321134118), образовавшейся  по 
договору купли-продажи оборудования и сетей телефонной связи № 71-10/12-КП от 01 октября 

2012 г., в размере 7 000 000 рублей - сумма основного долга,  в счет частичного погашения 

задолженности перед кредитором 3 очереди – ПАО «МТС»,  по цене за 4 006 000 рублей,  а также 
все права, вытекающие из условий указанного договора, в том числе с правом получения любой 

неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами и пени. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «ИТС+». 



 
Основанием возникновения Обязательства Общества является: 

Наименование 

документа, 

обосновывающие 

требование 

№ 

докуме

нта 

Дата 

докум

ента 

Неудовл

етворен

ный 

размер 

требова

ния, руб. 

Кредитный договор 

об открытии 

кредитной линии  
 

Определение 

Арбитражного суда 
Новгородской 

области  

22/LT 

 

 
дело № 

А44-

1024/20
14 

22.04.

2003 

г. 
 

05.08.

2014 
г. 

59 911 0

70,32 

ВСЕГО   59 911 0
70,32 

 

С момента предоставления отступного обязательства Общества перед Кредитором прекращаются 

на сумму 4 006 000 руб. 
Сумма кредиторской задолженности Общества перед Кредитором после заключения настоящего 

Соглашения будет составлять 55 905 071 руб. и должна быть погашена в порядке, установленном 

Законом о банкротстве. 
 

Отступное передается Кредитору в течение 30 дней со дня подписания настоящего Соглашения 
путем передачи по акту приема-передачи документов, удостоверяющих наличие у Общества прав 

требования (далее - Акт приема-передачи). Права требования переходят к Кредитору с момента 

подписания сторонами Акта приема-передачи. 
 

Стоимость: Отступное предоставляется в счет погашения задолженности перед Кредитором в 

размере 4 006 000 руб. НДС не облагается. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 

731.  АО «КОМСТАР 
ХМАО» 

Договор на оказание услуг 
процессинга 

Сторона 1: ПАО «МТС»  
Сторона 2: АО «КОМСТАР ХМАО» 

 

Предмет:  
1.1. МТС по поручению, от имени и за счет КОМСТАР ХМАО обязуется: 

1.1.1. заключать с Партнерами договоры о приеме Платежей и переводе денежных средств на счет 

КОМСТАР ХМАО;  
1.1.2. сопровождать заключенные от имени КОМСТАР ХМАО договоры с Партнерами;  

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

договорами. 
1.1.4. согласовывать условия, включая кандидатуру банка-гаранта, получать и учитывать 

банковскую гарантию, предоставленную КОМСТАР ХМАО банком-гарантом в целях 

обеспечения исполнения обязательств перед КОМСТАР ХМАО по перечислению 
причитающихся КОМСТАР ХМАО денежных сумм в соответствии с условиями договоров, 

заключенными ПАО «МТС» от имени КОМСТАР ХМАО, а также принимать все суммы 

денежных средств по такой банковской гарантии на расчетный счет ПАО «МТС» с 
осуществлением последующих взаиморасчетов с КОМСТАР ХМАО. 

1.2. МТС обязуется оказывать КОМСТАР ХМАО Услуги процессинга в соответствии с Общими 

техническими требованиями, согласованными Сторонами. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «КОМСТАР 
ХМАО». 



Стоимость: не более 100 000 руб. в год с НДС. (Доходный договор). 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 сентября 2015 г., и 
действует в течение неопределенного срока.  

 

732.  АО «КОМСТАР 

ХМАО» 

ДОГОВОР  

№ D150515455-07 
на аренду нежилого 

помещения 

Арендатор: АО «КОМСТАР ХМАО» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

за определенную Договором плату нежилое помещение № 26, общей площадью 31,2 кв.м.(далее 
по тексту Помещение), расположенное на 2-м этаже в здании по адресу: Сургут, ул. Сибирская, 

13. 
С целью идентификации Помещение отмечено на копии поэтажного плана БТИ с границами, 

согласованными Сторонами (Приложение №1 к Договору). Помещение предоставляются 

Арендатору для использования их в качестве офиса. 

Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты подписания акта 

приема-передачи Помещения. 

 
Срок аренды: с 04.09.2015г. по 03.08.2016 г. 

 

Стоимость: не более 253 830, 50 руб. в год без НДС. 
Ежемесячная оплата за предоставленное Помещение 24 960 руб. с НДС.  

 

Срок: Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами, распространяет 
свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 04.09.2015г. действует до 03.08.2016г., а в 

части неисполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами. Если Арендатор 

продолжает пользоваться имуществом после истечения срока аренды при отсутствии возражений 
со стороны Арендодателя, настоящий договор считается возобновленным на тех же условиях на 

последующие 11 месяцев. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «КОМСТАР 

ХМАО». 
 

733.  АО 
«СИБИНТЕРТЕ

ЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 
№ 6 

к Договору № D1004884-09 от 

16.04.2010г. 

Поставщик АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ\» 
Покупатель ЗАО «МТС» 

 

Предмет: Внести изменения в Приложение №2б «Тарифы на услуги по пропуску трафика» к 
Договору, изложив таблицу 1 и таблицу 2 в редакции Приложения №1 к настоящему 

Дополнительному соглашению №6. 

 
Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение №6 вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон с 01.09.2015г., действует в течение 

срока действия Договора. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

 

Дубовсков А. А. является Президентом 
ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией АО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

734.  ООО «ЭПР» Договор возмездного 

оказания Услуг № 

D150510676 

Заказчик: ООО «ЭПР» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет:  

Оказание комплекса услуг (включая, но не ограничиваясь):  

- комплексные услуги в области информационных технологий; 
- комплексные услуги в области финансового, бухгалтерского, налогового учета; 

-  комплексные услуги в области обеспечения безопасности деятельности Заказчика; 

- комплексные услуги в области управления персоналом; 
- комплексные услуги в области административной деятельности, в том числе, но не 

ограничиваясь, обеспечения документооборота, администрирования офисов; 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «ЭПР». 



- иные услуги, определяемые Сторонами в процессе хозяйственной деятельности. 
 

Услуги оказываются на территории Заказчика и Исполнителя в г. Москва, г. Краснодар, Нижний 

Новгород, г. Санкт-Петербург, г. Владивосток, г. Казань, г. Самара, г. Екатеринбург, г. 
Новосибирск. 

 

В рамках настоящего Договора Исполнитель по заданию Заказчика может оказать 
дополнительный комплекс услуг, связанный с предметом настоящего Договора, а также, по 

согласованию Сторон, проработку ряда дополнительных вопросов. Стоимость, объем, сроки и 

иные условия оказания таких дополнительных услуг Стороны согласовывают в дополнительных 
соглашениях к настоящему Договору. 

 

Сроки оказания услуг: 
Дата начала оказания Услуг - «01» октября 2015 г. 

Дата окончания оказания Услуг - «31» августа 2018 г. 

 

Технологическим периодом оказания Услуг (по тексту настоящего Договора – Отчётный период) 

является 1 (Один) календарный квартал. Если дата начала оказания Услуг не совпадает с началом 

календарного квартала, то первым отчетным периодом считается неполный календарный квартал.  
 

Итоговая стоимость Услуг Исполнителя, оказываемых в рамках настоящего Договора 145 404 607 

(сто сорок пять миллионов четыреста четыре тысячи шестьсот семь) рублей 41 копейка, кроме 
того НДС в размере, определяемом в соответствии с законодательством РФ.  Стоимость включает 

в себя вознаграждение Исполнителя, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том 

числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. 
Стоимость Услуг за 1 (один) Отчетный период составляет: 12 463 252 (двенадцать миллионов 

четыреста шестьдесят три тысячи двести пятьдесят два) рубля, 06 копеек, кроме того НДС в 
размере, определяемом в соответствии с законодательством РФ. 

Оплата Услуг производится Заказчиком за соответствующий Отчетный период на основании 

полученного от Исполнителя счета, выставленного на основании подписанного Сторонами 

соответствующего Акта в порядке, установленном статьей 4 Договора. 

 

Стоимость: не более 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей в год, без учета НДС. 
 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон и действует 3 (три) 

года. Стороны договорились, что положения Договора применяются к отношениям сторон с 01 
сентября 2015 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 пролонгированными каждый раз на тех же условиях и на срок, 
равный 3 (три) годам неограниченного количество раз.  

 

735.  АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 

№15 к Договору аренды 
оптических волокон 

№ D1001487 (МТ-26/2010) от 

31.03.2010г 
 

Арендатор: ПАО «МТС»  

Арендодатель: АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 
 

Предмет: С 01.09.2015 года изменяется объем используемого ресурса за счет подключения  

дополнительных «темных волокон» ВОЛС Исполнителя  с 571,562  км до 602,042 км. Изменяется 
объем используемого ресурса за счет подключения  дополнительных «темных волокон» ВОЛС 

Исполнителя на следующих участках:  

 
Деловой центр – Выставочная;  

Братиславская – Люблино; 

Выставочная – Киевская (ФЛ);         Люблино – Волжская; 
Киевская (ФЛ) – Киевская (КЛ);  

Волжская – Печатники; 

Киевская (КЛ) – Краснопресненская;  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э. одновременно является членом 
Совета директоров АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

 



Печатники – Кожуховская;                        
Зябликово – Шипиловская;  

Кожуховская – Дубровка; 

Шипиловская – Борисово;                                          Дубровка – Крастьянская застава; 
Борисово – Марьино;   

Крестьянская застава – Пролетарская; 

Марьино – Братиславская; 
Пролетарская –Волгоградский проспект. 

 

В этой связи с 01 сентября 2015 года в Договоре №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. вместо 
Приложения №1 «Перечень предоставляемых в пользование ресурсов ВОЛС («темные волокна») 

с 01 июня 2015 г.» используется Приложение №1 в редакции «Перечень предоставляемых в 

пользование ресурсов ВОЛС («темные волокна») с  01 сентября 2015 г.». 
 

В связи с изменением объема используемого Заказчиком ресурса «темных волокон»  с 01 

сентября 2015 года вместо Приложения № 3 Договора №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. «Расчет 

стоимости услуг Исполнителя с 01 июня 2015г.» используется Приложение № 3 в редакции 

«Расчет стоимости услуг Исполнителя  с 01 сентября 2015 г.». 

 
Стоимость: не более 38 976 199, 08 руб. без НДС в год. 

3 248 016,59 руб. без НДС в месяц. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение №15 вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. Условия настоящего Дополнительного соглашения №15 распространяются на 

отношения Сторон, возникшие с 01 сентября 2015 года. 
 

736.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА»  

Договор ЕСПП 

№D150470746-01  

Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Выполнение Исполнителем Работ  по разработке нового функционала - подсистема 

«Мобильная коммерция» в рамках «Интегрированной системы расчётов Единой системы приёма 
платежей».  

Заказчик обязуется принять и оплатить Работы, выполненные Исполнителем на условиях данного 

Договора. 
 

Срок выполнения Работ – согласно план-графику этапов выполнения Работ, изложенного в 

Приложении №3 к настоящему Договору, но не более 220 (двухсот двадцати) рабочих дней с 
момента подписания Договора. 

Работы будут выполняться Исполнителем удаленно. Заказчик предоставит Исполнителю все 

необходимые доступы, для выполнения Работ по настоящему Договору. 
 

Приемка Работ осуществляется на основании Приемо-сдаточных испытаний (далее – ПСИ). 

Программа ПСИ разрабатывается и согласовывается Сторонами согласно сроков и 
ответственности, указанных в поз.15-17 Приложения №3 к Договору, при этом Исполнитель 

имеет право представить Работы к приемке досрочно.  

 
Стоимость: не более 2 495 090,00 руб. без НДС.  

 

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 

10.04.2015г. и действует 1 (один год), а в части гарантийного периода согласно сроку, указанному 

в п.6.7. Договора, но в любом случае до полного выполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств по Договору. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 
ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 



Оплата выполненных Работ осуществляется в срок не более 30 календарных дней с даты 
подписания Акта сдачи-приемки Работ, составленного по форме, приведенной в Приложении №2 

к настоящему Договору на основании счёта, выставленного Исполнителем. 

Платеж по настоящему Договору производится Заказчиком путем перевода суммы, указанной в 
счете по соответствующему Акту сдачи-приемки Работ, на банковский счет Исполнителя, 

указанный в разделе16 настоящего Договора. 

Датой платежа считается дата списания средств со счета Заказчика. 
 

737.  INTERNATION

AL CELL 

HOLDING LTD 

Договор о предоставлении 

займа №D150495940  

Заимодавец: INTERNATIONAL CELL HOLDING LTD 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Займодавец и Заемщик заключили настоящий Договор о предоставлении займа, в 

соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные 
средства на возвратной основе в сумме не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов 

США. 

 

Заемщик должен выплатить все дополнительные расходы, которые могут возникнуть с 

исполнением данного Договора. Заемщик должен их выплатить в течение 5 (пяти) дней после 

выставления счета Займодавцем. 
 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 35 000 000,00 долларов США. НДС не 

облагается. 
 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5,0 % 

годовых, исходя из суммы предоставленных денежных средств. 
Расчет процентов осуществляется исходя из количества фактически прошедших дней. Число дней 

в году принимается равным календарному году состоящего из 365 или 366 дней. 

 
Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет Заемщику в 

качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 30 000 000 (Тридцать 

миллионов) долларов США. Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно 
погашенную сумму денежных средств в рамках основной суммы договора. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик обязан выплатить 
основную сумму, начисленные проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в 

соответствии с настоящим Договором до 31 декабря 2018 года, с уведомлением за один месяц 

другой стороны. При отсутствии уведомления, Договор будет автоматически продлеваться 
каждый раз на один год. Заемщик имеет право досрочно погасить весь заем или его часть, 

уведомив об этом Займодавца заблаговременно. 

 
Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами 
своих обязательств. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является INTERNATIONAL 

CELL HOLDING LTD. 

738.  MOBILE 

TELESYSTEMS 
B.V. 

Договор о предоставлении 

займа 

Заимодавец: MOBILE TELESYSTEMS B.V. 

Заемщик: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Займодавец и Заемщик заключили настоящий Договор о предоставлении займа, в 

соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные 
средства на возвратной основе в сумме не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. 

 
Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 410 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является MOBILE 

TELESYSTEMS B.V. 



Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11,0 % 
годовых, исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет Заемщику в 
качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 300 000 000 (Триста 

миллионов) рублей. Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно погашенную 

сумму денежных средств в рамках основной суммы договора. 
 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик обязан выплатить 

основную сумму, начисленные проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в 
соответствии с настоящим Договором до 31 декабря 2018 года, с уведомлением за один месяц 

другой стороны. При отсутствии уведомления, Договор будет автоматически продлеваться 

каждый раз на один год. Заемщик имеет право досрочно погасить весь заем или его часть, 
уведомив об этом Займодавца заблаговременно. 

 

Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств. 
 

739.  ООО «Телеком 

Проекты»  

Договор о выделении на 

возвратной основе денежных 
средств (о предоставлении 

займа) 

Заимодавец: ООО «Телеком Проекты» 

Заемщик: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 

возвратной основе в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей («Лимит 
задолженности»).  

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 140 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 
 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11,0 

(Одиннадцать целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 
 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: 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 
.  

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 

займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2018 года. Сумма займа считается 
возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет 

Займодавца. 

 
Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами 
своих обязательств. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Телеком 

Проекты». 

740.  NVision Czech 

Republic a.s. 

Договор № D150491282о 

секретности и неразглашении 
информации    

Передающая сторона: NVision Czech Republic a.s. Принимающая сторона: ПАО «МТС» 

 
Предмет: NVision и ПАО МТС обязуются держать в совершенном секрете любую 

конфиденциальную информацию, а также принимать меры по защите информации.  
 

Стоимость: не изменяется. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является NVision Czech 
Republic a.s. 

 



Срок: Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и заключается на 
неопределенный срок. 

 

Договорные стороны пришли к соглашению о том, что в случае разглашения или угрозы 
разглашения конфиденциальной информации предающая гласности сторона вправе взыскать у 

принимающей стороны договорной штраф в размере 1.000.000 Чешских Крон за каждое 

нарушение. Это не влияет на право на возмещение ущерба. 
 

741.  NVision Czech 

Republic a.s.  

Договор № D150508022 о 

передаче персональных 

данных  

Передающая сторона: NVision Czech Republic a.s. Принимающая сторона: ПАО МТС 

 

Предмет: NVision передает информацию, а ПАО МТС принимает информацию и надлежащим 
образом ее обрабатывает и защищает. 

 
Стоимость: не изменяется.  

 

Срок: Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и заключается на 

неопределенный срок. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является NVision Czech 

Republic a.s. 
 

742.  ООО «UMS» Поправки №1 к Приложению 

18 Cоглашения о скидках на 

Межоператорские тарифы к 
договору о международном 

роуминге №28/11-01 от 

28.11.2014 

Сторона 1: ООО «UMS» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 
Предмет:  

1. Изменение пункта 1. «Определения» Приложения 18 Cоглашение о скидках на 

Межоператорские тарифы к договору о международном роуминге №28/11-01 от 28.11.2014 (далее 
– «Приложение 18») добавлением/изменением следующих терминов: Кредит-нота, выставленная 

ПАО «МТС», Кредит-нота, выставленная ООО «UMS», «Учитываемый период 1», “Учитываемый 

период 2”, «Балансовый счет», «Фродовый трафик»; 
2. Изменение подпунктов 3(2), 3(3), 3(4), 3(5), 3(6) пункта 3. «Предоставление скидок» 

Приложения 18; 

3. Изменение пункта 4. «Сверка» Приложения 18 добавлением подпункта 4(5); 
4. Изменение подпункта 5(2) пункта 5. «Срок и прекращение действия соглашения» Приложения 

18; 

5. Изменение подпункта 6(2) пункта 6. «Последствия прекращения действия» Приложения 18; 
6. Изменение схемы вычисления Скидки на Учитываемый период 1 с 01 декабря 2014 по 30 

сентября 2015 года и Учитываемый период 2 с 01 октября 2015 года по 31 декабря 2018 года; 

7. Изменение шаблона акта сверки; 
8. Изменение списка контактных лиц. 

 

Стоимость: с учетом доходной и расходной части лимит по сделке не более 800 000 USD, без 
НДС. 

Доход - 150 USD в месяц,  

Расход - 20 000 в месяц. 
 

Срок: Поправки №1 вступают в силу с момента их подписания Сторонами, при этом условия 

настоящих Поправок №1 применяются к отношениям Сторон с 1 декабря 2014 года, действуют в 

течение срока действия соглашения. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «UMS». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Смелков А.Г., Ибрагимов Р.С. 

одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ООО «UMS». 

743.  АО «СТС» ДОПОЛНЕНИЕ №2 к Заказу 
№32 к Рамочному договору 

№МТС-R17359/001-R 

(D1020929) от 01.12.2010 г. 

Сторона 1: АО «СТС»  
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Стороны договорились: 
1. Изложить Спецификацию №1 Заказа в следующей редакции: 

Работы по адаптации ППО FORIS OSS «Состав патчей FORIS OSS, релиз 5.0.2 FULL, релиз 

5.0.3.1» (далее - результат Работ) и установке результатов 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. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 



Описание работ 

Общая 

стоимость (без 

НДС) в рублях 

РФ 

Работы по адаптации ППО FORIS OSS «Состав патчей FORIS OSS, релиз 5.0.2 FULL, 

релиз 5.0.3.1» (далее - результат Работ) и установке результатов 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 

454 256 260,01 

Всего по Заказу * 

(без НДС) 

454 256 260,01 руб. без НДС 

 
Общий срок выполнения Работ по Заказу - начальный – 01.07.2014г., конечный – 20.11.2015г.» 

 

Изложить п. 3 Заказа в следующей редакции (при этом п. 3.1. Заказа сохраняет свою силу): «Срок 
выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный – 01.07.2014г., 

конечный – 20.11.2015г.» 

 

Дополнить Приложение №1 Заказа Этапом №6 в редакции Приложения №1 к настоящему 

Дополнению. 
 

Стоимость: итоговая стоимость заказа не более 454 256 260,01 руб. без НДС. 

Сумма, на которую увеличивается стоимость - не более 75 709 376,67 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 
20.08.2015г. и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Заказу. 

744.  АО «СТС»  Заказ №1 к Дополнительному 

Соглашению № 2 (ДС) 

к Договору № D1020929 от 

«01» декабря 2010 г. 

(Договор) 

Партнер: АО «СТС» 

МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы (в рамках настоящего Заказа – выполнять работы 

и оказывать услуги по адаптации, установке, тестированию  программ для ЭВМ по настройке  

(далее – Работы/Услуги)  в отношении Системы Oracle  Siebel CRM (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, Siebel 

Cme Quote And Order Capture, Siebel Customer Order Management Administrator, Siebel Customer 
Order Management Administration Server, Siebel Tools, Siebel Email/Web Offer Designer, Siebel Email 

Marketing Server)  в соответствии со Спецификацией  1  и требованиями в ней  (Работы) по ценам 

и в сроки установленные настоящим Заказом: 
 

Спецификация 1: 

Заявка 49764. «Система управления знаниями» (СУЗ). 
 

Требования к этапам выполнения работ: 

• Документация по функционалу должна быть предоставлена на согласование Заказчика не 
позднее 01.08.2015 

• Функционал должен быть предоставлен на регрессионное и функциональное тестирование на 

тестовый стенд Заказчика и подготовлен к приемочным испытаниям на тестовой среде не позднее 
01.11.2015 

•    Функционал должен быть развернут на промышленной системе и подготовлен к приемочным 

испытаниям на промышленной среде не позднее 30.11.2015 
 

Сроки выполнения Работ: 
Начальный – дата подписания настоящего Заказа; 

Конечный -  по Спецификации 1 до 30.11.2015г. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 



Адрес места выполнения Работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл.,27, стр.2. 
 

 

Стоимость: не более 1 247 000 руб. без НДС. 
 

В общую стоимость Работ по 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 Спецификации 1) в размере 3 000 (Три 

тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС в соответситвии с законодательством РФ. 

Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого документа 
Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых документов от 

указанного общего размера вознаграждения. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

 

Иные существенные условия: 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. 
 

Порядок платежей: оплата по настоящему Заказу производится МТС в течение 30 дней с даты 

получения от Партнера счета, выставленного на основании подписанного Акта сдачи-приемки 
выполненных Работ по соответствующей Спецификации в порядке, установленном разделом 3 

Договора. 
 

Гарантийные обязательства: гарантийный срок на результат Работ –12 (двенадцать) месяцев с 

даты подписания Акта сдачи-приемки результата Работ по соответствующей Спецификации. 

Гарантийное обслуживание осуществляется Партнером в соответствии с разделом 6 Договора. 

 

745.  АО «СТС» Заказ № 2 к Дополнительному 

Соглашению № 2 к Договору 
№ D1020929 от «01» декабря 

2010 г 

Партнер: АО «СТС» 

МТС: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы (в рамках настоящего Заказа – выполнять работы 

и оказывать услуги по адаптации, установке, тестированию  программ для ЭВМ по настройке  
(далее – Работы/Услуги)  в отношении Системы Oracle  Siebel CRM (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, Siebel 
Cme Quote And Order Capture, Siebel Customer Order Management Administrator, Siebel Customer 

Order Management Administration Server, Siebel Tools, Siebel Email/Web Offer Designer, Siebel Email 

Marketing Server)  в соответствии со Спецификацией  1  и требованиями в ней  (Работы) по ценам 
и в сроки установленные настоящим Заказом: 

 

Спецификация 1: 
Заявка 47873 «Возможность проверки ПТВ с обращением в Nioss». 

 

Требования к этапам выполнения работ: 
1. Документация по функционалу должна быть предоставлена на согласование Заказчика 

не позднее 02.12.2015 

2. Функционал должен быть предоставлен на регрессионное и функциональное 
тестирование на тестовый стенд Заказчика  и подготовлен к приемочным испытаниям на тестовой 

среде не позднее 15.03.2016 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 



3. Функционал должен быть развернут на промышленной системе и подготовлен к 
приемочным испытаниям на промышленной среде не позднее 17.04.2016 

4. Функционал должен быть принят на промышленной системе не позднее 30.06.2016. 

 
Сроки выполнения Работ: 

Начальный – дата подписания настоящего Заказа; 

Конечный -  по Спецификации  1  до 30.06.2016г. 
 

Адрес места выполнения Работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл.,27, стр.2. 

 
В общую стоимость Работ по 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 Спецификации 1) в размере 3 000 (Три 
тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС в соответствии с законодательством РФ. 

Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого документа 

Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых документов от 

указанного общего размера вознаграждения. 

 

Стоимость: Общая   стоимость Работ по Спецификации № 1 составляет 1 985 900,00 рублей, без 
НДС.  

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

 
Иные существенные условия: 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. 

Гарантийные обязательства: гарантийный срок на результат Работ –12 (двенадцать) месяцев с 

даты подписания Акта сдачи-приемки результата Работ по соответствующей Спецификации. 

Гарантийное обслуживание осуществляется Партнером в соответствии с разделом 6 Договора. 
 

746.  АО «СТС» ДОПОЛНЕНИЕ №1 

 к Рамочному договору 

№D150243036 от 19.06.2015г. 
 

Сторона 1: АО «СТС»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 
Предмет: 1. Стороны договорились изложить п. 4.4. Договора в новой редакции: 

 

Категория специалиста 

Стоимость ставки нормо-часа 

специалиста, руб., без учета 

НДС  

Стоимость ставки нормо-

часа специалиста, руб., с 

учетом НДС 

1.  Администратор проекта 1 893,42 2234,236 

2.  Аналитик 1 923,85 2270,143 

3.  Архитектор 2 513,12 2965,482 

4.  Владелец ресурса 4 046,85 4775,283 

5.  Инженер 1 531,51 1807,182 

6.  Интегратор 1 709,03 2016,655 

7.  Менеджер по внедрению 2 586,71 3052,318 

8.  Менеджер по ТП 1 963,21 2316,588 

9.  Проектировщик 2 433,85 2871,943 

10.  Разработчик 2 007,60 2368,968 

11.  Релиз-менеджер 2 514,69 2967,334 

12.  Руководитель проекта 3 369,80 3976,364 

13.  Специалист по обучению 1 544,00 1821,92 

14.  Тестировщик 1 188,55 1402,489 

15.  Технический писатель 1 162,51 1371,762 

16.  Эксперт 2 543,36 3001,165 

 

2. Стороны договорились исключить п. 4.6, 4.7, 8.2, 8.3, 8.4 Договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 



3. Стороны договорились изложить Приложение 3 к Договору в редакции Приложения 1 к 
настоящему Соглашению. 

 

Стоимость: без изменений. 
 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует в течение всего срока действия Договора. 
 

747.  АО «СТС» Соглашение об уступке прав 

№ D1020929-36_У  

МТС: ПАО «МТС» 

Первоначальный Партнер: АО «СТС» 

Новый Партнер: АО «Энвижн Груп» 
 

Предмет: Поскольку Первоначальный Партнер выражает желание передать Новому Партнеру 
полностью свои права и обязанности по Заказу № 36 (D1020929-36) от 28.05.2015 г. к Договору № 

МТС-R17359/001-R (D1020929) от 01.12.2010 г., заключенному между Первоначальным 

Партнером и МТС, начиная с «30» сентября 2015 г. (далее - Дата передачи), Первоначальный 

Партнер уступает, а Новый Партнер принимает в полном объеме права и обязанности по  Заказу 

№ 36 (D1020929-36) от 28.05.2015 г., начиная с Даты передачи.  

 
Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания, указанной на первой 
странице настоящего Соглашения и распространяет свое действие на отношения Сторон с «30» 

сентября 2015 г. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «СТС». 

 

748.  АО «СТС» Дополнение 1  
к Дополнительному 

Соглашению № 2 от 

30.09.2015 (ДС) 
к Договору №D1020929 от 

«01» декабря 2010 (Договор) 

 

Сторона 1: ПАО “МТС”  
Сторона 2: АО «СТС» 

 

Предмет: Стороны договорились дополнить ДС пунктом 3.2. следующего содержания: 
«3.2. Каждый Заказ должен в обязательном порядке содержать: 

- перечень и описание подлежащих выполнению Работ; 

- указание начального и конечного сроков выполнения Работ; 
- указание цены Работ; 

- указание места проведения Работ. 

 
Срок выполнения Работ, устанавливаемый в соответствующем Заказе не должен превышать 650 

(шестьсот пятьдесят) календарных дней с даты подписания соответствующего Заказа».   

 
Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока 
действия Дополнительного соглашения и Договора. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 

749.  ПАО «МТС-

Банк» 

Агентский договор 

№D150505428  

Принципал: ПАО «МТС-Банк» 

Агент: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 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 – сегмента Корпоративного бизнеса в соответствии 
с «Технологией сегментации клиентов юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей в 

ПАО «МТС-Банк» и отнесения их к сегментам корпоративных клиентов или клиентов малого 

бизнеса»  (далее - Клиенты) информацию о деятельности ПРИНЦИПАЛА связанной с условиями 
предоставления банковского продукта «Овердрафт» , в том числе предоставлять: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 



• информацию о специальных условиях (Приложение №3 к настоящему Договору; далее 
– специальные условия) предоставления ПРИНЦИПАЛОМ для Клиентов, являющихся клиентами 

АГЕНТА, привлеченных последним на обслуживание к ПРИНЦИПАЛУ и заключившим с 

ПРИНЦИПАЛОМ Соглашение об овердрафте (Дополнительное соглашение к Договору 
банковского счета в российских рублях юридического лица-резидента РФ) (далее – Соглашение),  

• Условия, а также информацию 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 предоставлению банковского продукта «Овердрафт» в 

соответствии с условиями Акции с применением специальных условий.  
1.1.3. Предоставлять Клиентам, заинтересованным в обслуживании у ПРИНЦИПАЛА в 

соответствии с условиями Акции с применением специальных условий, информацию о перечне 

документов, которые необходимо представить ПРИНЦИПАЛУ для получения банковского 
продукта «Овердрафт» и Заявку на получение банковского продукта «Овердрафт» у 

ПРИНЦИПАЛА (Приложение № 5 к настоящему Договору; далее – Заявка). 

 

Стоимость: не более 500 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение 6-ти месяцев 
и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2015 г. 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. 

 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

750.  CEZANNE B.V. Дополнительное соглашение 
№2 

к Договору займа б/н от 

15.06.2009 

Заимодавец: ПАО «МТС» 
Заемщик: CEZANNE B.V. 

 

Предмет: Пункт 2 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец предоставляет Заемщику 
денежные средства в общей сумме не более USD 210 000 (Двести десять тысяч долларов) (далее 

«Заем»). 

Заимодавец предоставляет Заемщику заем с даты подписания настоящего Соглашения (далее 
«Дата подписания»)». 

Пункт 3.1 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за пользование займом 

устанавливается в размере 4,5% 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.». 

 
Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 270 000,00 долларов США. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 4,5% 
годовых. 

 

Срок возврата займа: 30.06.2016 
 

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 ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является CEZANNE B.V. 

751.  ОАО ВАО 
«Интурист» 

ДОГОВОР № РОА-1/15/150 
возмездного оказания услуг 

для корпоративных клиентов 

от 09.09.2015 г. 

Исполнитель (Интурист): ОАО ВАО «Интурист» 
Заказчик (Компания): ПАО «МТС» 

 

Предмет: Интурист обеспечивает оказание услуг по организации участия в Стратегической 
Сессии ОАО АФК «Система» и ДЗК» 09.09.2015-13.09.2015 г. (далее «Услуги») по Заявкам 

Компании, а Компания обязуется оплачивать услуги в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ОАО ВАО 
«Интурист». 

 



Место оказания услуг: Гостиничный комплекс «Алтай Резорт», расположенный по адресу: 
Республика Алтай, Майминский район, с. Урлу-Аспак. 

 

Сроки оказания услуг: с 09.09.2015 по 13.09.2015. 
 

Оплата Услуг производится в следующем порядке: 

1. Не позднее 2 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на основании 
представленных Компанией Заявок Интурист производит расчет стоимости Услуг в порядке, 

предусмотренном п. 5.1. Договора, и выставляет Компании счет на предоплату Услуг. Компания 

производит предоплату по Договору на основании счета Интуриста в течение 2 рабочих дней с 
момента получения счета Интуриста; 

2. Оставшаяся сумма перечисляется Интуристу после оказания Услуг на основании подписанного 

Сторонами акта об оказании услуг и счета Интуриста. 
3. Интурист обязуется направить Компании акт об оказании услуг и акт сверки в срок до 

10.10.2015 г.  

 

Стоимость: не более 1 398 305 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 
действует до «31» декабря 2015 г. 

В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, срок 

его действия продлевается до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств. 
 

752.  ООО «Фактор 

связи» 

Соглашение о 

конфиденциальности D 
150495519 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Фактор связи» 
 

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. 

Получатель, имеющий доступ к КИ Раскрывающей Стороны, должен использовать её 

исключительно для достижения цели предоставления КИ и не использовать для каких-либо 
других целей. 

Получатель обязан постоянно сохранять в тайне КИ Раскрывающей Стороны, не раскрывать и не 

разглашать никакую КИ Раскрывающей Стороны и, если более высокие требования к обращению 
с КИ не вытекают из положений настоящего Соглашения и Дополнений к нему, принимать для 

обеспечения её сохранения в тайне меры, не меньшие, чем те, которые Получатель принимает для 

обеспечения конфиденциальности / сохранения в тайне своей собственной КИ. В любом случае 
такие меры должны исключать возможность ознакомления с КИ лиц, раскрытие которым КИ не 

допускается в соответствии с настоящим Соглашением. 

 
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 также выплатить неустойку в размере 

10 000,00 (десять тысяч) долларов США за каждый факт неисполнения своих обязательств. 

Убытки возмещаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Стоимость: не изменяется. 

 
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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 



 

753.  ОАО «ГК 
«КОСМОС» 

Дополнительное соглашение 
№4 к Договору №10-2880 (D 

0907300) от 04 мая 2009г. 

Владелец: ОАО «ГК «Космос» 
Пользователь: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Внесение изменений в раздел 5 «Размер и порядок расчетов по договору».  
Стоимость ежемесячного размещения Оборудования, включая расходы по плате коммунальных 

услуг, составляет 66 120 руб. с НДС. 

 
Оплата за пользование местами размещения производится Пользователем с даты подписания Акт 

приема-передачи Мест размещения, ежемесячно до 25 числа (включительно) месяца, 

предшествующего оплачиваемому, самостоятельно, без выставления счета Владельцем. Датой 
оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Владельца. 

 
Стоимость: не более 672 406,78 руб. в год без НДС. 

66 120 руб. с НДС в месяц. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение срока действия Договора. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ОАО «ГК 
«КОСМОС». 

754.  ООО «Энвижн-
Консалтинг» 

Дополнительное соглашение 
№4 

к Договору №R5-12/33 от 

16.04.2012г. 
 

Сторона 1: ООО «Энвижн-Консалтинг» 
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер на условиях Договора, настоящего Соглашения и Заказов к настоящему 
Соглашению обязуется выполнять работы по доработке* подсистем централизованной системы 

отчетности (MIS) (далее - Система) созданной на базе программ для ЭВМ SAS и MPP Teradata 

(далее – Работы), а МТС обязуется принимать выполненные Работы на условиях настоящего 
Соглашения, Договора и соответствующего Заказа.  

При этом под доработками Системы Стороны понимают выполнение Партнером Работ по 

адаптации и/или модификации, созданию (разработке) нового ПО в отношении Системы и/или 
настройке Системы в рамках имеющегося у МТС и Партнера соответствующего права 

использования.  

К задачам по разработке и доработке MIS в том числе относятся: 
• Доработка базового (детального) слоя данных DWH в связи с появлением новых 

требований заказчика к аналитической отчетности, в связи с изменениями в системах-источниках 

данных (например, FORIS, АСР Расчеты и т.п.). 
• Доработка бизнес- (агрегированного) слоя данных DWH в связи с появлением новых 

требований заказчика к аналитической отчетности, в связи с изменениями в системах-источниках 

данных (например, FORIS, АСР Расчеты и т.п.). 
• Доработки существующих систем в связи с появлением новых требований заказчика по 

их функционированию в связи с изменениями в системах источниках данных (например, 

абонентский биллинг, АСР Расчеты, клиринг центр, интерконнект биллинг и т.п.), в связи с 
изменениями в системах назначения (например, OEBS). 

• Разработка новых подсистем отчетности, аналогичных существующим и базирующихся 

на новых источниках данных (например, БД Balance Manager); 

• Разработка новых систем отчётности, необходимых для реализации потребностей 

бизнес заказчиков. 

• Интеграция/синхронизация ETL процессов и отчетно-аналитических модулей между 
системами SAS и Teradata MPP. 

 

Стоимость: совокупная стоимость всех Заказов, заключаемых в рамках настоящего Соглашения 
не может превышать сумму равную 70 000 000,00 руб. без НДС. 

 
Стоимость Работ, выполняемых в рамках настоящего Соглашения, указывается в 

соответствующем Заказе, являющимся неотъемлемой частью Соглашения и Договора, и 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн-
Консалтинг». 

 



рассчитывается на основании Ставок специалистов Партнера, указанных в Таблице №1, 
приведенной в настоящем пункте Соглашения. 

Таблица №1 

Ставки специалистов Партнера   

Должность, роль Ставка в рублях, не включая НДС (18%) (стоимость 

чел/день) 

Руководитель проекта 19 125,00 

Архитектор 24 568,40 

Ведущий консультант 19125,00 

Консультант 16 065,00 

 

Стоимость Работ, конкретный перечень Работ, сроки выполнения Работ, место выполнения Работ 

и Технические требования/Техническое задание к выполняемым Работам указываются в 
соответствующем Заказе к настоящему Соглашению. 

 

В случае если Работы в рамках соответствующего Заказа предусматривают создание программ/ы 

для ЭВМ и/или Работы по модификации Системы, а также Проектной и Технической 

документации (далее - Документация), то Партнер обязан на условиях отчуждения передать МТС 

в полном объеме исключительное право на создаваемую в рамках такого Заказа программу/ы для 
ЭВМ и /или на результат Работ по модификации Системы, а также на разработанную 

Документацию.   

 
Начальный и конечный срок выполнения Работ указывается в соответствующем Заказе. При этом 

максимальный срок выполнения работ по соответствующему Заказу не может превышать 2 (два) 

года.  
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами с даты, 

указанной на первой странице, и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев. В случае если не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего 

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 протяженности сроку, указанному в настоящем пункте, неограниченное 

количество раз. 
 

755.  АО «РА 

Максима» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 (D150034439_ДС1) к 

рамочному договору 
№D150034439 от 24.04.2015 

г.) 

МТС: ПАО «МТС» 

Партнер: АО «РА Максима» 

 
Предмет: Партнер обязуется по согласованным и подписанным Заказам МТС выполнять Работы 

по разработке и производству креативных материалов для рекламных кампаний (баннеры, видео-

баннеры, flash-ролики и т.д.); и/или выполнять функции агента, то есть совершать от своего 
имени и за счет МТС либо от имени и за счет МТС юридические и иные действия, установленные 

соответствующим Заказом (далее Поручение), а МТС обязуется их принимать и оплачивать.  

Перечень Работ и Поручений приведен в Приложении № 1 к настоящему соглашению. 

Исключительное право на Объекты, созданные в рамках выполнения Работ, полученные в ходе 

выполнения Поручений по настоящему Заказу, а также на все результаты интеллектуальной 

деятельности, вошедшие составной частью в Объекты, Партнёр в полном объеме отчуждает в 
пользу МТС на условиях, предусмотренных разделами 9, 6 Договора, если иное не предусмотрено 

в соответствующем Заказе.   

Указанное право считается переданным МТС в отношении Объектов, созданных в рамках 
выполнения Работ, с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ (далее 

Акт), в отношении Объектов, полученных в ходе выполнения Поручений по настоящему Заказу, с 

даты утверждения МТС Отчёта Партнёра, независимо от того, указан в соответствующем Акте, 
Отчёте факт перехода исключительного права или нет. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «РА Максима». 



В случае если в рамках Заказа Партнер предоставляет МТС право использования Объектов 
(лицензию), то Стороны в обязательном порядке должны предусмотреть в Заказах следующие 

условия:  

- срок, на который предоставляется право использования Объекта, и срока действия Заказа, 
полностью охватывающего срок, на который предоставляется право использования Объекта; 

- размер вознаграждения за предоставление права использования Объекта; 

- территорию использования Объекта; 
- способ использования Объекта; 

- исключительный/неисключительный характер лицензии; 

- получает ли МТС право на предоставление полученного права в порядке сублицензии; 
- порядок и срок исполнения обязательства Партнера предоставить МТС право на использование 

Объекта; 

- условие о том, что МТС имеет право привлекать третьих лиц для реализации полученного в 
рамках Заказа права использования Объекта; 

При этом гарантии и условия, предусмотренные в разделе 6 Договора, распространяются на 

указанные Объекты, на которые Партнер предает МТС права использования, если в 

соответствующем Заказе не предусмотрено иное. 

Стоимость выполнения Работ включает в себя стоимость Работ, вознаграждение за отчуждение 

исключительных прав в полном объеме на Объекты в размере 1 (Одного)% от стоимости 
выполнения Работ по конкретному Заказу, в равных долях за каждый результат интеллектуальной 

деятельности,  кроме того НДС по ставкам, определенным законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 
Размер агентского вознаграждения Партнера определяется Сторонами на основании Приложения 

№ 2 к Соглашению и указывается в соответствующих Заказах.  В агентское вознаграждение 

Партнера включены все расходы Партнера, связанные с исполнением соответствующего 
Поручения в рамках настоящего Соглашения и Заказов к нему, если иное не указано в 

соответствующем Заказе. Стороны соглашаются, что сумма расходов на выполнение Поручений 
МТС, указанная в соответствующем Заказе является максимальной суммой расходов, 

подлежащей возмещению Партнеру.  Все прочие расходы совершаются Партнером за счет 

вознаграждения. 

 

Стоимость: не более 40 000 000 руб. без НДС. 

 
Срок: Вступает в силу с даты подписания Соглашения, применяется к отношениям Сторон, 

возникшим с 01 июля 2015 года и действует по 30 июня 2017 года включительно, а в части 

положений и гарантий, касающихся отчуждения исключительного права в полном объёме на все 
результаты интеллектуальной деятельности, вошедшие в состав Объекта – в течение срока 

действия исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности.  

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. 
 

756.  АО «РА 

«Максима» 

Договор №D15052728 на 

размещение рекламы  

Партнер: АО «РА «Максима» 

МТС: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Партнер обязуется за вознаграждение по поручению МТС совершать от своего имени и 

за счет МТС юридические и иные действия по организации и осуществлению  распространения 

(далее – «размещение/демонстрация»), монтажу/демонтажу, техническому обслуживанию и 
производству рекламно-информационных материалов  МТС (далее – «РИМ») на 

Рекламоносителях на территории РФ, в том числе реализация специальных проектов размещения 

РИМ с использованием объектов наружной или внутренней рекламы, обеспечение  согласования 
макетов РИМ с уполномоченными органами, а МТС обязуется своевременно выплатить Партнеру 

Агентское вознаграждение.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РА «Максима». 



Поручения МТС оформляются Сторонами в соответствующих Заказах по форме, установленной в 
Приложении 1 к настоящему Договору. Приложением к каждому Заказу является АП. МТС имеет 

право в течении всего срока действия договора менять адресную программу и требования к 

объему оказываемых услуг.  
 

В целях исполнения поручения, указанного в п. 1.1 Договора, Партнер совершает для МТС 

следующие действия: 
- осуществляет планирование размещения/демонстрации РИМ на Рекламоносителях на 

территории РФ, т.е. составляет АП размещения/демонстрации; 

- резервирует для МТС рекламные места (демонстрационные поверхности Рекламоносителей) у 
третьих лиц, обладателей прав на Рекламоносители, для размещения РИМ в соответствии с 

Заказами и АП; 

- обеспечивает размещение/демонстрацию РИМ на Рекламоносителях в сроки, установленные 
соответствующей АП к Заказу; 

- обеспечивает согласование макетов РИМ с уполномоченными органами (в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

территории, на которой Сторонами подтверждено размещение РИМ согласно Заказам и АП к 

Договору); 

- обеспечивает надлежащий монтаж и демонтаж РИМ на Рекламоносители; 
- обеспечивает своевременную замену РИМ на РИМ с другим изображением на 

Рекламоносителях; 

- обеспечивает надлежащий вид и освещение РИМ на Рекламоносителях (если оборудование 
Рекламоносителей позволяет их освещать); 

- обеспечивает изготовление РИМ для их размещения на Рекламоносителях, если это является 

неотъемлемым условием размещения, в срок, установленный соответствующим Заказом, а если 
срок не установлен, то в срок, позволяющий своевременно начать размещение РИМ; 

- обеспечивает реализацию специальных проектов размещения РИМ с использованием объектов 
наружной или внутренней рекламы, в том числе размещение РИМ на нестандартных 

Рекламоносителях; 

- поддерживает в актуальном состоянии базу данных размещения наружной и внутренней 

рекламы МТС (в формате АП) на территории РФ; 

- заключает сделки с третьими лицами в рамках исполнения поручения МТС (с обязательным 

соблюдением условий, изложенных в Договоре, соответствующем Заказе и АП); 
- совершает иные действия, необходимые при размещении/демонстрации РИМ на 

Рекламоносителях. 

  
Вознаграждение Партнера: максимальная сумма по договору не более 1 600 000 000 руб. без 

НДС. 

 
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.  

 
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.  

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2015 года и действует до 

31.12.2016 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 равный одному 
году, неограниченное количество раз. 

 

Иные существенные условия: Каждый Заказ и приложенная к нему АП должны содержать (в 
зависимости от специфики Заказа):  

- адреса расположения Рекламоносителей, на которых будет осуществляться 

размещение/демонстрация РИМ; 
- описание указанных Рекламоносителей (формат, размер, сторона, возможность освещения 

(наличие или отсутствие) и т.д.); 

- формат, количество, сроки производства и технические требования к РИМ, подлежащим 
производству (эскизы РИМ), сроки согласования цветопробы РИМ, а также иные условия 

исполнения поручения МТС; 

- технические требования к реализации специальных проектов размещения РИМ: формат, 
концепция размещения РИМ (эскизы РИМ, фото-привязки мест размещения РИМ и пр.); 

количество РИМ; сроки размещения РИМ и пр.; 

- сроки предоставления МТС либо третьими лицами по поручению МТС готовых к 

размещению/демонстрации РИМ; 

- сроки размещения/демонстрации РИМ на Рекламоносителях; 

- ответственность Сторон по выполнению конкретного Заказа, если она не в полной мере 
предусмотрена настоящим Договором; 

- размер расходов Партнера, произведенных в оплату работ и услуг, оказанных третьими лицами; 

- размер вознаграждения Партнера по данному поручению МТС; 
- сроки монтажа/демонтажа размещаемых на Рекламоносителях РИМ в случае, если указанные 

сроки отличаются от условий, указанных в п.2.1.3. Договора; 

- иные условия исполнения поручения МТС, если таковые определяются Сторонами. 
 

757.  АО «РА 

«Максима»  

Дополнительное соглашение 

№D150496867   
к Договору №D150034439 от 

«24» апреля 2015 г.  

 

МТС: ПАО «МТС»  

Партнер: АО «РА «Максима» 
 

Предмет: Партнер обязуется совершать от своего имени и за счет МТС юридические и иные 

действия по организации и осуществлению Размещения РИМ на территории РФ, а МТС обязуется 
своевременно выплатить Партнеру вознаграждение. Поручения МТС оформляются Сторонами в 

Медиапланах, составленных на основании соответствующих Заявок, принятых Партнером.  

В целях исполнения поручения, указанного в п. 1.1 ДС, Партнер в соответствии с положениями 
настоящего ДС, Заявками и Медиапланами совершает для МТС следующие действия: 

- осуществляет планирование Размещения; 

- резервирует для Размещения рекламные места в Рекламоносителях у третьих лиц, обладателей 
прав на Рекламоносители; 

- обеспечивает Размещение в сроки, установленные соответствующими Медиапланами; 

- заключает сделки с третьими лицами в рамках исполнения поручения МТС (с обязательным 
соблюдением условий, изложенных в ДС и соответствующей Заявке); 

- совершает иные действия, необходимые для Размещения. 

1.3. Каждый Медиаплан должен содержать:  
- наименование Рекламоносителей, в которых будет осуществляться Размещение (c указанием 

наименования Издания, Типа издания, принадлежность к Издательскому Дому); 

- наименование, формат, размер, позиционирование РИМ; 
- количество выходов РИМ (публикаций); 

- требования к дате Размещения; 

- крайние сроки резервирования (брони) места для Размещения; 
- сроки предоставления макета РИМ; 

- наименование и сроки дополнительного Размещения РИМ, в том числе рекламных статей; 

- иные условия исполнения поручения МТС, если таковые определяются Сторонами. 
 

Размер расходов Партнера на выполнение поручений МТС рассчитывается на основании 

Приложения 1 к ДС и указывается в Медиаплане.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РА «Максима». 

 



 
Стоимость: не более 140 000 000 руб. без НДС (в случае перехода АО «РА «Максима» из 

резервных поставщиков в основные). 

Вознаграждение Партнера определяется путем сложения следующих размеров: 
- Фиксированной части вознаграждения, составляющей 0,5% (ноль целых пять десятых) от 

стоимости Размещения, указанной в Медиаплане, без учета НДС; 

- Дополнительной (переменной) части вознаграждения, составляющей не более 1,1% (одна целая 
одна десятая) от стоимости Размещения за Отчетный период, указанной в соответствующих 

Медиапланах без учета НДС. Расчет и выплата дополнительной части вознаграждения 

осуществляется на основании оценки качества выполнения Партнером поручений в соответствии 
с Приложением №3 к настоящему ДС.  

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует по 30 сентября 2016 года (включительно).  Стороны согласовали, что 

условия настоящего ДС применяются к их отношениям, возникшим с 01 апреля 2015 года (п.2 

ст.425 Гражданского кодекса РФ). 

 

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 Медиаплане, Медиаплан 

заключается на неопределённый срок. Однако, сроки исполнения обязательств Сторон, 
установленные в Медиаплане, остаются в силе. 

 

758.  ООО 
«КОСМОМЕНЕ

ДЖМЕНТ» 

Договор возмездного 
оказания услуг 

D150525025 

Заказчик: ПАО МТС 
Исполнитель: ООО «КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Предмет: оказание комплекса услуг по предоставлению помещений в гостинице «Интурист 
Коломенское» по адресу г. Москва, Каширское шоссе, д.39Б как в целом, так и в части, для 

проведения семинаров, конференций, выставок, презентаций и т.д., а также оказание 

дополнительных услуг, необходимых для проведения мероприятий, на основании Заявок. 
Срок оказания услуг, перечень дополнительных услуг и иная необходимая информация 

указывается в Заявках. 

 
Стоимость: не более 1 000 000 рублей в год, без учета НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 31 
декабря 2015 года (включительно). Настоящий Договор будет автоматически пролонгирован на 

следующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до 

момента окончания срока его действия не заявит письменно о своем намерении расторгнуть 
Договор. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО 
«КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ». 

 

759.  ООО 

«КОСМОМЕНЕ

ДЖМЕНТ» 

Договор возмездного 

оказания услуг 

D150524593 

Заказчик (по тексту Договора-Компания) ПАО «МТС» 

Исполнитель (по тексту Договора-Гостиничная компания): ООО «КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Предмет: оказание услуг по бронированию номеров, размещению гостей, другие дополнительные 

услуги в гостинице «Интурист Коломенское» по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д.39Б по 
Заявкам Компании. 

Срок оказания услуг, и дополнительная информация указывается в Заявках. 

 
Стоимость: не более 1 000 000 рублей в год, без учета НДС. 

 
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31» 

декабря 2015 г (включительно). Настоящий Договор будет автоматически пролонгирован на 

следующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО 

«КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ». 
 



момента окончания срока его действия не заявит письменно о своем намерении расторгнуть 
Договор. 

760.  ЗАО «Элавиус» Договор аренды 

транспортного средства с 

экипажем.  

Арендодатель: ЗАО «Элавиус» 

Арендатор: ПАО «МТС» 

 
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 Приложении №1 указан 
ориентировочный объем, уточненный перечень транспортных средств, передаваемых в аренду, 

указывается в заявках от Арендатора. 

№ 

п/п 

Наименование транспортных средств 
Гос. номер 

Год 

выпуска 
Цвет VIN 

Марка Вид 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

M383HK77

7 
2015 Серый ХТАKS015LF0868423 

2.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

M382HK77

7 
2015 Серый ХТАKS015LF0868444 

3.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

M247HK77

7 
2015 Серый ХТАKS015LF0868422 

4.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

М243НК77

7 
2015 Серый ХТАKS015LF0868427 

5.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

M230HK77

7 
2015 Серый ХТАKS015LF0868437 

6.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

M246HK77

7 
2015 Серый ХТАKS015LF0868435 

7.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

M244HK77

7 
2015 Серый ХТАKS015LF0868430 

8.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

P238PB72 2014 Серебристый ХТАKS015LF0852005 

9.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

P237PB72 2014 Белый ХТАKS015LF0852003 

10.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

P236PB72 2014 Белый ХТАKS015LF0854576 

11.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

М124НК77

7 
2015 Серый ХТАKS015LF0868447 

12.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

M226HK77

7 
2015 Серый ХТАKS015LF0868434 

13.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

М227НК77

7 
2015 Серый ХТАKS015LF0868428 

14.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

М228НК77

7 
2015 Серый ХТАKS015LF0868445 

15.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

М229НК77

7 
2015 Серый ХТАKS015LF0868426 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «Элавиус». 



16.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

Р948МС72 2014 Серебристый ХТАRS015LE0840924 

17.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

М601НК77

7 
2015 Серый ХТАKS015LF0868420 

18.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

М380НК77

7 
2015 Серый ХТАKS015LF0868432 

19.  

Лада Ларгус 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

М125НК77

7 
2015 Серый ХТАKS015LF0868424 

20.  

Мазда ВТ-

50 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

В321РР197 2011 Черный JMZUN8F120W910574 

21.  

Мазда ВТ-

50 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

В293РР197 2011 Серый JMZUN8F120W910474 

22.  

Мазда ВТ-

50 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

В452РР197 2011 Коричневый JMZUN8F120W909113 

23.  

Шевроле 

Нива 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

В371РР197 2011 
Коричневый 

Светлый 
X9L212300C0374662 

24.  

Шевроле 

Нива 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

В369РР197 2011 
Коричневый 

Светлый 
X9L212300C0374390 

25.  

Шевроле 

Нива 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

В368РР197 2011 
Коричневый 

Светлый 
X9L212300C0374680 

26.  

Шевроле 

Нива 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

D367РР197 2011 
Серый 

Темный 
Х9L212300C0374723 

27.  

Мицубиси 

L200 
Бортовой, класса В Р119РТ72 2014 Черный ММСJNKB40FDZ07839 

28.  

Мицубиси 

L200 
Бортовой, класса В Р120РТ72 2014 Серебристый ММСJNKB40FDZ08815 

29.  

Мицубиси 

L200 
Бортовой, класса В Р115РТ72 2014 Серый ММСJNKB40FDZ08746 

30.  

Мицубиси 

L200 
Бортовой, класса В Р118РТ72 2014 Серый ММСJNKB40FDZ08732 

31.  

Мицубиси 

L200 
Бортовой, класса В Р116РТ72 2014 Серый ММСJNKB40FDZ08716 

32.  

Пежо 

Партнёр 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

K827CM19

7 
2011 Синий VF37JNFRCBJ831019 

33.  

Пежо 

Партнёр 

Легковой 

автомобиль, класса 

В 

K772CM19

7 
2011 Белый VF3GJKFWCBX510148 

34.  

РЕНО 

Мастер 

Грузовой фургон, 

класса В 
В492РР197 2011 Белый VF1MAF4CF45858238 

35.  

РЕНО 

Мастер 

Грузовой фургон, 

класса В 
В493РР197 2011 Белый VF1MAF4CF45858226 

 

 

Арендатор в срок не позднее 5 дней до начала следующего отчетного периода направляет 
Арендодателю подписанную Заявку (по форме Приложения №5) по соответствующему региону 



(из перечня, установленного в Приложении №2).  Арендодатель обязан подписать Заявку и 
предоставить в течение 5 дней экземпляр Заявки Арендатору. Заявки являются неотъемлемой 

частью Договора.  

Заявка по форме Приложения № 5 действует на регулярной основе и изменяется Арендатором, в 
случае изменения потребности Арендатора. При изменении каких-либо условий действующей 

Заявки по форме Приложения № 5, Арендатор направляет Арендодателю, в установленном в 

настоящем разделе порядке, новую Заявку. При этом ранее действующая Заявка прекращает свое 
действие с последнего дня отчетного месяца, если иное не установлено положениями новой 

Заявки. Новая Заявка по форме Приложения №5 действует с первого числа месяца, в котором 

такая Заявка подписана Сторонами, если иное не установлено в Заявке. 
 

Срок передачи Арендатору ТС вместе со всеми необходимыми принадлежностями и 

документацией по акту в срок до 2 ноября 2015г. 
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) 

Стоимость Дополнительных услуг определяется на основании дополнительной заявки 

Арендатора и оформляется дополнительным соглашением. 

 
Расчет арендной платы по автомобилям, передаваемым аренду ПАО «МТС». 

Стоимость:   
Регион Стоимость 1 часа 

аренды 1 автомобиля с 

экипажем, рублей без 

НДС в час 

Коэффициент, 

применяемый в 

нерабочее время 

Коэффициент, 

применяемый в 

выходные и 

праздничные дни 

ХМАО-Югра 537,00 1,5 2,00 

Примечание:  

Арендатор устанавливает, что тариф должен включать: 

- стоимость горюче-смазочных материалов; 
- зарплату водителей;  

- стоимость полиса ОСАГО; 

- техническое обслуживание и ремонт. 
- сезонную замену шин. 

-выпуск автотранспорта на линию механиком и предрейсовый мед.осмотр водителей в 

медицинском учреждении. 
 

Стоимость: не более 29 227 089,00 руб. в год без НДС. 

 
Срок: Договор действует с 1 ноября 2015г. по 31 октября 2016г. 

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. 

 

761.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 264 

к Рамочному договору 
D1211891 /(NV.03.020848) от 

«23» апреля 2012г.   

МТС: ПАО «МТС» 

Партнер: АО «Энвижн Груп» 
 

Предмет: Партнер обязуется поставить Товар, а МТС обязуется принять и оплатить Товар на 

условиях Заказа.  
ТАБЛИЦА В BPM. 

№ P/N  

Наименование Оборудования 

 

Кол-во, 

шт. 

Цена,дол. 

США, без 

учета 

НДС(18%) 

Стоимоcть,дол. 

США, без учета 

НДС(18%) 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 



1 

F5-BIG-

LTM-

10200v 

Балансировщик BIG-IP 10200v 

Local Traffic Manager (48 GB 

Memory, Max SSL, Max 

Compression, vCMP, Dual AC Power 

Supplies), в составе: 

2 80 977 161 954 

3хF5-SVC-BIG-PRE-L1-3-LTM-

10200v (Level 1-3 Premium Service 

for BIG-IP (7x24)) 

3хF5-SVC-BIG-RMA-2-10200v 

(Next-Business-Day Hardware 

Replacement Service (RMA) for 

BIG-IP) 

1хF5-ADD-BIG-ROUTING ПО 

(BIG-IP Advanced Routing Modules 

Pack (RIP, OSPF, BGP, IS-IS, BFD)) 

3хF5-SVC-BIG-PRE-L1-3-ADD-

ROUTING (Level 1-3 Premium 

Service for BIG-IP (7x24)) 

1хF5-ADD-BIG-ASM-10000 ПО 

(BIG-IP Application Security 

Manager Base Module for 

102X0v/10000s) 

3хF5-SVC-BIG-PRE-L1-3-ASM-

10000 (Level 1-3 Premium Service 

for BIG-IP (7x24)) 

1хF5-ADD-BIG-AFM-10000 ПО 

(BIG-IP Advanced Firewall Manager 

Module for 102X0v/10000s) 

3хF5-SVC-BIG-PRE-L1-3-AFM-

10000 (Level 1-3 Premium Service 

for BIG-IP (7x24)) 

1хF5-OPT-DC-850W (BIG-IP Dual 

DC Power Supplies for 

10200v/10000s (850 W, Factory 

Installed)) 

2 
F5-UPG-

SFP+-R 

Модуль BIG-IP & VIPRION SFP+ 

10GBASE-SR Transceiver (Short 

Range, Field Upgrade) 

8 426 3 408 

3 
F5-UPG-

SFP+LR-R 

Модуль BIG-IP & VIPRION SFP+ 

10GBASE-LR Transceiver (Long 

Range, 10 km, Field Upgrade) 

8 799 6 392 

4 
F5-UPG-

SFPC-R 

Модуль BIG-IP & VIPRION SFP 

1000BASE-T Transceiver (Field 

Upgrade) 

4 93 372 

Итого без учета НДС (18%) 172 126,00 

Кроме того НДС (18%) 30 982,68 

 



Адрес поставки Товара: г. Москва, ул. Магнитогорская, д.9 
Срок поставки Товара: не позднее 8 (восьми) недель с даты подписания Заказа. 

 

Гарантия: на Товар Спецификации №1 устанавливается гарантийный срок равный 36 (тридцати 
шести) месяцам с момента приемки Товара МТС. 

 

Стоимость: не более 172 126,00 долларов США, без учета НДС. 
 

Срок: Настоящий заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

выполнения Сторонами обязательств. 
 

762.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

к Соглашению о 
конфиденциальности № 12-4 

КИ-Б_37 от 13.02.2012 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предмет: в рамках взаимодействия Сторон по Заказу № 56 от 28.04.2013, Заказу № 246 от 

12.05.2015г, Заказу № 247 от 27.04.2015г. к Договору № NV.03.020848 от 23.04.2012г. (далее – 

Заказы) изменить положения п. 4 Соглашения по порядку передачи конфиденциальной 

информации и применить в отношении перечисленных Заказов п. 4 в редакции настоящего 

дополнительного соглашения. 
 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и прекращает свое действие одновременно с истечением срока действия Соглашения 

№ 12-4 КИ-Б_37 от 13.02.2012/ 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

763.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ 41 

к Договору № D1211891 
(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012г. 

Поставщик: АО «Энвижн Груп» 

Покупатель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов Партнер 

обязуется поставлять МТС антенны базовых станций производства Huawei по прототипу антенны 

MTS 60 (далее – Товар) по ценам, указанным в Приложении №1 (Прайс-лист Товара) 
 

Приложение 1 

Имя 

прототипа 

МТС 

Произво

дитель 

антенн

ы 

Наименование 
Ед.из

м 

Артику

л 

антенн

ы 

Исполнение 

RET 

Цена 

антенны 

за ед. USD, 

DDP, без 

НДС, МР 

Москва  

МТС 60 Huawei 

антенна базовых 

станций производства 

Huawei  

Шт. 
AQU451

8R8 

Интегрированно

е в антенну для 

4 диапазонов 

 1 360,00 

USD  

Цены, указанные в Приложении №1, зафиксированы на условиях поставки до склада/места 

установки в г. Москва. Место установки указывается в соответствующих Заказах. В случае 

поставки Товара, указанного в Спецификации, на склады, места установки Макро-регионов, 
стоимость Товара и срок поставки Товара увеличиваются в соответствии с Таблицей 

коэффициентов изменения стоимости за доставку на склады регионов и срока поставки Товара, 
приведенной в Приложении №2 к настоящему Соглашению. 

 

Гарантия на Товар действует в течение 60 (шестьдесят) месяцев, осуществляется в соответствии с 
разделом 6 Договора и исчисляется с момента приемки Товара МТС от Партнёра. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



Срок поставки: не позднее 12 (двенадцать) недель с даты подписания соответствующего Заказа. 
 

Стоимость: не более 1 800 000,00 USD без НДС. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с указанной в преамбуле выше даты и действует до 

31.12.2016 г. 

 
Валютная оговорка: Цены в Договоре установлены в долларах США. Оплата производится в 

рублях по курсу рубля РФ к доллару США (Кисх), установленному Банком России на дату 

заключения настоящего Соглашения; 
При этом, если на Дату отгрузки курс рубля РФ к доллару США (Кнов) измениться относительно 

Кисх более, чем на 3%, то курс, по которому будет произведен пересчет и осуществлена оплата 

(Китог) будет равен: Кисх *(1+ R*(Кнов / Кисх -1)), где  
Кнов  – курс рубля к доллару США на Дату отгрузки, 

R - коэффициент соотношения риска сторон, равен: 

а) 0,6, если Кнов отличается от Кисх более чем на 3%, но менее чем на 10%, или 

b) 0,8, если Кнов отличается от Кисх на 10% но менее чем на 20%, или  

с) 1, если Кнов отличается от Кисх на 20% и более.  

Оплата осуществляется в течение 30 календарных дней с даты получения МТС счета, 
выставленного Партнером на основании подписанного сторонами акта приемки Товара. Датой 

оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета МТС. 

 

764.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение 1  

к Заказу № 243 от 10.03.2015 

к Договору №NV.03.020848 
(D1211891) от «23» апреля 

2012 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 
Предмет:  

1. Изложить абзац 1 и Спецификацию 1 пункта 1 Заказа в следующей редакции: 

«1. Партнер на условиях отчуждения передает МТС исключительное право в полном объеме 
нижеследующих программ для ЭВМ (далее - ПО) указанных в Спецификации №1, описание 

которых приведено в Приложении 1 настоящего Заказа и исполнить следующие обязательства по 

установке и настройке ПО и модификации (переработке) ПО в соответствии со Спецификацией 
№2 к настоящему Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется принять и оплатить: исключительное 

право на ПО и результаты Работ на условиях Договора и настоящего Заказа. 

 
Спецификация №1: 

 Наименование программы для ЭВМ (далее - ПО, 

Информационно-аналитическая система, 

Информационная система):  

Размер вознаграждения (без НДС) 

в рублях РФ 

1 ПО «Система TrackBrowsing»   500,00 

 

Общий размер вознаграждения* 

 

500,00 

 

 

2. Изложить п. 2 Заказа в следующей редакции: 
«2. Партнер обязан предоставить МТС предусмотренное Спецификацией №1 настоящего Заказа 

исключительное право на ПО и ПО надлежащего качества, включая передачу открытого 

исходного кода (посредством доступа к FTP-серверу, расположенного по адресу: г. Москва ул. 
Магнитогорская,9 позволяющего МТС осуществлять копирование ПО и/или по средством 

предоставления копии ПО на материальном носителе (USB) по адресу: г. Москва ул. 

Магнитогорская,9) в соответствии со Спецификацией №1 настоящего Заказа в течение 3 (трех) 
календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Заказа. При этом Стороны 

составляют и подписывают Акт передачи исключительного права на ПО». 

 
3. Стороны договорились изложить Спецификацию 2 Заказа в следующей редакции: 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



Спецификация 2.  

Описание Работ 

Срок выполнения 

работ Общая стоимость 

(без НДС) в рублях 

РФ 
 

Начальн

ый 

 

Конечны

й 

Выполнить работы в следующем объеме: 

Эт

ап 

1 

 Установка и настройка ПО «Система 

TrackBrowsing» (далее - ПО/результат 

Работ или Система) в соответствии с 

утвержденным МТС Техническим 

заданием (далее - ТЗ) разработанном на 

основании Технических требований 

(далее - ТТ) к выполняемым работам 

указанных в Приложении №2 к 

настоящему Заказу, включающее, в том, 

числе работы по разработке 

Документации (далее - Документация) на 

результат Работ в составе указанном в 

п.6 Приложения №2 к настоящему Заказу 

16.03.2015 
31.03.201

5 
3 727 000,00 

Эт

ап 

2 

Модификация ПО «Система 

TrackBrowsing», путем   разработки 30 

парсеров (обработчиков) сетевого 

трафика для новых типов приложений 

ОТТ (приложения, используемые 

абонентами с мобильных устройств 

«поверх» GPRS-трафика) в соответствии с 

утвержденным МТС ТЗ. 

01.04.2015 
30.06.201

5 
4 995 222,23 

Итого* 8 722 222,23 (восемь миллионов семьсот двадцать 

две тысячи двести двадцать два и 23/100) рублей, 

кроме того НДС по ставке, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

Общая стоимость Работ по настоящему Заказу включает в себя вознаграждение Партнера за 
отчуждение в пользу МТС исключительного права в полном объёме на результат Работ 

(модифицированное ПО) (в соответствии с п. 2 настоящего Заказа) в размере 2% от общей 

стоимости настоящего Заказа.  
4. Стороны договорились исключить п. 3 Заказа. 

5. Изложить п. 4 Заказа в следующей редакции: 

«4. Партнер на условиях отчуждения передает МТС исключительное право в полном объеме на 
Модифицированное ПО (как оно описано в Спецификации № 2, Этап 2), с даты подписания 

сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ не зависимо от того, указан ли в Акте факт 

перехода исключительного права или нет».  
6. Стороны договорились изложить п. 11 Заказа в следующей редакции: 

«11. Партнер обязан одновременно с предоставлением Акта сдачи-приемки результата Работ по 

Спецификации №2 настоящего Заказа передать МТС результат Работ надлежащего качества, 

соответствующий требованиям, указанным в Приложениях №№ 1-8 к настоящему Заказу, 

утвержденному МТС ТЗ, настоящему Заказу и Договору, (включая предоставление 
открытого/исходного кода разрабатываемых компонентов, Модифицированного ПО в 

соответствии с Приложением 9), Документацию на результат Работ». 

7. Стороны договорились дополнить Заказ Приложением 9 в редакции Приложения 1 к 
настоящему Дополнению. 

8. Стороны договорились изложить п. 7 Заказа в следующей редакции:  

«Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №2 настоящего Заказа: начальный – 
16.03.2015, конечный – 30.06.2015.» 



9. Стороны договорились изложить п. 12.1 (без изменения пп. 12.1.2 и 12.1.3) в следующей 
редакции: 

«12.1. МТС проводит расчёты с Партнером по каждому этапу в отдельности за переданное 

исключительное право на ПО и выполненные Работы в срок не более 30 (тридцать) календарных 
дней с даты получения оригинала счёта, выставленного Партнером после приёмки МТС всех 

предусмотренных настоящим Заказом и надлежащим образом исполненных Партнером 

обязательств по выполнению Работ и предоставлению права использования ПО:» 
 

Стоимость: не более 8 722 722,23 руб. без учета НДС. 

 
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет действия на отношения сторон, возникшие 02.03.2015, 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
 

765.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение №1 к 

Сублицензионному договору 

№NV.01.042908 от 19.11.2013 

Сублицензиат: ПАО «МТС» 

Лицензиат: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Приобретение прав использования Программ, указанных в Талице 2 Приложения №1 к 

Дополнению, и Обновлений в отношении таких Программ для ООО «UNIVERSAL MOBILE 
SYSTEMS».  

Фиксация стоимости годового продления предоставления Обновлений Программ, указанных в 

Таблице 2 Приложения 1.     
 

Сроки предоставления Прав использования: 

Право использования (лицензия) Программ, перечисленных в Таблице 2 Приложения 1: 
- Способом, указанным в п.2.2.1 предоставляется Сублицензиату на срок c 01.07.2015 по 

30.09.2016.  

- Способом, указанным в п.2.2.2 предоставляется Сублицензиату на весь срок действия 
исключительного права на программы для ЭВМ с 01.07.2015г. 

 

Территория использования предоставленного права (лицензии) способами, указанными в п.2 
настоящего Договора: Российская Федерация, Туркмения, Армения, Республика Беларусь, 

Украина и Узбекистан. 

 
Стоимость: 1) Общая стоимость расширения договора VMware ULA №NV.01.042908 от 

19.11.2013 г., включая Обновление Программ на период до 30.09.2016 г составляет не более 175 

832,65 Долларов США, без учета НДС. 
Из нее: 

- Вознаграждение за право использования ПО составляет 140 441,41 долларов США, НДС не 

облагается;   
- Вознаграждение за предоставление Обновлений ПО составляет 35 391,24 долларов США без 

учета НДС.  

2) Стоимость продления подписки и поддержки ПО VMware на 1 (один) год, следующий за днем 
окончания срока действия предоставления Обновления Программы (30.09.2016 г) для ООО 

«UMS» не более 28 088,28 долларов США, без учета НДС. 

 
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2015г. и действует до 

истечения срока действия исключительного права на Программы. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

766.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ №1 (D150447386-08) к 
Договору подряда № 

D150122589-08 на 
выполнение ПИР, СМР и 

ПНР  

от «20» апреля 2015г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Подрядчик: АО «Энвижн Груп» 

 
Предмет: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные и 

пуско-наладочные, далее – «Работы», на объекте Заказчика по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 



165, в соответствии с условиями настоящего Заказа, расчетом стоимости строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ по Договору, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Заказу. 

2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ, в соответствии с условиями Договора 

и настоящего Заказа. 
 

Срок выполнения работ:  

Начальный - 03.08.2015г.  
Конечный – 17.08.2015г. 

 

Стоимость: не более 51 394,41 руб. без НДС. 
 

Срок: Начало действия настоящего Заказа – с момента его подписания Сторонами и 

распространяет свои действия на отношения сторон, возникшие с 03.08.2015г., и действует до 
исполнения обязательств каждой из Сторон. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

767.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №2 (D150445893-08) к 

Договору подряда № 

D150122589-08 на 

выполнение ПИР, СМР и 
ПНР  

от «20» апреля 2015г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные и 
пуско-наладочные, далее – «Работы», на объекте Заказчика по адресу: г. Абакан, ул. Фабричная, 

д. 23, в соответствии с условиями настоящего Заказа, расчетом стоимости строительно-

монтажных и пусконаладочных работ по Договору, приведенным в Приложении № 1 к 
настоящему Заказу. 

2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ, в соответствии с условиями Договора 

и настоящего Заказа. 
 

Срок выполнения работ:  

Начальный - 03.08.2015г.  
Конечный – 17.08.2015г. 

 

Стоимость: не более 32 700,73 руб. без НДС. 
 

Срок: Начало действия настоящего Заказа – с момента его подписания Сторонами и 

распространяет свои действия на отношения сторон, возникшие с 03.08.2015г., и действует до 
исполнения обязательств каждой из Сторон. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

768.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ D150203644-1 на 

поставку оборудования для 
модернизации сети МГ/МН к 

договору D150203644 от 

10.09.2015г 

Поставщик: АО «Энвижн Груп» 

Покупатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: в рамках проекта по модернизации сети МГ и МН и МР МТС Подрядчик обязуется 

осуществить поставку Оборудования, предусмотренного Договором, а МТС обязуется принять их 
и оплатить согласованную цену. 

 

Стороны подтверждают и согласны с тем, что Заказ применим только к выполнению обязательств 

согласно Приложению № 1 к настоящему Заказу. 

Адрес доставки: указан в Приложении 1 к настоящему Заказу. 

Стоимость доставки включена в стоимость Оборудования. 

Описание Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу 

(доллары без 

НДС) 

Стоимоcть, 

(доллары без 

НДС) 

Место установки 

оборудования 

(город) 

Спецификация оборудования 

(HW):           

Оборудование комбинированных 

узлов ТМнУС/ТМгУС          

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Комплект оборудования СОРМ - 

XPTU-GU шт. 1  6 376,14 6 376,14 

Москваул.Маркс

исткая д.4, 

 

Комплект оборудования СОРМ - 

XPTU-GU шт. 1  6 376,14 6 376,14 

Москва, 

ул.Магнитогорск

ая, д.9 

Монтажные материалы 

(Miscellaneous for Site1) шт. 1  7 055,68 7 055,68 

Москва, 

ул.Марксисткая 

д.4 

Монтажные материалы 

(Miscellaneous for Site2) шт. 1  7 055,72 7 055,72 

Москва, 

ул.Магнитогорск

ая, д.9 

Комплект оборудования в 

составе: 

Комплект оборудования 

коммутатора MsoftX3000 - 

ILD&DLD_MSC Center x 

2sets(G/TMSC/C4: 102511 Erlang) 

1шт. 

Комплект оборудования 

медиашлюза UMG8900 - 

ILD&DLD_MGW Center(Москва) 

x 2sets (G/TMSC: 42755 Erlang) 1 

шт. шт. 1  396 405,87 396 405,87 

Москва, 

ул.Марксисткая 

д.4 

 

Комплект оборудования в 

составе: 

Комплект оборудования 

коммутатора MsoftX3000 - 

ILD&DLD_MSC Center x 

2sets(G/TMSC/C4: 102511 Erlang) 

1шт. 

Комплект оборудования 

медиашлюза UMG8900 - 

ILD&DLD_MGW Center(Москва) 

x 2sets (G/TMSC: 42755 Erlang) 1 

шт. шт. 1  396 405,87 396 405,87 

Москва, ул. 

Магнитогорская , 

д.9 

Оборудование системы 

управления U2000         

 

Комплект оборудования системы 

управления M2000 - CN 

V200R013(NE:122 Remote:0) шт. 1  182 557,39 182 557,39 

Москва, 

ул.Марксисткая, 

д.4 

Запасные части         

 

Комплект запасных частей  комплект 1  91 765,10 91 765,10 

Москва, 

ул.Марксисткая, 

д.4 

Всего Оборудование (доллары 

без НДС):       1 093 997,91  

Спецификация ПО (SW):           

ПО комбинированных узлов 

ТМнУС/ТМгУС           

Экземпляры программного 

обеспечения (далее ПО) в 

составе: 

Экземпляр ПО СОРМ - XPTU-GU 

1 шт. 

Экземпляр ПО коммутатора 

MsoftX3000 - ILD&DLD_MSC 

Center x 2sets(G/TMSC/C4: 102511 

Erlang) 1 шт. 

Экземпляр ПО медиашлюза 

UMG8900 - ILD&DLD_MGW 

Center(Москва) x 2sets (G/TMSC: 

42755 Erlang) 1 шт. пакет ПО 1 1 056 742,00 1 056 742,00 

Москва, 

ул.Марксисткая 

д.4 

 



Экземпляры программного 

обеспечения (далее ПО) в 

составе: 

Экземпляр ПО СОРМ - XPTU-GU 

1 шт. 

Экземпляр ПО коммутатора 

MsoftX3000 - ILD&DLD_MSC 

Center x 2sets(G/TMSC/C4: 102511 

Erlang) 1 шт. 

Экземпляр ПО медиашлюза 

UMG8900 - ILD&DLD_MGW 

Center(Москва) x 2sets (G/TMSC: 

42755 Erlang) 1 шт. пакет ПО 1 1 056 742,00 1 056 742,00 

Москва, ул. 

Магнитогорская , 

д.9  

ПО системы управления U2000          

Экземпляр ПО системы 

управления M2000 CN 

V200R013(NE:122 Remote:0) пакет ПО 1  509 858,74 509 858,74 

Москва, 

ул.Марксисткая, 

д.4 

Всего ПО (доллары без НДС):       2 623 342,74  

ИТОГО, доллары без НДС 18%       3 717 340,65 

 

Сумма НДС 18%       669 121,32 

 

ИТОГО, доллары с НДС 18%       4 386 461,97 

 

 
Срок поставки: 50 рабочих дней с даты подписания заказа. 

 

Стоимость: не более 3 717 340,65 USD без НДС. 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания и действует до окончательного 

исполнения обязательств. 
 

Валютная оговорка. 

Условия оплаты за поставленное Оборудование: 

Оплата производится в рублях по курсу рубля РФ к одному доллару США на дату заключения 

Заказа (далее – «Исходный курс» Кисх). При этом, если на Дату отгрузки/оплаты установленный 

Банком России курс рубля РФ к доллару США (далее – «Новый курс» Кнов) изменится 
относительно Кисх более чем на 5 % МТС проводит перерасчет цены Оборудования, 

подлежащего отгрузке/ оплате в следующем порядке: 

Скорректированные цены на Оборудование получаются в результате умножения Исходных цен 
на Коэффициент курсового пересчета цен (N), где 

N=1+R*(Кнов/Кисх – 1), при этом 

* R - коэффициент соотношения риска сторон, равен: 
а) 0,5, если Кнов изменится относительно Кисх более чем на 5 %, но менее чем на 10% или 

b) 0,8, если Кнов изменится относительно Кисх на 10 % и более.  

769.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №D1211891-260 к 

Договору D1211891 от 

23.04.2012г 

 

МТС: ПАО «МТС» 

Партнер: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 

настоящего Заказа (далее Услуги), а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке 
согласно настоящему Заказу и Договору. 

 
Спецификация №1 

Услуги по организации оказания Услуг постгарантийной технической поддержки и обслуживания 

Системы Irdeto Cas, указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу. 
 

Адрес оказания Услуг: г. Москва, ул. Дубнинская, д.12. 

 
Сроки оказания Услуг: начальный – 01.07.2015г., конечный 30.06.2016г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



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. 

 
Технологическим периодом оказания Услуг (по тексту настоящего Заказа – отчётный период) 

является 1 (Один) календарный квартал.  Если начало действия Заказа не совпадает с началом 

календарного кварта-ла, то первым отчетным периодом считается неполный календарный 
квартал.   

 

Стоимость: не более 82 333,86 доллара США без НДС. 
  

Цена в Заказе установлена в долларах США. Оплата производится в рублях по курсу рубля РФ к 

доллару США на дату заключения Заказа (далее – «Исходный курс» / Кисх ). 
При этом, если на дату оплаты курс доллара США, установленный Банком России (Кнов) 

изменится отно-сительно Кисх более, чем на 5 %, МТС производит оплату по курсу (Китог), 

определяемому следующим образом: 

Китог = Кисх *(1+ R*(Кнов / Кисх -1), где 

Кнов  – курс доллара США на Дату оплаты, установленный Банком России 

R - коэффициент соотношения риска сторон, равен: 
а) 0,5, если Кнов превышает Кисх более чем на 5 %, но менее чем на 20%, или 

b) 0,8, если Кнов превышает Кисх на 20% и более 

с) Если Кнов меньше Кисх, на 5 % и более, то Китог равен курсу рубля РФ, установленному 
Банком Рос-сии к доллару США на дату оплаты. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента подписания его Сторонами и до выполнения 
Сторонами обязательств. Заказ распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.07.2015 г. 
 

770.  АО «Энвижн 

Груп» 

Договор уступки прав и 

обязанностей по Рамочному 

договору № R3-12/78   от 25 
июня 2012г.  

Первоначальный Исполнитель: ООО «Энвижн Специальные проекты»  

Новый Исполнитель: АО «Энвижн Груп» 

МТС: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Первоначальный Исполнитель уступает, а Новый Исполнитель принимает в полном 

объеме права и обязанности по Рамочному договору № R3-12/78  заключенному  25 июня 2012 г.  
между Первоначальным Исполнителем и МТС  в отношении всех будущих заказов к нему. По 

заказам,  подписанным до вступления в силу настоящего Договора уступки прав, ответственным 

остается Первоначальный Исполнитель. Оплата по заказам,  подписанным до вступления в силу 
настоящего Договора уступки прав, производится МТС Первоначальному Исполнителю. 

 

Первоначальный Исполнитель обязан передать Новому Исполнителю в день подписания 
настоящего Договора уступки прав все необходимые документы, удостоверяющие права и 

обязанности, а именно Рамочный договор оказания услуг, указанный в Статье 1 настоящего 

Договора уступки прав, со всеми приложениями, дополнительными соглашениями и другими 
документами, являющимися неотъемлемой частью указанного  Рамочного договора оказания 

услуг. 

 
Первоначальный Исполнитель обязан сообщить Новому Исполнителю все иные сведения, 

имеющие значение для осуществления Новым Исполнителем своих прав по Рамочному  договору 

оказания услуг. 
 

Новый Исполнитель со дня подписания настоящего Договора уступки прав принимает на себя все 

права и обязанности по Рамочному договору оказания услуг,  в отношении всех будущих заказов.  
Ответственным перед МТС за исполнение заказов,  подписанных до даты вступления в силу 

настоящего Договора уступки прав, включая ответственность, уплату штрафных санкций (если 

применимо), остается Первоначальный Исполнитель.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



 
МТС принимает на себя обязательства перед Новым Исполнителем по Договору,  за исключением 

обязательств по оплате заказов,  подписанных до даты вступления в силу настоящего Договора 

уступки прав. 
 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: настоящий Договор уступки прав    вступает в силу с момента подписания последней из 

Сторон. 

771.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ № 1211891_266 на 

скрытие неподписанных 
каналов IPTV (Гибридное ТВ, 

CR-6) 

Сторона 1: ПАО “МТС”  

Сторона 2: АО «Энвижн Груп» 
 

Предмет: 1. Партнер обязуется выполнить работы по внесению изменений (далее – Работы) в 
Платформу Гибридного и Спутникового ТВ (далее – Платформы), а МТС обязуется принять и 

оплатить указанные работы. 

Цель выполнения работ: удаление неподписанных каналов из разделов главного меню. 

2. Описание Работ, а также требования к их результату приведены в Приложениях №2 к 

настоящему Заказу. 

3. Адреса выполнения Работ указаны в Приложении №1 к настоящему Заказу. 
 

Сроки выполнения работ - не более 15 рабочих дней с момента подписания заказа. Детализация 

сроков выполнения работ приведена в Приложении №3 к настоящему Заказу. 
 

В рамках Проекта Партнер выполняет следующее изменения в Портале: 

• Удаление отображения неподписанных каналов из разделов главного меню в 
соответствии со спецификацией требований, согласованной с МТС; 

• Подготовка промежуточного релиза Портала; 

• Организация и проведение Приемочных Испытаний выполненной доработки. 
 

Стоимость: Общая сумма Заказа составляет не более 15 590,00 Долларов США, без учета НДС 

18%. НДС оплачивается дополнительно по ставке, установленной действующим 
законодательством. Детализация Стоимости Работ приведена в Приложении №4 к настоящему 

Заказу. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, 

распространяется на отношения сторон, возникшие с 10 июня 2015 года и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 
 

Гарантия на результат работ составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты 

подписания Акта приемки выполненных работ Сторонами. 
 

Цены в Заказе установлены в долларах США. Оплата производится в рублях по курсу рубля РФ к 

одному доллару США на дату заключения Заказа, далее – «Исходный курс» (Кисх). 
 

Однако, если на Дату оплаты курс рубля РФ к доллару США (Кнов) изменится относительно 

Кисх более, чем на 5%, то курс, по которому будет произведен пересчет и осуществлена оплата 
(Китог), определяется следующим образом: 

Китог = Кисх *(1+ 0,5*(Кнов / Кисх -1), где  

Кнов – курс рубля к доллару США на Дату оплаты; 
- если Кнов меньше Кисх, на 5 % и более, то Китог равен Кнов и МТС производит оплату по 

курсу рубля РФ установленному Банком России к доллару США на Дату оплаты.  

При этом, Дата оплаты – дата формирования МТС платежного поручения в банк. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



772.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № 276 к Рамочному 
договору  № NV.03.020848 от 

23.04.2012 г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: На условиях Договора и Заказа Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии 
со Спецификацией № 1 (далее – Услуги) и выполнить работы в соответствии с Спецификациями 

№№ 2 и 3 (далее – Работы), а МТС обязуется принять и оплатить Услуги и Работы. 

 
Срок оказания Услуг/выполнения Работ: 01.08.2015  - 31.01.2017  

 

Спецификация 1 

Спецификация 2 

 

 

Спецификация 3 

 

Технологическим (отчётным) периодом оказания Услуг/выполнения Работ является 1 (Один) 
квартал (три месяца). Соответственно, стоимость Услуг за один отчетный период составляет 2 724 

445,33 (Два миллиона семьсот двадцать четыре тысячи четыреста сорок пять и 33/100) рублей без 

НДС, стоимость Работ по Спецификации № 2 – 1 498 398,66 (Один миллион четыреста девяносто 
восемь тысяч триста девяносто восемь и 66/100) рублей без НДС, стоимость Работ по 

Спецификации №3 - 229 881,10 (Двести двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят один и 

10/100) долларов США без НДС. 
 

Стоимость Услуг по Заказу:  

не более 16 346 672,00 рублей без НДС 
 

Стоимость Работ по Заказу:  

не более 8 990 392,00 рублей без НДС;                

Наименование Услуг Общая стоимость Услуг по Заказу, рублей (без НДС)  

Услуги по технической поддержке 

оборудования, указанного в Приложении №1 к 

Заказу, и описанные в Приложении №2 к Заказу 

16 346 672,00 (Шестнадцать миллионов триста сорок 

шесть тысяч шестьсот семьдесят два и 00/100) 

Описание Работ Результат Работ Стоимость Работ, рублей без НДС 

Работы по модернизации 

оборудования, указанного в 

пп. 1-199 Приложения №1 к 

Заказу, и описанные в п. 3.2 

Приложения № 2 к Заказу 

Установлены Обновления 

ПО на оборудование в 

порядке, установленном 

производителем ПО и в 

соответствии с п. 3.2 

Приложения № 2 к Заказу 

8 990 392,00 (Восемь миллионов девятьсот 

девяносто тысяч триста девяносто два и 

00/100)  

Описание Работ Результат Работ 
Стоимость Работ, долларов США без 

НДС 

Работы по модернизации 

оборудования, указанного в 

пп. 200-400 Приложения №1 

к Заказу, и описанные в п. 

3.2 Приложения № 2 к 

Заказу 

Установлены Обновления 

ПО на оборудование в 

порядке, установленном 

производителем ПО и в 

соответствии с п. 3.2 

Приложения № 2 к Заказу 

1 379 286,60 (Один миллион триста 

семьдесят девять тысяч двести восемьдесят 

шесть и 60/100)  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



не более 1 379 286,60 долларов США без НДС. 
 

Общий лимит по сделке: не более 25 337 064 руб. без НДС, не более 1 379 286,60 долларов США 

без НДС. 
 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2015 г., и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств.  

 

773.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное 

соглашение№ 44  
(D150521693)на поставку 

товара к Рамочному договору 
D1211891 от 23.04.2012 

Партнер: АО «Энвижн Груп»   

МТС: ПАО «МТС»  
 

Предмет: Партнер обязуется поставлять абонентский голосовой (VoIP) шлюз  D-Link DVG-
N5402SP/2S1U (далее – Товар) по согласованным представителями обеих Сторон Заказам. 

Общее количество поставляемого Товара по настоящему Соглашению без учета количества 

Резервного товара составляет не более 1975 (одна тысяча девятьсот семьдесят пять) штук.  

Цена за единицу Товара с учетом доставки в г. Москва-2613,00 руб. без учета НДС. 

 

Адрес поставки: г. Москва, Волгоградский проспект, д.42 корпус 23. 
 

Срок поставки: не более 14 (четырнадцать) недель с даты подписания Заказа, указанной на первой 

странице 
 

Стоимость: не более 5 160 675,00 руб. без учета НДС и валютной оговорки.  

 
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. 

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. 

 
Валютная оговорка: Цены в Соглашении установлены в рублях РФ (далее - Исходная цена) и 

рассчитаны исходя из курса 65,67 за один доллар США (далее Кисх).  

 Если на Дату отгрузки установленный Банком России курс рубля РФ к доллару США (далее 
Кнов) относительно Кисх: 

А) снизится (ослабнет) более чем на 5 %, Стороны производят перерасчет цены отгруженного 

Товара/Работы/Услуги по следующей формуле:  
Итоговая цена = Исходная цена х N, где N = 1+0,5*( Кнов / Кисх – 1),  

Б) увеличится (укрепится) более чем на 5 %, Стороны производят перерасчет цены отгруженного 

Товара/Работы/Услуги по следующей формуле: 
 Итоговая цена = Исходная цена / Кисх х Кнов.  

Стороны настоящим согласовали, что цена, сформированная на Дату отгрузки, не изменяется. 

Оплата производится по цене, сформированной на дату отгрузки. В цену Товара по 
соответствующему Заказу включается стоимость Резервного товара в комплектации и упаковке, 

аналогичной Товару для продажи, в размере 2% (два процента) от общего количества Товара по 

соответствующему Заказу с округлением в большую сторону, и поставляемого вместе с Товаром 
по каждому Заказу. При этом стоимость единицы Товара с учетом стоимости Резервного товара 

рассчитывается по формуле:  

стоимость единицы Товара = (количество поставляемого по Заказу Товара * цену Товара) / 
(количество поставляемого товара с учетом количества Резервного товара). 

В соответствующем Заказе Стороны указывают общее количество Товара, включающее 

Резервный товар. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



774.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № D1211891-271 к 
Договору  № D1211891 от 

«23» апреля 2012 г.  

 

Партнер: АО «Энвижн Груп» 
МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер 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 

НДС) в рублях 

РФ 

Выполнить работы по установке и настройке «Системы Поддержки Интерактивных 

Приложений услуги Вещательного Телевидения» (СПИПуВТ) (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 

2 840 013,80 

Всего по Заказу*  

(с учетом НДС) 
                                                                                                             3 351 216,28 

 

Сроки выполнения работ: 

начало: 02.11.2015, окончание 19.05.2016. 
Длительность: 144 дня с даты подписания Заказа. 

 

Стоимость: не более 2 840 013,80 руб. 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 и гарантий на 

Документацию до истечения срока действия  исключительного права  на произведения. 

 
Иные существенные условия: В срок не более 10 (десяти) календарных дней с момента 

подписания настоящего Заказа МТС выплачивает АО «Энвижн Груп» аванс в размере 80% от 

стоимости Заказа. 
 

Место выполнения Работ – Работы выполняются на объекте МТС, расположенном по адресу: г. 

Москва, ул. Дубнинская 12A. Установка ПО на региональных объектах МТС выполняется силами 
сотрудников МТС на основе Инструкции по установке ПО, разрабатываемой в рамках данного 

Заказа.  

 
Партнер разрабатывает ТЗ на выполняемые в соответствии со Спецификацией №1 Работы, 

которое должно содержать полный перечень  требований, необходимых и достаточных для 

выполнения Работ в соответствии с ТТ, в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего 
Заказа и предоставляет его на согласование МТС.  

МТС  в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовывает предоставленное Партнером ТЗ или 

направляет письменные замечания.  В этом случае Партнер обязан с соблюдение срока, 
указанного в настоящем пункте, исправить недостатки ТЗ согласно замечаниям, полученным от 

МТС. 

После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ по разработке ТЗ, ТЗ становится 
неотъемлемой частью настоящего Заказа. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

775.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение № 2 

к Дополнительному 
соглашению № 27 от «15» 

октября 2014 г. (Соглашение)  

Партнер: АО «Энвижн Груп» 

МТС: ПАО «МТС» 
 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 



к Договору № NV.03.020848 
(D1211891) от «23» апреля 

2012 г. (Договор) 

Предмет:  
1. Изложить Приложение 1 к Соглашению в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнению. 

2. Установить минимальную сумму Заказа для Макро-Региона (МР): 

 
Таблица 1 

Макро-Регион 
Общая стоимость Заказа без учета 

коэффициента доставки, USD без НДС 

Центр 1 458,92 

Северо-Запад, Поволжье, Юг 1 008,06 

Урал 1 831,56 

Сибирь 1 748,31 

Дальний Восток 1 477,60 

 
В случае, если сумма Заказа для МР меньше суммы указанной в Таблице 1, коэффициент 

доставки рассчитывается и согласовывается Сторонами при оформлении соответствующего 

Заказа.  
 

Приложение 1 

№ 

п/

п 

Описание Тип Ед. изм. 

Цена за ед., 

USD без 

НДС 

1 DGS-1210-10/ME Коммутатор DGS-1210-10/ME шт. 99,32 

2 
DGS-1210-10/ME 

DC (-48V) 
Коммутатор DGS-1210-10/ME DC (-48V) шт. 167,26 

3 DGS-1210-10P/ME 

WebSmart коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T + 

2 комбо-портами 1000Base-T/SFP, функцией 

энергосбережения и поддержкой PoE 

шт. 154,27 

4 DGS-1210-28/ME Коммутатор DGS-1210-28/ME шт. 171,08 

5 
DGS-1210-28/ME 

DC (-48V) 
Коммутатор DGS-1210-28/ME DC (-48V) шт. 240,52 

6 DGS-1210-28P/ME 

WebSmart коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T + 

4 портами SFP, функцией энергосбережения и 

поддержкой PoE 

шт. 336,02 

7 DGS-3420-26SC 

Управляемый стекируемый коммутатор уровня 2+ с 20 

портами SFP, 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP и 

2 портами SFP+ 

шт. 738,80 

8 
DGS-3420-26SC 

DC (-48V) 

Управляемый стекируемый коммутатор уровня 2+ с 20 

портами SFP, 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP и 

2 портами SFP+, с блоком питания DC (-48V) 

шт. 904,61 

9 DGS-1210-52/ME Коммутатор DGS-1210-52/ME шт. 364,73 

10 
DGS-1210-52/ME 

DC (-48V) 
Коммутатор DGS-1210-52/ME DC (-48V) шт. 457,89 

11 
DES-1210-

10/ME/B1А 

Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 

10/100Base-T + 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-

T/SFP 

шт. 84,78 

12 DES-3200-10/C1А Коммутатор DES-3200-10/C1А шт. 114,93 

13 DES-1210-28/ME 

Настраиваемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX 

+ 2 портами 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-портами 

10/100/1000BASE-T/SFP 

шт. 102,97 

14 DES-3200-52/C1В 

Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 

10/100BASE-TХ + 2 100/1000 SFP + 2 комбо-портами 

10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP 

шт. 309,55 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 



15 DES-3200-28/C1А 

Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 

10/100BASE-TХ + 2 портами 100/1000 SFP + 2 комбо-

портами 1000Base-T/SFP 

шт. 170,53 

16 DES 3200-18 

Управляемый коммутатор 2 уровня с 16 портами 

10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP и 1 комбо-

портом 100/1000Base-T/SFP 

шт. 157,11 

 
 

Стоимость: без изменений.  

 
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон и действует в течение срока действия Дополнительного 

соглашения №27.  
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Дополнением, сохраняют свою силу 

положения Соглашения. 

 

776.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнение №2 
к Заказу №19 от 28.03.2013. 

(далее - «Заказ») к Договору 

№D1011347 от 01.08.10 г. 
(далее «Договор») 

Сторона 1: АО «Энвижн Групп»  
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  
В соответствии с запросом МТС (далее «Конечный пользователь») Стороны договорились, что с 

даты вступления в силу настоящего Дополнения права на использование программных продуктов 

SAP, указанных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, принадлежащие МТС (далее – 
«Терминируемое ПО»), на основании Заказа, прекращаются. С даты прекращения прав МТС на 

Терминируемое ПО Стороны расторгают Приложение 4 к Заказу и не применяют его условия для 

Терминируемого ПО. 
 

В течение 5 дней с момента вступления в силу настоящего Дополнения МТС удалит сохраненные 

в памяти аппаратно-технических средств копии Терминируемого ПО, право пользования которым 
было предоставлено согласно условиям Заказа. 

Выполнение этих обязанностей Партнер и МТС закрепят подписанием двустороннего Акта об 

удалении Терминируемого ПО. 
 

Стороны договорились, что с момента подписания настоящего Дополнения Стороны 

материальных и иных претензий в связи с прекращением прав МТС на использование 
Терминируемого ПО, указанного в Приложении № 1 к Дополнению, друг к другу не имеют. 

Несмотря на какие-либо положения настоящего Дополнения об ином, прекращение действия 

Заказа в части предоставления прав МТС на Терминируемое ПО влечет за собой прекращение 
обязанностей Сторон по таким отношениям, но не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушения условий Заказа, если таковые имели место до заключения Дополнения. 

 
МТС не предъявляет никаких прав требования к Партнеру в связи с прекращением прав на 

использование Терминируемого ПО, за исключением обязательств Партнёра, которые остаются в 
силе в отношении Терминируемого ПО, указанных ниже, а Партнер, соответственно, не будет 

иметь никаких обязательств из Заказа, связанных с этим прекращением, включая, выплату каких-

либо компенсаций, возврат лицензионного вознаграждения за права на использование 
программного обеспечения SAP, за исключением обязательств Партнёра, указанных в пунктах 

17.1; 17.2; 17.3; 17.4. Заказа. 

 
МТС согласен со следующим: «Если МТС в дальнейшем до истечения двухлетнего периода с 

момента заключения настоящего Дополнения примет решение вновь приобрести права 

использования  Терминируемого ПО или программного обеспечения SAP с полностью или 
частично аналогичной функциональностью (путём заключения отдельного дополнительного 

соглашения с SAP о приобретении прав использования ПО SAP и оказании услуг по 

сопровождению ПО SAP), то МТС обязуется оплатить SAP сумму равную стоимости услуг по 
сопровождению Терминируемого ПО за период с момента заключения настоящего Дополнения 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



до конца месяца, в котором произойдёт предоставление прав использования Терминируемого ПО 
или программного обеспечения SAP с полностью или частично аналогичной функциональностью, 

согласно стандартным правилам ценообразования в отношении услуги по сопровождению ПО 

SAP, действующим в Концерне SAP на момент такого приобретения». 
 

Программное обеспечение SAP Единица измерения 
Лицензированное 

количество 

SAP Convergent Charging for prepaid TC 100 000 транзакций в день 1 000 блоков 

 

 
В остальном, что не урегулировано настоящим Дополнением, действуют условия Заказа и 

Договора 

 
Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Дополнение вступает в силу с момента подписания Сторонами. 

В течение 5 дней с момента вступления в силу настоящего Дополнения МТС удалит сохраненные 

в памяти аппаратно-технических средств копии программного обеспечения, неисключительное 

право пользования которого было предоставлено согласно условиям Заказа.  
 

777.  АО «Энвижн 

Груп» 

Сублицензионный договор 

№D1211891-271LIC 

Лицензиар: АО «Энвижн Груп» 

Лицензиат: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования программного 

обеспечения TELETOR TeleTAG (далее — «ПО»), указанное в Приложении №1 к Договору, в 

предусмотренных Договором пределах, а Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару 
вознаграждение за предоставленное право.  

Права на ПО (в том числе на любые включенные графические изображения, фотографии, тексты, 

дополнительные программы, а также другие объекты авторского права, на информацию в 
сопровождающих ПО печатных материалах и на любые копии ПО) принадлежат ООО 

«ТЕЛЕТОР» (далее — «Правообладатель»).  

 
Лицензиар передает права по настоящему Договору в соответствии с лицензионным Договором 

№ 01250064-2015, заключенным между Лицензиаром и Правообладателем. 

 
Права использования ПО передаются Лицензиату не позднее чем через 16 недель с даты 

получения на банковский счет Лицензиара, указанный в настоящем Договоре, средств в 

соответствии с п.4.3.1 и предоставляются на весь срок действия исключительных прав 
Правообладателя. 

 

Использование ПО оговоренными в настоящем Договоре способами разрешается на всей 
территории Российской Федерации. Права предоставляются на весь срок действия 

исключительных прав. 

 

Условия использования ПО: 

В соответствии с настоящим Договором и в установленных им пределах Лицензиар 
предоставляет Лицензиату право использования (лицензию) ПО для использования следующими 

способами: 

• воспроизведение ПО неограниченным тиражом и на любых материальных носителях, включая, 
но не ограничиваясь записью в память ЭВМ; 

• эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций 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); 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



 
Вознаграждение и порядок его выплаты: 

вознаграждение в размере 19 000 000,00 руб. (Девятнадцать миллионов рублей, 00 копеек). В 

соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации указанное 
вознаграждение НДС не облагается. 

Выплата суммы вознаграждения осуществляется следующим образом: 

80 процентов от полной суммы настоящего Договора, указанной в п.4.2 в течение 10 (десяти) 
банковских дней с даты подписания настоящего Договора, путем перечисления денежных средств 

на банковский счет Лицензиара, указанный Договоре. 

Оставшиеся 20 процентов от полной суммы настоящего Договора, указанной в п.4.2 в течение 20 
(двадцати) банковских дней с даты подписания Акта приема-передачи лицензий на использование 

ПО (Приложение №2) настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на 

банковский счет Лицензиара, указанный Договоре. 
 

Стоимость: вознаграждение в размере 19 000 000 руб. НДС не облагается. 

 

Срок: Договор вступает в силу в момент его подписания обеими Сторонами и действует в течение 

всего срока действия Исключительных прав на ПО. 

 
Лицензиар обязан предоставить Лицензиату ПО надлежащего качества, предусмотренное 

Приложением №1 к настоящему Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 

настоящего Договора. При этом Стороны составляют и подписывают Акт приема-передачи 
лицензий по форме, указанной в Приложении №2 к Договору. 

 

778.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№39 к Договору № D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г.  

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов Партнер 
обязуется поставлять МТС оборудование Транскодинга производства Ericsson (далее – Товар) по 

ценам, указанным в Приложении №1 (Прайс-лист Товара).  

 

№ 

пп 

Макрореги

он 
Город 

Оборудование Транскодинга производства ERICSSON 

SPR/HWO

/MPM1 

Модуль 

медиапро

цессинга 

4HD/12S

D VIDEO, 

шт. 

Цена за 

ед., 

долл.СШ

А (без 

НДС) 

Стоимость 

с учетом 

доставки, 

долл.США 

(без НДС) 

SPR/S

WO/SD

MP2 

Ключ 

активац

ии SPR 

LICENS

E 1 SD 

MPEG2 

VIDEO 

SERVI

CE,шт. 

Цена за ед., 

долл.США 

(без НДС) 

Стоимост

ь с учетом 

доставки, 

долл.СШ

А (без 

НДС) 

1 Центр Иваново 
2 3478,39 6 980,23 

24 
488,07 11 713,71 

2 Юг Знаменск 
1 3478,39 3 548,71 

12 
488,07 

5 856,85 

3 Юг Ахтубинск 
1 3478,39 3 554,96 

12 
488,07 

5 856,85 

4 
Северо- 

запад 

Северодви

нск 1 3478,39 3 522,93 
12 

488,07 

5 856,85 

5 
Северо- 

запад 
Мирный 

1 3478,39 3 564,33 
12 

488,07 

5 856,85 

6 
Северо- 

запад 
Коряжма 

1 3478,39 3 650,27 
12 

488,07 

5 856,85 

7 
Северо- 

запад 

Сосновый 

Бор 2 3478,39 6 986,48 
24 

488,07 11 713,71 

8 Поволжье Дзержинск 
2 3478,39 6 980,23 

24 
488,07 11 713,71 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



9 Поволжье Саров  
2 3478,39 7 003,66 

24 
488,07 11 713,71 

10 Поволжье Балаково 
2 3478,39 7 011,48 

24 
488,07 11 713,71 

11 Урал Тюмень 
8 3478,39 27 850,59 

96 
488,07 46 854,84 

 

Цена в Соглашении установлена в долларах США. Оплата производится в рублях по курсу рубля 
РФ к одному доллару США на дату оплаты. 

 

Срок поставки Товара указывается в соответствующем Заказе и не должен составлять более 90 
(Девяноста) дней с даты подписания Заказа. 

 

Стоимость: не более 215 361,51 долларов США, без НДС. 
 

Срок: Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с указанной в 

преамбуле выше даты и действует в течение 1 (одного) года с даты подписания. 

 

779.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ № 270 к Рамочному 

договору № NV.03.020848 от 

23.04.2012 г.  
 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 
Предмет: Партнер обязуется поставить МТС экземпляры программного обеспечения VMWare 

(далее - ПО), указанные в Спецификации № 1 к Заказу (далее – Товар), а МТС обязуется принять 

и оплатить поставленный Товар на условиях Договора и Заказа. 
 

Спецификация 1 

1. Consulting & Learning Credits – Prepaid Services PSO Credit 601-1200 (Артикул SVC-CR-15) в 
количестве 601 шт. Цена за единицу - 84,82 долларов США без НДС. 

 

Общая цена Заказа составляет 50 976,82 (Пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят шесть и 82/100) 
долларов США, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Место поставки Товара: 119121, г. Москва, Земледельческий пер., д.15. 
 

Срок поставки Товара: не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Заказа. 

 
Стоимость: не более 50 976,82 долларов США, без НДС. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

Иные существенные условия: Несмотря на условия, установленные в п. 7.2. Договора, 
применительно к данному Заказу действует следующее положение: 

«Просрочка Партнера против любого из сроков, установленных для выполнения обязанностей 

Партнера по настоящему Заказу, влечёт за собой обязательство Партнера уплатить МТС 

штрафную неустойку в размере 0,5% от общей цены Заказа за каждую полную неделю просрочки, 

но не более 20% от данной суммы». 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

780.  АО «Энвижн 

Груп» 

ДОПОЛНЕНИЕ №1 

к Заказу №257 к Договору 

№D1211891 от 23.04.2012г.  
 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 
Предмет: Стороны пришли к соглашению изложить п. 2 Заказа в следующей редакции: «Срок 

действия ключей активации: 60 месяцев (с 20.08.2015г. по 19.08.2020г.)  

 
Стороны пришли к соглашению изложить п. 7 Заказа в следующей редакции: «Гарантия на 

поставляемый Товар предоставляется в течение 60 (шестидесяти) месяцев с 20.08.2015г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 



Исполнение гарантийных обязательства осуществляется Партнером в соответствии с 
положениями Договора.»  

 

Стороны пришли к соглашению изложить п. 9 Заказа в следующей редакции: «Настоящий Заказ 
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу и Договору. Заказ распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 20.08.2015г.» 
 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Заказу и Договору. 

 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

781.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 267-1 

к Договору №D1211891 от 

23.04.2012 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Групп»  

Сторона 2: ПАО “МТС” 

 

Предмет: В соответствии со Спецификацией № 1 к настоящему Заказу Партнер обязуется 

поставить Товар, а МТС обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора и настоящего 

Заказа. 
 

Спецификация 1. 

Артикул 
Описание оборудования,  

материалов, товаров, услуг, работ (на русском языке) 
Кол-во 

Цена за ед., USD без 

НДС 

  Комплект расширения ленточной библиотеки SL150 в 

составе: 

1 $11 452, 28 

7101770 StorageTek SL150 modular tape library: expansion module 

with 30 slots 

1  

B75436 Oracle Premier Support for Systems - SL150 Support - Field 

Delivery Partner 

1  

B59411 Hardware Freight Fee 1  

7106335 StorageTek LTO6 media: model family 1  

7105335 StorageTek LTO6 media: labeled, pack of 20 1  

7105355 StorageTek LTO6 media: jewel case packaging (for factory 

installation) 

1  

7105358 StorageTek LTO6 media: horizontal labels (for factory 

installation) 

1  

B59411 Hardware Freight Fee 1  

12000439 StorageTek Enterprise Tape Drives 1  

7104449 StorageTek LTO tape drive: 1 HP LTO6 half-height 8 Gb FC 

for StorageTek SL150 

2  

B75436 Oracle Premier Support for Systems - SL150 Support - Field 

Delivery Partner 

2  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



B59411 Hardware Freight Fee 2  

CABLE108

00310-Z-N 

StorageTek FC cable: OM2, 10 meters, 50/125, duplex, riser, 

LC-LC connectors 

2  

B58653 Oracle Premier Support for Systems - Field Delivery Partner 2  

B59411 Hardware Freight Fee 2  

7101771 StorageTek Sl150 modular tape library: power supply 2  

B75436 Oracle Premier Support for Systems - SL150 Support - Field 

Delivery Partner 

2  

B59411 Hardware Freight Fee 2  

PWRCORD

10187055-

N 

Cord,18,3,SVT,1M,M/SHFRT 2  

B58653 Oracle Premier Support for Systems - Field Delivery Partner 2  

B59411 Hardware Freight Fee 2  

Гарантийное обслуживание: согласно спецификации, 5 лет 

  

 

Цена Товара включает в себя цену непосредственно упаковки, маркировки, доставки по адресу, 
указанному в настоящем Заказе.  

 

Срок поставки Товара: Партнер обязуется поставить Товар не позднее не позднее 8 недель с даты 

подписания Заказа. 

 

Адрес поставки Товара: 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45 
 

Стоимость: не более 11 452,28 USD, без учета НДС. 

 
Срок: с момента подписания заказа Сторонами и до выполнения Сторонами обязательств.  

 

782.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 273 (D150522282) 

к Договору № NV.03.020848 
от 23.04.2012 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО “МТС”  
 

Предмет: Партнёр обязуется поставить МТС оборудование (далее – «Товар») указанный в 

Спецификации № 1, и исполнить следующие обязательства по установке и настройке ПО в 
соответствии со Спецификацией № 2 к настоящему Заказу (далее – «Работы»), а МТС обязуется 

принять и оплатить: поставленный Товар и результаты Работ на условиях Договора и настоящего 

Заказа. 
 

Спецификация 1 

№ Наименование Товара 
Количество 

(ед. изм.) 

Общая стоимость, без учёта НДС 

(18%), в рублях РФ 

Платформа Valimo Mobile ID в следующем составе: 1  

 

30 000 000,00 
1. Valimo Signature Server  

2. Valimo Registration Server  

3. Valimo Messaging Server  

ИТОГО, без учёта НДС (18%): 30 000 000,00  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 



 
Спецификация 2 

Описание Работ 

Общая 

стоимость (без 

учёта НДС 

(18%), в рублях 

РФ 

Выполнить Работы, в целях внедрения платформы электронной подписи на SIM-карте для массового 

рынка (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.3 

Приложения № 1 к настоящему Заказу, в следующем объеме:  

 

Этап 1 

3) Разработка базового API, включая интеграцию с внешними системами МТС 

(SMS-центр, электронный архив, Интеграция с Удостоверяющим Центром на выбор 

Заказчика (далее - УЦ), Центр регистрации, Система идентификации и авторизации, 

ЭДО)  

20 000 000,00 

Этап 2 4) установка и настройка Товара указанного в Спецификации № 1 7 750 000,00 

Этап 3 5) внедрение Гост криптографии (крипто апплета) и сертификация на SIM-карте  70 000 000,00 

Этап 4 6) Масштабирование платформы Valimo Mobile ID  9 000 000,00 

ИТОГО, без учёта НДС (18%): 106 750 000,00 

 
В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнёра за отчуждаемое в 

полном объеме (в соответствии с п. 7 настоящего Заказа) исключительное право на создаваемую в 

рамках настоящего Заказа Документацию в размере: 3 000,00 руб. с НДС. 
  

Партнёр 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-приёмки результата Работ, независимо от того, указан ли 

в соответствующем Акте (любом ином документе) факт перехода исключительного права в 

полном объёме или нет. 
 

Порядок платежей:  

Оплата по настоящему Заказу производится МТС по соответствующему Этапу работ 
(Спецификация 2): 

1. По итогам первого Этапа Работ по Спецификации 2, МТС оплачивает 20 000 000,00 (двадцать 

миллионов и 00/100) рублей без учета НДС (18%) не позднее 28.12.2015. 
2. По итогам второго Этапа Работ по Спецификации 2, МТС оплачивает 7 750 000,00 (семь 

миллионов семьсот пятьдесят тысяч и 00/100) рублей без учета НДС (18%) не позднее 31.03.2016. 

3. По итогам третьего Этапа Работ по Спецификации 2, МТС оплачивает 70 000 000,00 (семьдесят 
миллионов и 00/100) рублей без учета НДС (18%) не позднее 31.03.2016. 

4. По итогам четвертого Этапа Работ по Спецификации 2, МТС оплачивает 9 000 000,00 (девять 

миллионов и 00/100) рублей без учета НДС (18%) не позднее 30.06.2016. 
 

Срок поставки Товара: не позднее 5 февраля 2016г. 

 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации № 2 настоящего Заказа: не более 10 (Десять) 

месяцев с даты подписания Заказа. 

 
Место поставки Товара и выполнения работ: г. Москва, Земледельческий пер., д. 15.    

 

Стоимость: не более 136 750 000,00 руб. без учета 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 и гарантий на 

Документацию до истечения срока действия исключительного права на произведения. 



 

783.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№1 к Договору поставки 

оборудования, 

 выполнение Работ и оказание 
комплекса Услуг  

в рамках модернизации 

МГ/МН сети МТС в Макро-
регионах  

D150203644 от 10 сентября 

2015 года  

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Если Заказом предусмотрена поставка Оборудования/Материалов, то каждый такой 
Заказ должен содержать в себе: 

- перечень и цену подлежащего поставке Оборудования/Материалов; 

- указание срока и места доставки.  
При этом срок доставки Оборудования/Материалов не может превышать 50 (пятьдесят) рабочих 

дней с даты подписания соответствующего Заказа.» 

 
Для каждого Заказа, который предусматривает выполнение Работ, Сторонами должен быть 

определен и согласован срок начала и окончания Работ и оформлен в качестве Приложения 1 к 
данному Заказу либо непосредственно указан в самом Заказе.  

При этом общий срок выполнения Работ, включая проектирование, монтажные работы и 

пусконаладочные работы, не может превышать 150 (сто пятьдесят) рабочих дней с даты 

подписания соответствующих заказов.». 

 

В Приложении 3 к Договору после предложения «Заказ оформляется в соответствии с 
«Процедурой подписания Заказа» и «Образцом Заказа» вставить предложение «При этом Заказ, 

объем которого составляет 60% (шестьдесят процентов) от стоимости всех Работ в 

соответствующем Макро-регионе, и Заказ, объем которого составляет 40% (сорок процентов) от 
стоимости всех Работ в соответствующем Макро-регионе, должны заключаться (подписываться) 

одновременно.  

 
Стоимость: без изменений. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и 
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 10 сентября 2015 г., и действует 

в пределах срока действия Договора D150203644 от 10 сентября 2015 года. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

784.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № 269 к Рамочному 
договору № NV.03.020848 от 

23.04.2012 г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнёр на условиях Заказа и Договора обязуется: 
- оказать услуги по технической поддержке оборудования и ПО ЕМС и администрированию 

программно-аппаратного комплекса ЕМС в соответствии с Спецификацией № 1 к Заказу (далее – 

Услуги); 
- выполнить Работы в соответствии с Спецификацией № 2 (далее - Работы); 

а МТС обязуется принять и оплатить Услуги/Работы на условиях Заказа и Договора. 

Спецификация 1 
Перечень Услуг Стоимость Услуг, в руб. (без НДС) 

- Услуги по Технической поддержке оборудования и ПО ЕМС, 

указанных в Приложении № 1 к Заказу, в порядке, установленном в 

Приложении № 2 к Заказу; 

- Услуги администрирования программно-аппаратного комплекса ЕМС, 

указанного в Приложении № 1 к Заказу, в порядке, установленном в 

Приложении № 2 к Заказу 

32 283 976,00  

 
Спецификация 2 

Описание Работ Результат Работ 
Стоимость Работ, в руб. (без 

НДС) 

Работы по модернизации 

вычислительных комплексов 

(Иного оборудования), 

указанных в Приложении № 1 к 

Заказу. 

Выполнены Работы по модернизации 

вычислительных комплексов (Иного 

оборудования) путём установки 

обновлений ПО EMC на условиях и в 

порядке, установленных 

151 816 524,00  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



производителем ПО. 

 

Итоговая стоимость Заказа составляет 184 100 500,00 без НДС. 

МТС вправе каждый технологический (отчетный) период добавить дополнительные/исключить 

существующие позиции из Перечня оборудования и ПО ЕМС (Приложение № 1 к Заказу) в 

пределах 10% от общей стоимости Заказа, уведомив Партнера официальным письмом не позднее 
чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до окончания текущего технологического (отчетного) 

периода, при этом Стороны подписывают Дополнение к Заказу. 

 
Место оказания Услуг и выполнения Работ: в соответствии с Приложением № 1 к Заказу (на 

указанном МТС этаже/комнате). 

 
Сроки оказания Услуг и выполнения Работ: начальный – 01.07.2015 г., конечный - 30.06.2016 г.  

 

Стоимость: не более 184 100 500,00 руб. без учета НДС. 
 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2015 г., и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

Технологические (отчётные) периоды оказания Услуг и выполнения Работ: 
 

01.07.2015 – 31.12.2015. Соответственно, стоимость Услуг за данный отчетный период составляет 

16 141 988,00 рублей без учета НДС, стоимость Работ – 75 908 262,00 рублей без учета НДС. 
 

01.01.2016 – 31.03.2016. Соответственно, стоимость Услуг за данный отчетный период составляет 

8 070 994,00 рублей без учета НДС, стоимость Работ – 37 954 131,00 рублей без учета НДС. 
 

01.04.2016 – 30.06.2016. Соответственно, стоимость Услуг за данный отчетный период составляет 

8 070 994,00 рублей без учета НДС, стоимость Работ - 37 954 131,00 рублей без учета НДС. 

 

785.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ №275 

к Рамочному договору № 
NV.03.020848 (D1211891) от 

«23» апреля 2012 г.  

 

Партнер: АО «Энвижн Груп»  

МТС: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС право использования (лицензию) ПО, указанного 

в Спецификации №1, способами, указанными в п. 5 Заказа, а также Обновления Программ в 
соответствии со Спецификацией №2 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 

 Наименование 

программы для ЭВМ 

(далее - ПО):  

Лицензионная 

метрика 

Кол-во 

копий 

Размер 

вознаграждения 

за ед. (без НДС), 

долларов США 

Общий размер 

вознаграждения (без 

НДС), долларов США 

1 iRecruitment Employee 6500 15,38 99 937,50 

2 
Self-Service Human 

Resources 
Employee 6500 8,20 53 300,00 

Общий размер вознаграждения: 153 237,50 долларов США. НДС не облагается. 

Территория: Российская Федерация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 



 
Спецификация 2 

 Наименование программы для 

ЭВМ в отношении которой 

предоставляются Обновления 

Программ  

Лицензион

ная 

метрика 

Кол-

во 

 

Стоимость 

предоставления 

Обновлений Программ в 

квартал (три месяца) (без 

НДС), доллары США 

Общая стоимость 

Предосталения 

Обновлений 

Программ (без 

НДС), доллары  

1 iRecruitment Employee 6500 5 496,56 21 986,24 

 Self-Service Human Resources Employee 6500 2 931,50 11 726,00 

Общая стоимость 

Обновлений Проограмм 

33 712,24 (Тридцать три тысячи семьсот двенадцать и 24/100) долларов США, кроме того НДС 

по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  

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 Лицензионным соглашением для конечного пользователя 

 

Стоимость: Итоговая стоимость не более 186 949,74 долларов США. НДС не облагается. 
 

Право на ПО предоставляется на весь срок действия исключительного права на ПО с любой даты 
в период с 08.10.15г. по 10.11.2015г. 

 

Период предоставления Обновлений Программ: 
Начало – в период с 08.10.15г. по 10.11.2015г. 

Окончание – 12 месяцев в период с 08.10.15г. по 10.11.2015г. 

 
Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, 

распространяет свое действие на отношения Сторон фактически возникшие в период с 08.10.15г. 

по 10.11.2015г. 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. 

 

786.  ПАО «Концэл» Дополнительное соглашение 
№1 к Договору 

взаимодействия № 2КН/91294 

от 01 марта 2012 г.  

Сторона 1: ПАО «Концэл» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: В связи с внесенной записью №7157747877445 в Едином государственном реестре 
юридических лиц от «16» сентября 2015г. Открытое акционерное общество «Квант» (ОАО 

«Квант») прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме 

присоединения к Публичному акционерному обществу «Концэл» (ПАО «Концэл») передав   все 
права и обязанности в ПАО «Концэл» в порядке универсального правопреемства. 

 

Стоимость: без изменений. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами, 

распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с 16.09.2015 года. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ПАО «Концэл». 

787.  АО «Интеллект 

Телеком»  

Дополнение № 1 к Заказу № 4 

от 02.06.2014 к Договору № 
D120152479/97/П-ИТ/12 от 

27.12.2012 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Интеллект Телеком» 
 

Предмет: Стороны пришли к соглашению расторгнуть Заказ к Договору в связи с наступлением 

обстоятельств, о которых Стороны не могли знать или предвидеть их наступление на момент 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Интеллект 

Телеком». 
 



заключения соглашения и которые привели к невозможности выполнения обязательств по 
выполнению второго этапа Работ Партнером.  

Партнер обязуется осуществить возврат аванса, выплаченного МТС в счет выполнения второго 

этапа Работ в рамках Заказа № 4 от 02.06.2014 г., в размере 75 579 000 (Семьдесят пять миллионов 
пятьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 11 529 000 

(Одиннадцать миллионов пятьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.  

 
Партнер обязуется осуществить возврат аванса в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с 

момента подписания Дополнения на расчетный счет МТС, указанный в Договоре, либо путем 

передачи векселя, либо любым иным не запрещенным законодательством РФ способом. 
 

Стоимость: не более 64 050 000 руб. без НДС. 

 
Срок: Дополнение вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями 

Партнера и МТС. 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Интеллект 

Телеком». 

788.  АО «Интеллект 

Телеком» 

Дополнение № 1 к Заказу № 5 

к Договору № 

D120152479/97/П-ИТ/12 от 
02.06.2014. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Интеллект Телеком» 

 
Предмет: Стороны пришли к соглашению расторгнуть Заказ к Договору в связи с наступлением 

обстоятельств, о которых Стороны не могли знать или предвидеть их наступление на момент 

заключения соглашения и которые привели к невозможности выполнения обязательств по 
выполнению второго этапа Работ Партнером.  

Партнер обязуется осуществить возврат аванса, выплаченного МТС в счет выполнения второго 

этапа Работ в рамках Заказа № 5 от 02.06.2014 г. 
 

Партнер обязуется осуществить возврат аванса в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с 

момента подписания Дополнения на расчетный счет МТС, указанный в Договоре, либо путем 
передачи векселя, либо любым иным не запрещенным законодательством РФ способом. 

 

Возврат аванса, выплаченного МТС в счет выполнения второго этапа Работ в рамках Заказа № 5 
от 02.06.2014 г., в размере 71 449 000 (Семьдесят один миллион четыреста сорок девять тысяч) 

рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 10 899 000 (Десять миллионов восемьсот девяносто девять 

тысяч) рублей 00 копеек.  
 

Стоимость: не более 60 550 000 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящее Дополнение к Заказу вступает в силу с момента подписания его 

уполномоченными представителями Партнера и МТС. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Интеллект 

Телеком». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Интеллект 
Телеком». 

789.  НП 
«Содействие 

развитию и 

использованию 

навигационных 

технологий» 

 

Договор D150482753 о 
присоединении сети 

подвижной радиотелефонной 

связи Некоммерческого 

партнерства «Содействие 

развитию и использованию 

навигационных технологий» к 
сети подвижной 

радиотелефонной связи ПАО 

«МТС»  

Сторона 1: НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» 
Сторона 2: ПАО МТС  

 

Предмет: МТС оказывает Некоммерческому партнерству Услуги присоединения сети подвижной 

радиотелефонной связи Некоммерческого партнерства к сети подвижной радиотелефонной связи 

МТС и Услуги зонового завершения вызова в соответствии с условиями присоединения и 

пропуска трафика, изложенными в настоящем Договоре. Некоммерческое партнерство обязуется 
оплачивать МТС все оказанные ему Услуги в рамках настоящего Договора. 

 

Некоммерческое партнерство оказывает МТС Услуги зонового завершения вызова в соответствии 
с условиями присоединения и пропуска трафика, изложенными в настоящем Договоре. Стороны 

согласовали, что плата за Услуги зонового завершения вызова на сеть подвижной 
радиотелефонной связи Некоммерческого партнерства с МТС взиматься не будет на основании 

письма Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 09.06.2015 г. №ДА-П12-9974. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является Марков Д.А. 

 

Член состава Совета НП «Содействие 

развитию и использованию 
навигационных технологий» Марков 

Д.А. является одновременно 

единолично исполнительным органом 
ПАО «НИС».  

 
ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



Стороны обеспечивают присоединение сетей в соответствии с согласованными Техническими 
условиями присоединения (Приложение №1 к настоящему Договору), Экономическими 

условиями присоединения (Приложение №2 к настоящему Договору)  

 
МТС оказывает Некоммерческому партнерству по его запросу Услуги присоединения средств 

связи сети подвижной радиотелефонной связи Некоммерческого партнерства к средствам связи 

подвижной радиотелефонной связи МТС. Организация присоединения средств связи МТС и 
Некоммерческого партнерства осуществляется в соответствии с согласованными Техническими 

условиями присоединения (Приложение №1 к настоящему Договору), Экономическими 

условиями по присоединению и пропуску трафика (Приложение №2 к настоящему Договору).  
 

Стоимость: Общий лимит по сделке не более 1 000 000,00 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящий Договор заключен на срок до 31 декабря 2015 года (включительно) и вступает в 

силу с момента подписания его Сторонами. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении 

действия Договора за 30 (тридцать) календарных дней до истечения его срока действия, то 

Договор автоматически пролонгируется на 6 (шесть) месяцев. Количество периодов, на которые 

может пролонгироваться действие настоящего Договора, не ограничивается.  

 
Иные существенные условия: Оплата точек присоединения НП в пользу МТС 30 000,00 рублей. 

Оплата голосового трафика за зоновое завершение вызова на сеть МТС - 0,95 руб/мин. 

Оплата точек присоединения МТС в пользу НП не проводится (каналы двухстороннего 
использования). Оплата голосового трафика за зоновое завершение вызова на сеть НП не 

производится (разрешение Минсвязи, письмо Минсвязи приложено). 

 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «НИС». 

 

790.  ОАО «Детский 

мир» 

Дополнительное соглашение 

№11  

к Договору 
возмездного  

оказания услуг  

№ D1218272  
от 02.07.2012 г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «Детский мир» 

 
Предмет: Приложение №3 к договору D1218272 от 02 июля 2012 изложить в следующей 

редакции: 

Количество Операторов на 4 квартал 2015 г.:  
Кол-во Операторов в ЦОВ, чел:  

Октябрь  Ноябрь  Декабрь   

75 95 95 
 

Стоимость: не более 39 613 455 рублей без НДС в год. Ежемесячная стоимость услуг одного 

Оператора составляет 56 345 (Пятьдесят шесть тысяч сто триста сорок пять) рублей, в том числе 
НДС 18% 8 595 рублей.  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с 01.10.2015 и действует в течение срока действия основного договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО «Детский мир». 

 

791.  АО «КОМСТАР 

ХМАО» 

Агентский договор   Агент: ПАО «МТС» 

Принципал: АО «КОМСТАР ХМАО» 

 

Предмет: Принципал поручает Агенту совершать юридические и иные действия от имени и за 

счет Принципала, связанные с коммерческой деятельностью Принципала и направленные на 

реализацию коммерческих интересов Принципала, а именно: 
1. осуществлять закупочные процедуры по приобретению товаров, работ, услуг, прав на объекты 

интеллектуальной собственности, в том числе, но не ограничиваясь, для целей заключения 

договоров приобретения прав на объекты интеллектуальной собственности, 
лицензионных/сублицензионных договоров об использовании объектов интеллектуальной 

собственности, (далее по тексту Договора «Товар»), для чего Агент вправе, в том числе, но не 
ограничиваясь:  

- представлять Принципала на рынке Товаров;  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «КОМСТАР 

ХМАО». 

 



-осуществлять поиск продавцов товаров, исполнителей работ (услуг), правообладателей 
исключительных прав для Принципала;  

- размещать информацию на сайте государственных закупок от лица Принципала - 

http://zakupki.gov.ru  
2. организовывать от имени Принципала закупки Товаров, заключать от имени и за счет 

Принципала договоры (дополнительные соглашения, заказы), являющиеся следствием процедур 

п.1.1.1. (т.е. заключать сделки) – далее «договоры» на приобретение Товаров для Принципала. 
Перечень Товаров, приобретаемых Агентом для Принципала в рамках настоящего Договора, 

определяется Сторонами дополнительно.  

3. совершать действия по предоставлению Принципалу комплекса услуг по сопровождению 
заключенных договоров на приобретение Товаров для Принципала, для чего Агент совершает, 

включая, но не ограничиваясь: 

- ввод договоров в базу данных Принципала и их хранение; 
- отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете Принципала; 

- обработку первичной документации Принципала; 

- контроль исполнения договорных обязательств и положений договоров Принципалом и 

контрагентами Принципала; 

- ведение претензионной работы, вследствие неисполнения договорных   обязательств 

контрагентами Принципала. 
4. совершать действия по представлению Принципалу комплекса услуг по складированию, 

транспортировке, погрузке/разгрузке грузов, транспортных средств или контейнеров, 

планированию и оптимизации логистической цепи и логистического цикла в отношении грузов 
Принципала (грузов контрагентов Принципала), для чего Агент вправе, в том числе, но не 

ограничиваясь:  

- организовывать и(или) выполнять транспортно-экспедиторского обслуживания и складирование 
грузов Принципала, в том числе: перевозка, погрузка/разгрузка, перевалка, охрана, хранение и 

др.; 
- оказывать иные услуги, связанные с осуществлением логистических услуг (операций) в 

отношении грузов Принципала (грузов контрагентов Принципала), в том числе, в соответствии с 

выбранным Принципалом условием поставки и хранения груза;   

- осуществлять контроль обеспечения транспортной логистики и складского хранения. 

Стороны договорились, что в рамках исполнения настоящего Договора, поручения Принципала 

оформляются заявкой Принципала по согласованной Сторонами форме. Форма заявки и порядок 
ее направления Принципалом определяется Сторонами дополнительно. 

Каждая заявка (поручение) должна в обязательном порядке содержать: 

- перечень поручаемых действий; 
- описание поручаемых действий;  

- срок исполнения поручения/поручений; 

- существенные условия поручения/поручений, о которых должен знать Агент; 
- иную информацию, необходимую Агенту для надлежащего выполнения поручения Принципала. 

 

3а выполнение Агентом поручений по Договору Принципал обязуется выплачивать Агенту 
вознаграждение, общий суммарный размер которого за календарный год составляет 600 000 

(шестьсот тысяч) рублей, кроме того   НДС – 18% 108 000 рублей. 

Агент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного периода 
(ежеквартально) согласовать с Принципалом и передать на подписание Отчет Агента о 

выполненных действиях (Приложение №1) по каждой заявке (поручению). 

Принципал выплачивает вознаграждение ежеквартально равными долями в размере ¼ от суммы 
вознаграждения, указанного в п. 4.1 настоящего Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента подписания Отчета Агента за соответствующий отчетный период. Размер 

вознаграждения за отчетный период не зависит от количества совершаемых Агентом действий в 
отчетном периоде. 

 

Стоимость: не более 600 000,00 руб. без НДС в год. 
 



Срок: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие с 01 августа 
2015 года и действует до 01 августа 2016 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 равный одному году, неограниченное 

количество раз.  

792.  АО «КОМСТАР 

ХМАО» 

Дополнительное соглашение 

№5 (D150516579) к 
агентскому договору № 08-

08-137 от 22.09.2008 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
Новый Оператор: АО «КОМСТАР ХМАО»  

 

Предмет: Изменение Стороны в агентском договоре в связи с реорганизацией ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» в форме выделения АО «КОМСТАР-ХМАО» с 20.08.2015 г.  

 
Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение №5 вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 20.08.2015 г. и 

действует в течение срока действия Договора. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «КОМСТАР 

ХМАО». 
 

793.  АО «СМАРТС-
Иваново» 

Поправки №1 к 
Дополнительному 

соглашению №1 (скидки) к 

Соглашению о национальном 
роуминге от 29.06.2015 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: АО «СМАРТС-Иваново» 

 

Предмет: Дополнить Приложение 1 Дополнительного соглашения №1 (Метод расчета 
межоператорской скидки, где в роли оператора VPMN выступает «МТС») следующим пунктом: 

Начиная с 01 ноября 2015 года, компания МТС при предоставлении услуги национального 

роуминга абонентам АО «СМАРТС-Иваново» осуществляет тарификацию на уровне TAP-файлов 
по тарифам, указанным в Таблице 3: 

 

Таблица 3 

 инкремент 
Тариф, USD за минуту/штуку/Мб 

без НДС 

Исходящие мобильные вызовы на 

стационарные и мобильные номера всех 

субъектов РФ  

1 секунда 

0,044 USD/мин. 

Исходящие мобильные вызовы на остальной 

мир 

1 секунда 

Согласно АА.14 

Мобильные входящие вызовы 1 секунда 0,00 USD/мин. 

Исходящее SMS 1 штука  0,033 USD/шт. 

GPRS 1 Кб 0,011 USD/1Мб 

 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: Настоящие Поправки №1 вступают в силу с момента подписания официальными 

представителями Сторон и действуют до исполнения обязательств Сторонами по 

Дополнительному соглашению №1. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-
Иваново». 

 

794.  АО «СМАРТС-

Уфа» 

Поправки №1 к 

Дополнительному 
соглашению №1 (скидки) к 

Соглашению о национальном 

роуминге от 29.06.2015 
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «СМАРТС-Уфа» 
 

Предмет: Дополнить Приложение 1 Дополнительного соглашения №1 (Метод расчета 

межоператорской скидки, где в роли оператора VPMN выступает «МТС») следующим пунктом: 
Начиная с 01 ноября 2015 года, компания МТС при предоставлении услуги национального 

роуминга абонентам АО «СМАРТС-Уфа» осуществляет тарификацию на уровне TAP-файлов по 

тарифам, указанным в Таблице 3: 
 

Таблица 3 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-Уфа». 

 



 инкремент 
Тариф, USD за минуту/штуку/Мб 

без НДС 

Исходящие мобильные вызовы на 

стационарные и мобильные номера всех 

субъектов РФ  

1 секунда 

0,044 USD/мин. 

Исходящие мобильные вызовы на остальной 

мир 

1 секунда 

Согласно АА.14 

Мобильные входящие вызовы 1 секунда 0,00 USD/мин. 

Исходящее SMS 1 штука  0,033 USD/шт. 

GPRS 1 Кб 0,011 USD/1Мб 

 
Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящие Поправки №1 вступают в силу с момента подписания официальными 
представителями Сторон и действуют до исполнения обязательств Сторонами по 

Дополнительному соглашению №1. 

 

795.  АО «Пенза 

ДжиЭсЭм» 

Поправки №1 (150543722) к 

дополнительному 

соглашению №1 (скидки) 
между ПАО «МТС» и АО 

«Пенза ДжиЭсЭм» 

Сторона 1: АО «Пенза ДжиЭсЭм»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 
Предмет: Дополнить Раздел 1 «Определения» термином «Фродовый трафик» и изложить его в 

следующей редакции:  

«Фродовый трафик» означает Трафик, в отношении которого Стороны пришли к соглашению, 
что он является фродом в соответствии с положениями Соглашения о национальном роуминге, 

изложенными в Статье 12 и Приложении С 3.1.1. 

 
Дополнить Раздел 3 «ПРАВИЛА РАСЧЕТОВ» пунктом (7), изложив его в следующей редакции: 

(7) Если в течение Расчетного периода абоненты оператора «Пенза ДжиЭсЭм» генерируют 

Фродовый трафик, то Стороны соглашаются исключить этот Фродовый трафик из расчета 
Скидки. Тарифы, указанные в Таблице №1 Приложения1 не применяются к Фродовому трафику. 

Объемы Фродового трафика не будут учитываться при расчете достижения порогового значения 

исходящих голосовых вызовов, указанных в пункте 3(3) Дополнительного соглашения №1.  
 

Дополнить Приложение 1 Дополнительного соглашения №1 (Метод расчета межоператорской 

скидки, где в роли оператора VPMN выступает «МТС») следующим пунктом: 
Начиная с 01 ноября 2015 года, компания МТС при предоставлении услуги национального 

роуминга абонентам АО «Пенза ДжиЭсЭм» осуществляет тарификацию на уровне TAP-файлов 

по тарифам, указанным в Таблице 3. 
 

Таблица 3 
 инкремент Тариф, USD за минуту/штуку/Мб 

без НДС 

Исходящие мобильные вызовы на 

стационарные и мобильные номера всех 

субъектов РФ  

1 секунда 0,044 USD/мин. 

Исходящие мобильные вызовы на 

остальной мир 

1 секунда Согласно АА.14 

Мобильные входящие вызовы 1 секунда 0,00 USD/мин. 

Исходящее SMS 1 штука  0,033 USD/шт. 

GPRS 1 Кб 0,011 USD/1Мб 

 
Стоимость: без изменений  

 

Срок: Настоящие Поправки №1 вступают в силу с момента подписания официальными 
представителями Сторон и действуют до исполнения обязательств Сторонами по 

Дополнительному соглашению №1. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Пенза 

ДжиЭсЭм». 



796.  АО «Пенза 
ДжиЭсЭм» 

Соглашение № D150601078 о 
расторжении Соглашения о 

национальном роуминге от 

23.04.2015 г.  

Сторона 1: АО «Пенза ДжиЭсЭм» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Расторгнуть Соглашение о национальном роуминге от 23.04.2015г. по соглашению 
Сторон с «07» декабря 2015г., последним днем действия Соглашение о национальном роуминге 

от 23.04.2015г. считать 07 декабря 2015г. 

2. Стороны обязуются произвести расчеты по исполнению денежных обязательств за оказанные 
услуги в полном объеме в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента его расторжения. 

3. Стороны обязуются до 01.02.2016г.  подписать Акт сверки взаимных расчетов за оказанные 

услуги по Соглашению о национальном роуминге от 23.04.2015 и Дополнительному соглашению 
№1 о межоператорских скидках от 29.06.2015 г. 

4. Стороны признают, что с момента проведения взаиморасчетов согласно п.2 настоящего 

Соглашения все обязательства Сторон по Соглашению о национальном роуминге считаются 
полностью исполненными. 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Соглашение о расторжении вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 07 декабря 2015 г. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Пенза 
ДжиЭсЭм». 

797.  ООО «ТП» Договор о выделении на 

возвратной основе денежных 
средств (о предоставлении 

займа) №D150538980 

Заимодавец: ООО «ТП 

Заемщик: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 

возвратной основе в сумме не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей («Лимит 
задолженности»). 

 

Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11,0 (Одиннадцать целых) 
процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: 
Предоставление денежных средств осуществляется Займодавцем частями (траншами) или 

единовременно в безналичном порядке перечислением на банковский счет Заемщика. Заемщик 

имеет право вновь заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств в рамках 
Лимита задолженности. 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. 
 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: 

Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2018 года. 
Проценты начисляются на остаток задолженности по основному долгу Заемщика, на начало 

каждого дня.  Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих 

денежных средств на банковский счет Займодавца. 
При несвоевременном возврате денежных средств к Заемщику применяются финансовые санкции 

в виде пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

 
Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 4 050 000 000 рублей. НДС не облагается.    
 

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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «ТП». 

 



 

798.  ООО «ТП» Дополнительное соглашение 
№ 1 (D150534777) к Договору 

№ Б/н 

о предоставлении займа от 
«11» марта 2015 г. 

Заимодавец: ООО «ТП 
Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 
возвратной основе в общей сумме не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей («Лимит 

задолженности»). 

 
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11% (Одиннадцать целых) 

процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

 
Срок возврата займа: 31.12.2016 

 
Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 713 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до донца 

срока действия договора. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «ТП». 
 

799.  ООО «СТВ» Рамочный договор на 

поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 

услуг, предоставление права 

использования программного 
обеспечения № D150380496   

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СТВ» (Партнер) 
 

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 электронно-вычислительных 

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. 

Цена Товара, Работ, Услуг, размер вознаграждения за предоставление права использования ПО 
указываются в соответствующем Заказе. Кроме того, в случаях, предусмотренных 

законодательством России, Партнер, в отношении Товара, Работ, Услуг, предъявляет к уплате 

МТС сумму российского налога на добавленную стоимость (НДС). 
Цена Товара включает стоимость непосредственного Товара, упаковки, маркировки, доставки до 

места поставки. 

Цена может устанавливаться в долларах США/ЕВРО, в этом случае оплата производится в 
российских рублях по курсу, установленному Банком России на день оплаты. 

 

Каждый Заказ должен в обязательном порядке содержать: 
(а) относительно поставок Товара: 

- 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; 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

 



- указание места выполнения Услуг. 
(г) относительно предоставления права использования ПО: 

-  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 (могут включать в себя, в частности, 1) воспроизведение 

ПО, то есть изготовление одного и более экземпляра ПО или его части в любой материальной 

форме; 2) распространение ПО путем продажи или иного отчуждения его оригинала или 
экземпляров; 3) публичный показ ПО; 4) импорт оригинала или экземпляров ПО в целях 

распространения; 5) перевод или другая переработка ПО; 6) доведение ПО 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) 

- 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 в порядке 
сублицензии; 

- указание порядка и срока исполнения обязательства Партнёра предоставить МТС право на 

использование ПО (для случаев, когда Заказом предусмотрено, что Партнёр не предоставляет 
право на использование ПО, а обязуется предоставить право на использование 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. 
 

В случае если поставка Товара / выполнение Работ / оказание Услуг предполагает передачу МТС 

экземпляров  программного обеспечения (в том числе – встроенного в Товар, не ограничиваясь 

указанным), Партнер обязан передать МТС должным образом оформленную лицензию конечного 

пользователя на каждое такой экземпляр программного обеспечения, при этом стоимость данной 

лицензии входит в стоимость Товара (если программное обеспечение предоставляется в рамках 
поставки), Работ (если экземпляр программного обеспечения предоставляется в рамках 

выполнения Работ), Услуг (если экземпляр программного обеспечения предоставляется в рамках 

оказания Услуг). 
 

Стоимость: не более 67 637 819,78 руб. без учета 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. 
 

800.  ООО «СТВ» Заказ №1 к Договору 

D150380496   

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СТВ» (Партнер) 

 
Предмет: Партнер обязуется поставить МТС следующий Товар: 

Наименование 
Кол-во, 

Шт. 

Цена (без НДС) 

за ед. в рублях 

Цена (с учетом 

НДС) за ед. в 

рублях 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 

 



Станция кодирования, в составе: 1 67 637 819,78 79 812 627,34 

Мультиплексор PRM-9100-CHS-AC в составе: 

1)PRM-9100-CHS-AC Шасси 1-RU, c блоком 

питания, 5 слотами для интерфейсных карт и 

возможностью установки 4-ех карт процессинга 

1)PRM-9K-AC-PS-DUAL  блок питания 

2)PRM-9K-IOM-GBE-0002 Интерфейсная карта на 

два GbE 

4)GSF9100-02 SFP модуль 

3)PRM-9K-IPC-ACE-0001 Карта транскодинга HD, 

SD MPEG2 and AVC. 

4)FW-PRM-9K-ACE-AVC-OUT-SD экземпляр ПО 

ProStream 9000 ACE 

1)SW-LIC-50  экземпляр ПО системы управления 

NMX  

1)FW-PRM-9K-DVB-CW экземпляр ПО 

скремблирования 1 MPTS 

1)FW-PRM-9K-DTMX-1 экземпляр ПО 

статистического мультиплексирования для одного 

пула программ 

6 

  

Кодер ELC-9200-CHS2-AC в составе: 

1)ELC-9200-CHS2-AC Шасси 1-RU, c блоком 

питания 

1)PRM-9K-AC-PS-DUAL  блок питания 

2)ELC-9K-SID Интерфейсный модуль на 2 SDI и 3 

стереопары 

4)ELC-9K-AVPM2 Модуль обработки видео/ аудио. 

2 канала  

2)IOM-FLEX-DHC-1 модуль декодера на 2 видео и 

2 аудио сервиса  

4)FW-ELC-9K-ENC-HD-AVC экземпляр ПО 

кодирования одной HD программы 

4)FW-ELC-9K-DEC-HD-AVC опция декодирования 

HD программы 

4)SW-LIC-30-LAN экземпляр ПО  системы 

управления NMX 

1)FW-ELC-9K-GBE-IN экземпляр ПО на GbE  

15 

  

Кодер ELC-9200-CHS2-AC в составе: 

1)ELC-9200-CHS2-AC Шасси 1-RU, c блоком 

питания 

1)PRM-9K-AC-PS-DUAL  блок питания 

2)ELC-9K-SID Интерфейсный модуль на 2 SDI и 3 

стереопары 

3)ELC-9K-AVPM2 Модуль обработки видео/ аудио. 

2 канала  

4)IOM-FLEX-DHC-1 модуль декодера на 2 видео и 

2 аудио сервиса  

2)FW-ELC-9K-ENC-SD-AVC экземпляр ПО 

кодирования одной SD программы 

4)FW-ELC-9K-DEC-SD-AVC опция декодирования 

SD программы 

4)SW-LIC-30-LAN экземпляр ПО  системы 

управления NMX 

1)FW-ELC-9K-GBE-IN экземпляр ПО на GbE  

10 

  



Мультиплексор PRM-9100-CHS-AC в составе: 

1)PRM-9100-CHS-AC Шасси 1-RU, c блоком 

питания, 5 слотами для интерфейсных карт и 

возможностью установки 4-х карт процессинга 

1)PRM-9K-AC-PS-DUAL  блок питания 

2)PRM-9K-IOM-GBE-0002 Интерфейсная карта на 

два GbE 

4)GSF9100-02 SFP модуль 

5)FW-PRM-9K-DVB-CW экземпляр ПО 

скремблирования 1 MPTS 

1)SW-LIC-50  экземпляр ПО системы управления 

NMX  

5)SW-LIC-PRM-9K-DT экземпляр ПО 

статмультиплексирования 1 MPTS 

1)SW-NMX-EIS Single  экземпляр ПО  NMX 

1)SW-NMX-EIS Single_2  резервный экземпляр ПО  

NMX 

1) SW-NMX-ANY2ANY экземпляр ПО  NMX 

1 

  

Мультиплексор PRM-9100-CHS-AC в составе: 

1)PRM-9100-CHS-AC Шасси 1-RU, c блоком 

питания, 5 слотами для интерфейсных карт и 

возможностью установки 4-х карт процессинга 

1)PRM-9K-AC-PS-DUAL  блок питания 

2)PRM-9K-IOM-GBE-0002 Интерфейсная карта на 

два GbE 

4)GSF9100-02 SFP модуль 

5)FW-PRM-9K-DVB-CW экземпляр ПО 

скремблирования 1 MPTS 

1)SW-LIC-50  экземпляр ПО системы управления 

NMX 

5)SW-LIC-PRM-9K-DT экземпляр ПО 

статмультиплексирования 1 MPTS 

1)SW-NMX-EIS Single  экземпляр ПО  NMX 

1)SW-NMX-EIS Single_2  резервный экземпляр ПО  

NMX 

1) SW-NMX-ANY2ANY резервный экземпляр ПО  

NMX 

1 

  

Мультиплексор PRM-9100-CHS-AC в составе: 

1)PRM-9100-CHS-AC Шасси 1-RU, c блоком 

питания, 5 слотами для интерфейсных карт и 

возможностью установки 4-х карт процессинга 

1)PRM-9K-AC-PS-DUAL  блок питания 

2)PRM-9K-IOM-GBE-0002 Интерфейсная карта на 

два GbE 

4)GSF9100-02 SFP модуль 

1)FW-PRM-9K-DVB-CW экземпляр ПО 

скремблирования 1 MPTS 

1)SW-LIC-50  экземпляр ПО системы управления 

NMX  

1)SW-LIC-PRM-9K-DT экземпляр ПО 

статмультиплексирования 1 MPTS 

2 

  

Матричный коммутатор SNELL P322/72x72H 1 
  

Матричный коммутатор SNELL P322/34х34H 1 
  

Усилитель распределитель SNELL  IQSDA3147-1B3 

на 72 входа 

1 

  

Усилитель распределитель SNELL  IQSDA3147-1B3 

на 24 входа   

1 

  

Техническая поддержка на 3 года 
1 

  

 

Адрес места доставки Товара: г. Москва, ул. Дубнинская, д.12 

  



Срок поставки Товара: не позднее 10 календарных дней после подписания Заказа 
 

Стоимость: не более 67 637 819,78 руб. без учета НДС. 

 
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

 

801.  ООО «СТВ» Дополнительное соглашение 
№ 1 к Договору на оказание 

услуг по предоставлению 

Рабочих мест D150142368-09 
от 01.03.2015г. 

Арендатор: ООО «СТВ» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  
1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: 

«2.1. Ежемесячная оплата за одно рабочее место составляет 8 980,12 (Восемь тысяч девятьсот 
восемьдесят рублей 12 копеек) рублей, включая НДС 1 369,85 (Одна тысяча триста шестьдесят 

девять рублей 85 копеек) рублей.    Расчет ежемесячной оплаты за оборудованное Рабочие места, 

указанным в п. 1.1. настоящего Договора, приведен в Приложении № 1.» 

2. Приложение № 1 (Расчет арендной платы одного рабочего места) к Договору изложить в 

редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению. 

3. Условия Договора, указанные в п. п. 1, 2 настоящего Дополнительного соглашения, 
распространяют свое действие с 01 ноября 2015г. 

 

Стоимость: Годовая стоимость договора не более 456 616,28 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч 
шестьсот шестнадцать рублей 28 коп.) рублей, без учета НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания, 
распространяют свое действие с 01 ноября 2015г. и действует в течение срока действия договора. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 
 

802.  ООО «СТВ» Договор на оказание услуг по 

размещению Рабочих мест 
№D150596825-03 от 

20.12.2015г. 

Арендатор: ООО «СТВ» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: ПАО «МТС» предоставляет ООО «СТВ» в пользование на возмездной основе часть 

помещения в арендуемом МТС здании (далее – «Помещения») и предметы мебели и 
оборудования, перечисленные в Приложении № 3, далее по тексту «Рабочие места» по 

следующему адресу: г. Архангельск, ул. Выучейского, дом 16, 2 этаж, пом. 2/5, часть кабинета 10, 

площадью 5,0 (Пять) кв. м, 1 рабочее место (Приложение 1 – план помещения), для размещения 
сотрудников ООО «СТВ».  

 

Помещение, передаваемое в субаренду, принадлежит МТС на основании Договора аренды 
помещений № 020804/Т XXI от 01.08.2004г. (сроком по 31.05.2020г.). Передача части помещений 

в субаренду производится с согласия собственника. 

МТС подтверждает, что имеет все законные права на заключение Договора с СТВ. 
СТВ использует Помещения и Рабочие места для размещения сотрудников. 

 

Срок передачи помещения: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора 

по Акту - приема-передачи. 

 

Стоимость: не более 75 897, 36 руб. без учета НДС в год. 
Ежемесячная оплата 6 324,78 руб. без НДС, в том числе коммунальные услуги, расходы по 

э/энергии, охране, обслуживанию здания и техники. Расчет оплаты приведен в Приложении № 2 к 

договору. 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 19.11.2016 г. 
включительно.  

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

 



Действие Договора считается пролонгированным на следующие 11 месяцев на тех же условиях, 
затем на каждые следующие 11 месяцев, 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, но не более срока договора 
аренды, указанного в п. 1.2. 

 

803.  ООО «СТВ» Дополнительное соглашение 

№ 1 к Договору 
№D150305865-03 от 

25.06.2015г. 

Арендатор: ООО «СТВ» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Пункт 1.1. Договора № D150305865-03 на оказание услуг по размещению Рабочих мест 

от 25.06.2015г. читать в следующей редакции: 
1.1. «ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее по тексту «МТС») предоставляет ООО 

«СТВ» (далее по тексту «СТВ») в пользование на возмездной основе части помещений в 
принадлежащих МТС помещениях, зданиях (далее – «Помещения») и предметы мебели и 

оборудования, перечисленные в Приложении № 3 (по Санкт-Петербургу), 3/1 (по г. Сыктывкар), 

далее по тексту именуемые «Рабочие места» по следующим адресам: 

- г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, дом 8, пом. 407 (по БТИ № 127), 4 этаж, площадь 21,8 кв. 

м, 6 рабочих мест (Приложение № 1 – план помещения); 

- Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, дом 88а, 2 этаж, пом. 5, площадь 6,7 кв. 
м, 1 рабочее место (Приложение № 1/1 – план помещения) / 

Перечень мебели и оборудования, передаваемой по настоящему дополнительному соглашению, 

определяется сторонами Приложением № 3/1 к настоящему дополнительному соглашению. 
 

Пункт 2.1. Договора № D150305865-03 на оказание услуг по размещению Рабочих мест от 

25.06.2015г. читать в следующей редакции: 
«2.1. Ежемесячная оплата за предоставленные Помещения и оборудованные Рабочие места 

составляет 41 835,75 (Сорок одна тысяча восемьсот тридцать пять целых и 75/100) рублей, кроме 

того НДС 7 530,43 (Семь тысяч пятьсот тридцать целых 43/100) рублей, итого 49 366,18 (Сорок 
девять тысяч триста шестьдесят шесть целых и 18/100) рублей. 

Расчет ежемесячной оплаты за предоставленные Помещения и оборудованные Рабочие места по 

адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, приведен в Приложении №2/1. 
4. Утрачивает силу Приложение № 2 к Договору № D150305865-03 на оказание услуг по 

размещению Рабочих мест от 25.06.2015г. 

5. Вступают в силу Приложения 1/1, 2/1, 3/1 к Договору № D150305865-03 на оказание услуг по 
размещению Рабочих мест от 25.06.2015г., прилагаемые к настоящему Дополнительному 

соглашению № 1. 

 
Стоимость: общая стоимость составляет не более 502 029 руб. без учета НДС в год. 

Ежемесячная оплата: не более 41 835,75 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

является неотъемлемой частью Договора № D150305865-03 на оказание услуг по размещению 

Рабочих мест от 25.06.2015г. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

 

804.  ООО «СТВ» Дополнительное соглашение 

№ 1 к договору № 

D140600938-08 от 
01.11.2014г. на оказание услуг 

по размещению Рабочих мест. 

Арендатор: ООО «СТВ» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: В связи с расширением группы управления каналами продаж ООО «Спутниковое ТВ» 

внести изменения в Договор и в Приложение № 1 к договору. Текст Приложения № 1 к договору 

изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению. 
Изложить п. 1.1. Договора в следующей редакции: 

1.1. 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: 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 



- г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 90/1, этаж 3, пом. 28, площадь 27 кв.м, (6 Рабочих 
мест); 

 - г. Красноярск, ул. Маерчака, д.31А, этаж 6, пом. 601, площадь 4,5 кв.м, (1 Рабочее место); 

 - г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.33В, 4 этаж, пом. 3, площадь 4,5 кв.м, (1 Рабочее место); 
 - г. Омск, ул. Мартынова,17, 2 этаж, пом.206, площадь 4,5 кв.м., (1 Рабочее место). 

 

Стоимость: общая стоимость по договору в год составляет не более 312 604, 68 руб. без учета 
НДС. 

Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет 30 739 (Тридцать тысячи 

семьсот тридцать девять) рублей 46 коп., в том числе НДС 18%. 
 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

срока действия договора. 
 

805.  ООО «UMS» Сделка по увеличению 

уставного капитала 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «UMS»  

 

Предмет: Перечисление ПАО «МТС» дополнительного взноса в уставной капитал ООО 

«Universal Mobile Systems» путем перевода денежных средств (увеличение уставного капитала).  
 

Стоимость: не более 29 032,64 USD, НДС не облагается. 

 
Срок: до 05.11.2015. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «UMS». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Смелков 

А.Г. одновременно является членом 

Наблюдательного совета ООО «UMS». 
 

806.  ООО «UMS» Поправка №1 к Приложению 

18 Cоглашения о скидках на 

Межоператорские тарифы к 
договору о международном 

роуминге №28/11-01 от 

28.11.2014 

Сторона 1: ООО «UMS» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 
Предмет:  

1. Изменение пункта 1. «Определения» Приложения 18 добавлением/изменением следующих 

терминов: «Учитываемый период 1», “Учитываемый период 2”, «Фродовый трафик»; 
2. Изменение пункта 4. «Сверка» Приложения 18 добавлением подпункта 4(5); 

3. Изменение подпункта 5(2) пункта 5. «Срок и прекращение действия соглашения» Приложения 

18; 
4. Изменение подпункта 6(2) пункта 6. «Последствия прекращения действия» Приложения 18; 

5. Изменение схемы вычисления Скидки на Учитываемый период 1 с 01 декабря 2014 по 30 

ноября 2015 года и Учитываемый период 2 с 01 декабря 2015 года по 31 декабря 2018 года; 
6. Изменение шаблона акта сверки; 

7. Изменение списка контактных лиц. 

 
Стоимость: с учетом доходной и расходной части лимит по сделке не более 800 000 USD, без 

НДС. 

 
Доход - 150 USD в месяц,  

Расход - 20 000 в месяц. 

 

Срок: Поправки №1 вступают в силу с момента их подписания Сторонами, при этом условия 

настоящих Поправок №1 применяются к отношениям Сторон с 1 декабря 2014 года, действуют в 

течение срока действия соглашения. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «UMS». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Смелков 
А.Г. одновременно является членом 

Наблюдательного совета ООО «UMS». 

807.  ООО «UMS» Поправка №1 к Договору о 

международном роуминге № 
28/11-01 от 28.11.2014 между 

Обществом с ограниченной 

ответственностью «Universal 
Mobile Systems» и 

Публичным Акционерным 

Сторона 1: ООО «UMS» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Настоящим стороны соглашаются, что ООО “UMS” будет предоставлять для Хаб МТС 

Специальные межоператорские тарифы по отношению к трафику оператора Мегафон (Россия) на 
уровне TAP файлов как указано в Приложении 1 с даты запуска коммерческого роуминга на 

период 12 месяцев. Условия Приложения №1 автоматически пролонгируются на последующий 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «UMS». 

 



Обществом «Мобильные 
ТелеСистемы» 

Учитываемый период продолжительностью 12 месяцев последующих лет на аналогичных 
условиях, если любая из Сторон не направит уведомление о расторжении в указанные сроки до 

окончания 12-ти месячного периода. 

Настоящим Стороны соглашаются, что ООО «UMS» будет предоставлять для Хаба МТС 
Cпециальные межоператорские тарифы и Хаб МТС будет предоставлять ООО «UMS» 

Специальные тарифы по отношению к трафику операторов VRS на уровне ТАР файлов как 

указано в Приложении 2 к Приложению №19 c даты запуска коммерческого роуминга на период 
12 (двенадцать) месяцев. 

Условия Приложения №2 автоматически пролонгируются на последующий период, 

продолжительностью 12 месяцев последующих лет, на аналогичных условиях, если любая из 
Сторон не направит уведомление о расторжении в указанные сроки до окончания 12-ти месячного 

периода. 

Настоящим Стороны соглашаются, что ООО «UMS» будет предоставлять для Хаба МТС 
Cпециальные межоператорские тарифы и Хаб МТС будет предоставлять ООО «UMS» 

Специальные тарифы по отношению к трафику операторa Telekom Deutschland GmbH (Германия) 

на уровне ТАР файлов как указано в Приложении №3 к Приложению №19 c даты запуска 

коммерческого роуминга на период 12 (двенадцать) месяцев. 

Условия Приложения №3 автоматически пролонгируются на последующий период, 

продолжительностью 12 месяцев последующих лет, на аналогичных условиях, если любая из 
Сторон не направит уведомление о расторжении в указанные сроки до окончания 12-ти месячного 

периода. 

 
Стоимость: ориентировочно 100 000 евро. НДС не облагается. 

 

Срок: с момента подписания на период действия Соглашения о международном роуминге. 
 

Член Правления ПАО «МТС» Смелков 
А.Г. одновременно является членом 

Наблюдательного совета ООО «UMS». 

 

808.  Sistema Shyam 

TeleServices 
Limited 

 

Соглашение о 

конфиденциальности 
№D150210492 от 08.04.2015 

Поверенный: Sistema Shyam TeleServices Limited  

Доверитель: ПАО «МТС»  
Предмет: передача конфиденциальной информации  

Стоимость: нет 

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с 08.04.2015 и действует в течение 3 (трех) лет, с 
условием пролонгацией. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является Sistema Shyam 

TeleServices Limited 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

Председателем Совета директоров 
Sistema Shyam TeleServices Limited, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Смелков 
А.Г. одновременно является членом 

Совета директоров Sistema Shyam 

TeleServices Limited. 
 

809.  Sistema Shyam 

TeleServices 

Limited 

Дополнительное соглашение 

№5 к Лицензионному 

договору № D09S12198 от 
01.04.09 

Лицензиар: ПАО «МТС» 

Лицензиат: Systema Shyam TeleServices Limited 

 
Предмет:  

1. В связи со сменой наименования Лицензиара читать по тексту договора его наименование как 

«ПАО «МТС», а также изложить реквизиты Сторон в редакции, установленной настоящим 
дополнительным Соглашением.  

2. Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции: «Права на использование Товарного 
знака и Объектов Авторских прав предоставляются на срок до 31.12.2016». Исключить из 

Договора пункт 2.3.   

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является Sistema Shyam 

TeleServices Limited 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

Председателем Совета директоров 
Sistema Shyam TeleServices Limited, 

членом Совета директоров ПАО 



Стоимость: Без изменения стоимости Договора. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение действует с момента подписания, распространяет 

свое действие на отношения Сторон с 1 июля 2015, действует в течение срока действия Договора.  
 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Смелков 
А.Г. одновременно является членом 

Совета директоров Sistema Shyam 

TeleServices Limited. 
 

810.  ООО «ЭПР» Договор субаренды нежилого 

помещения №D150595676-04 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Субарендатор: ООО «ЭПР» 

 
Предмет: Арендатор предоставляет Субарендатору во временное владение и пользование часть 

нежилого помещения площадью 50 кв.м, в нежилом помещении общей площадью 264,2 кв. м., 
расположенном в здании торгово-офисного центра «Скала» по адресу: г. Самара, Московское 

шоссе, д.4, стр. 15, на 7 этаже, кабинет № 702 по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 4, стр. 

15 (ТОЦ «Скала»).  

 

Срок аренды: с момента подписания Акта приёма-передачи Помещения в течение 11 месяцев. 

 
Стоимость: не более 508 474, 56 руб. без НДС в год. 

Общая арендная плата за Помещение по настоящему Договору составляет 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек в месяц с НДС 18%, в т.ч. НДС 18% - 7 627 (семь тысяч шестьсот 
двадцать семь) рубля 11 копеек. 

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 
действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев с момента подписания Акта приёма-передачи 

Помещения.  

В случае, если за месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не 
заявит о его расторжении, то срок действия Договора продлевается на 11 (одиннадцать) месяцев 

на тех же условиях, количество возможных пролонгаций не ограничено, но не может превышать 

срок действия основного договора аренды недвижимого имущества от 01.12.2006 г. № 01/1192с, 
заключенного между Арендатором и ООО «ГК Анион» - до 12.12.2016 г. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «ЭПР». 

 

811.  ООО «ЭПР» Договор на оказание услуг по 

предоставлению Рабочих 
мест от 01.01.2016г. 

Арендатор: ООО «ЭПР» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: МТС предоставляет ЭПР в пользование на возмездной основе оборудованное рабочее 

место (предметы мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул, компьютерное 
оборудование), далее по тексту именуемые «Рабочее место». Передаваемое рабочее место 

(Приложение № 1) расположено на 1-м этаже административного здания по адресу: г. 

Владивосток, ул. Нижнепортовая, 3. 
 

Рабочее место используется ЭПР только для профессиональной деятельности. 

 

Ежемесячная оплата за одно рабочее место составляет 8 980,12 (Восемь тысяч девятьсот 

восемьдесят рублей 12 копеек) рублей, включая НДС 1 369,85 (Одна тысяча триста шестьдесят 

девять рублей 85 копеек) рублей.  
Стоимость аренды по настоящему договору, из расчета предоставления МТС для деятельности 

ЭПР, пяти рабочих мест составляет 26 940,36 (Двадцать шесть тысяч девятьсот сорок рублей 36 

коп.) рублей, включая НДС 18% - 4 109,54 (Четыре тысячи сто девять рублей 54 коп.) рублей. 
 

Расчет стоимости ежемесячной оплаты за одно оборудованное Рабочее место, указанном в п. 1.1. 
настоящего Договора, приведен в Приложении № 1. 

Расходы МТС на коммунальные, эксплуатационные услуги и электроэнергию включены в размер 

платы. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «ЭПР». 

 
 



 
Обязательства по оплате возникают с момента подписания соответствующего Акта приема-

передачи. В случае если предоставление Рабочего места происходит позднее 1-го числа отчетного 

месяца, оплата за такое предоставление производится пропорционально количеству дней в месяце 
и количества дней месяца, в течение которых Рабочее место находилось в пользовании ЭПР.  

Размер оплаты по настоящему Договору может быть изменен МТС в одностороннем порядке, не 

чаще одного раза в год. 
 

Стоимость: не более 22 830, 81 руб. без НДС. 

 
Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами акта приема-передачи рабочих мест 

(предметы офисной мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул, компьютерное 

оборудование) и действует неопределенный срок, но не более срока, окончания действия 
договора субаренды, заключенным между Арендатором ООО «Форпост ДВ» и Субарендатором 

ПАО «МТС». 

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. 

 

812.  ООО «ЭПР» Договор аренды нежилого 

помещения №D150604512-07   

Арендатор: ООО «ЭПР» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

за определенную Договором плату нежилые помещения общей площадью 145,5 кв.м., имеющие, 

согласно плану объекта недвижимости, изготовленному БТИ, следующие номера на поэтажном 
плане: 15, 32, 20 (далее по тексту – Помещения), расположенные на третьем этаже здания, 

находящегося по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кулибина,2. 

Передача Помещений Арендодателем и принятие их Арендатором осуществляется по акту 
приема-передачи Помещений (далее по тексту – «Акт приема-передачи»), подписанному 

Сторонами. 

Стоимость: не более 887 796, 60 руб. без НДС в год. 
Размер ежемесячной арендной платы по настоящему Договору составляет 87 300 (Восемьдесят 

семь тысяч триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 13 316 (Тринадцать тысяч триста 

шестнадцать) рублей 95 копеек.  
Арендная плата включает в себя плату за коммунальные услуги (теплоснабжение, 

водоснабжение/водоотведение, энергоснабжение), расходы по уборке Помещений. В стоимость 

арендной платы не входят оплата услуг телефонной связи, передачи данных, услуг охраны 
объекта, а также, затраты, связанные с текущим ремонтом. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Акта приема-
передачи, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 10 ноября 2015 года и 

действует до 31 сентября 2016 г. Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия 

Договора ни одна из Сторон не уведомит другую о расторжении Договора, настоящий Договор 
считается возобновленным на тех же условиях на последующие 11 месяцев. Количество 

пролонгаций по Договору не ограничено. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «ЭПР». 

813.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№12 к Договору № 

D120137015 от «22» января 

2013 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Стрим» 

 

Предмет: 1. Стороны договорились дополнить Дополнительное соглашение №6 от «30» июня 
2014 г.  к Договору пунктами 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 и изложить их в следующей редакции: 

«1.7. Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ по СЕРВИСНЫМ НОМЕРАМ 8700, 8701, 
8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8710, 8711, 8712, 8713, 8714, 8715, 8716, 8717, 

8718, 8719, 8720, 8721, 8722, 8723, 8724, 8725, 8726, 8728, 9118, 9125, 9126 взимается 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



ЗАКАЗЧИКОМ с АБОНЕНТА в момент отправки АБОНЕНТОМ ЗАПРОСА на СЕРВИСНЫЙ 
НОМЕР. 

1.8. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ согласно условиям настоящего Дополнительного соглашения 

не взимается. 
1.9. АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА согласно условиям настоящего Дополнительного соглашения не 

взимается. 

1.10. ПЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ согласно условиям настоящего 
Дополнительного соглашения не взимается.» 

 

2. Дополнить п.1.2 Дополнительного соглашения №2 от «22» января 2013 года к Договору 
следующей информацией: 

 

ИДЕНТИФИКАТОР, где x – любая цифра с 0 по 9 - 117.11001.xxxxxx 
Стоимость доступа к УСЛУГЕ для АБОНЕНТА - 5,08 руб. без учета НДС,  0,91 руб. - 

НДС. 

Период тарификации доступа к УСЛУГЕ для АБОНЕНТА, в календарных днях - 1. 

   

3. Дополнить п.1.2 Дополнительного соглашения №6 от «30» июня 2014 года к Договору 

следующей информацией: 
 

ИДЕНТИФИКАТОР, где x – любая цифра с 0 по 9 - 120/128.11001.xxxxxx 

Стоимость доступа к УСЛУГЕ для АБОНЕНТА - 5,08 руб. без учета НДС,  0,91 руб. - 
НДС. 

Период тарификации доступа к УСЛУГЕ для АБОНЕНТА, в календарных днях - 1. 

 
Стоимость: без изменений стоимости по Договору. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, действует в 

течение срока действия Договора и является неотъемлемой частью Договора. 

 

814.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№3 к Договору № 

D140473533 (услуга «МТС 

Радио») 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 
Сторона 2: Заказчик: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Раздел 1 Договора дополнить пунктом 1.28. следующего содержания:  
«1.28. «ПРОБНЫЙ ПЕРИОД» - период с 15.09.2014 по 31.12.2016.». 

 

Стоимость: без изменения стоимости. 
 

Срок: соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

окончания срока действия Договора. Условия настоящего Дополнительного соглашения 
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 15.09.2014. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

815.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№ 14 к Договору № 

D130524209 от «14» февраля 

2014 г.  

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по размещению РИМ Заказчика, на 

канале коммуникации – «МТС Сервис», а Заказчик обязуется принять эти Услуги и оплатить их в 
соответствии с условиями настоящего дополнительного соглашения. 

 

Состав, объем, порядок срок оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего 
Дополнительного соглашения устанавливается в Заявках согласно п.4.2. настоящего 

Дополнительного соглашения. 
 

За Услуги по размещению РИМ, оказанные Исполнителем Заказчику в «МТС Сервисе», Заказчик 

ежемесячно по итогам каждого отчетного Периода, обязан выплатить Исполнителю 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



вознаграждение, в размере 60% от суммы денежных средств, подлежащих к оплате 
Рекламодателями за оказание Заказчиком услуг по размещению рекламы без учета НДС в 

отчетный Период. 

 
Стоимость: не более 5 000 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 
уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с 01 декабря 2015 года и действует в течение срока действия Договора. 

 

816.  ООО «Стрим»  Дополнительное соглашение 
№11 к Договору D130524209 

от 14.02.2014 года  

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС»  
Сторона 2: Заказчик: ООО «Стрим»  

 
Предмет: Стороны определили и согласовали объём услуг, условия, сроки и стоимость их 

оказания по услуге «Мобильная реклама» для Рекламодателей ООО «ОТМ» и ООО «Раппорто» 

согласно условиям договоров, соответственно №81/2-2014 от 1 декабря 2014 г. и №73/1-2014 от 1 

ноября 2014 г. за период ноябрь-декабрь 2014г. 

 

Стоимость: не более 3 774 081,99 руб. без НДС. 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон, 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» ноября 2014 года, и 
действует в течение срока действия Договора.  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

817.  ООО «Стрим»  Заказ № 8  

к Договору № D140620318 от 
«08» декабря 2014 г. 

 

Лицензиат: ПАО «МТС» 

Партнер или Лицензиар: ООО «Стрим» 
 

Предмет: Партнер за вознаграждение предоставляет МТС право использования (простую 

лицензию) программы для ЭВМ «МТС.Музыка» (далее – Объект или ПО), на условиях, 
определенных настоящим Заказом и Договором. 

1.2. В соответствии с настоящим Заказом Партнер предоставляет с даты заключения 

настоящего Заказа в течение всего срока действия настоящего Заказа (далее Срок) МТС право 
использования (простую лицензию) Объекта для использования следующими способами: 

1.2.1. Воспроизведение ПО путём записи на электронных носителях неограниченным 

количеством экземпляров;  
1.2.2. распространение Объекта путем отчуждения экземпляров ПО, воспроизведённых в 

соответствии с п. 1.2.1; 

1.2.3. импорт экземпляров ПО, воспроизведённых в соответствии с п. 1.2.1, в целях 
распространения ПО;   

1.2.4. доведение ПО до всеобщего сведения; 

1.2.5. эксплуатация Объекта по функциональному назначению с полной реализацией 
функций Объекта, описанных в Приложении № 1 к Заказу; 

1.2.6. публичное исполнение ПО; 

1.2.7. публичный показ ПО; 

1.2.8. сообщение ПО в эфир; 

1.2.9. сообщение ПО по кабелю; 

1.2.10. ретрансляция ПО.   
 

В отношении каждого из перечисленных в пункте 1.2. настоящего Заказа способов использования 

предоставляемая по настоящему Заказу лицензия является простой (неисключительной). 
 

Вознаграждение Партнера за предоставленное в соответствии с настоящим Заказом право 
использования (простая лицензия) Объекта составляет 1000,00 (одна тысяча и 00/100) рублей. В 

соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации передача прав на 

использование программ для ЭВМ на основании лицензионного договора НДС не облагается.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



 
Стоимость: Вознаграждение Партнера в соответствии с настоящим Заказом составляет 1 000 

рублей. НДС не облагается.  

 
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 20 

ноября 2015 г. Настоящий Заказ действует в течение 24 (двадцати четырех) календарных месяцев, 
начиная с 20 ноября 2015 г.  

 

818.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№ 1 к Договору № 
D150395640 от 10.09.2015 г.  

Сторона 1: ООО «Стрим» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предмет: 1.Изложить п. 3.2.1 Договора в следующей редакции: 
«3.2.1. Изменить в одностороннем порядке применяемые Тарифы (Приложение № 2) и Правила 

доступа к системе (Приложение № 1), предварительно письменно уведомив об этом Заказчика за 

30 (Тридцать) календарных дней до введения в действие таких изменений в случае, если такие 

изменения введены Оператором, за исключением случаев изменения Оператором применяемых 

Тарифов и правил доступа к системе в одностороннем порядке в срок, отличный от указанного в 

настоящем пункте Договора. В указанном случае Исполнитель обязуется уведомить Заказчика в 
течении 1 (одного) рабочего дня с момента получения такого уведомления. При этом 

Исполнитель одновременно с уведомлением обязуется предоставить Заказчику соответствующее 

подтверждение таких изменений, внесенных Оператором. Если по окончании 10 дней с момента 
получения уведомления Заказчик продолжает пользоваться Системой, это признается его 

согласием с новыми Тарифами и Правилами предоставления доступа к системе. Если Заказчик не 

согласен с новыми Тарифами и Правилами предоставления доступа к системе, он прекращает 
пользоваться Системой по истечении указанного выше срока, о чем извещает Исполнителя в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя. Договор 

считается расторгнутым с момента получения извещения Заказчика Исполнителем». 
2.Изложить п. 5.10 Договора в следующей редакции: 

«5.10 В случае несвоевременного либо ненадлежащего оказания Услуг Заказчик вправе требовать 

от Исполнителя уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от стоимости ненадлежащим 
образом оказанных Услуг, или Услуг, просроченных оказанием, за каждый день такой просрочки, 

но не более 10% от стоимости ненадлежащим образом оказанных Исполнителем Услуг или 

Услуг, просроченных оказанием».  
3.Изложить Приложение № 2 (Финансовые условия) к Договору в редакции п.3 настоящего 

дополнительного соглашения. 

 
Стоимость: без изменений стоимости по договору. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 
в течение всего срока действия Договора. Условия настоящего Дополнительного соглашения 

распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2015 г. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

819.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№ D150608483 к Договору № 

D1200948 от «20» февраля 

2012 года на запуск и расчеты 
по сервис МТС Музыка 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Для предоставления СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ с использованием 
ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ следующие 

ИДЕНТИФИКАТОРЫ и СЕРВИСНЫЕ НОМЕРА: 

 

ИДЕНТИФИКАТОР 

Стоимость доступа к СЕРВИСУ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ для АБОНЕНТА,  

в руб. 

Период тарификации 

доступа к СЕРВИСУ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ для 

АБОНЕНТА,  

в календарных днях 

СЕРВИС ИСПОЛНИТЕЛЯ 

без учёта НДС 
кроме того, 

НДС 
 

PE10706.1 5.08 0.92 1 МТС МУЗЫКА 

PE10708.1 127.12 22.88 30 МТС МУЗЫКА  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



 
В изъятие из положений Договора согласно п. 6 раздела 1 Приложения № 1 к Договору 

коэффициент, применяемый для расчета вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказание 

АБОНЕНТАМ СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ, 
указанных в п.2.1 настоящего Дополнительного соглашения, составляет в зависимости от 

количества подписанных АБОНЕНТОВ по указанным СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

Количество АБОНЕНТОВ – пользователей Сервиса Коэффициент вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ 

1 – 50 000 0.87 

50 001 – 100 000 0.86 

100 001 – 150 000 0.85 

150 001 – 200 000 0.84 

200 001 – 250 000 0.83 

> 250 000 0.82 

 
 

 

 

Стоимость: Предполагаемые отчисления в ООО «Стрим» за первый год работы услуги - 150 000 
000 рублей. 

Стоимость - 5,08 рублей в день или 127,12 рублей в месяц.  

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с 20 ноября 2015 г., и действует в течение 

срока действия Договора. 
 

Иные существенные условия: ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения Договора или настоящего Дополнительного соглашения полностью, 
выплатив ИСПОЛНИТЕЛЮ сумму в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей при 

расторжении в течение 1-12 месяца срока действия настоящего Дополнительного соглашения, и в 

размере 7 000 000 (семь миллионов) при расторжении в течение 13-24 месяца срока действия 
настоящего Дополнительного соглашения.  

 

№ 

П/П 
СЕРВИСНЫЙ НОМЕР  

Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ для 

АБОНЕНТОВ за единицу/минуту, руб. без НДС 

1 MTS Music 0 

820.  ООО «Стрим» Заказ № 9 Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «Стрим» 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



(D150610572) к Договору № 
D140620318 от «08» декабря 

2014 г. 

 

 
Предмет: Партнер за вознаграждение предоставляет МТС право использования (простую 

лицензию) программы для ЭВМ «МТС Книги» (далее – Объект или ПО), на условиях, 

определенных настоящим Заказом и Договором. 
1.2. В соответствии с настоящим Заказом Партнер предоставляет с даты заключения 

настоящего заказа в течение всего срока действия исключительного права на ПО (далее Срок) 

МТС право использования (простую лицензию) Объекта для использования следующими 
способами: 

1.2.1. воспроизведение Объекта неограниченным тиражом и на любых материальных 

носителях, включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ; 
1.2.2. распространение Объекта путем отчуждения экземпляров ПО; 

1.2.3. импорт экземпляров ПО в целях распространения ПО;   

1.2.4. доведение до всеобщего сведения Объекта; 
1.2.5. эксплуатация Объекта по функциональному назначению с полной реализацией 

функций Объекта, описанных в Приложении № 1 к Заказу; 

1.2.6. публичное исполнение ПО; 

1.2.7. публичный показ ПО; 

1.2.8. адаптация ПО. 

1.3. МТС имеет право предоставлять право использования Объекта любым третьим лицам.  
В отношении каждого из перечисленных в пункте 1.2. настоящего Заказа способов использования 

предоставляемая по настоящему Заказу лицензия является простой (неисключительной). 

 
Стоимость: Вознаграждение Партнера за предоставленное в соответствии с настоящим Заказом 

право использования (простая лицензия) Объекта составляет 1000,00 (одна тысяча и 00/100) 

рублей. НДС не облагается.  
 

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 01 

ноября 2015 г. Настоящий заказ действует до исполнения сторонами своих обязательств, а в части 

предоставления права использования ПО – до истечения Срока. 

 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

821.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№ 1 (D140755913-1) 

к Агентскому договору № 
D140755913 от «01» декабря 

2014г. 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «Стрим» 

 
Предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется от своего имени, но за счет Принципала 

совершать юридические и фактические действия по реализации комплекса мероприятий по 

обеспечению оказания Услуги Заказчикам рассылки, а именно: 
• осуществлять поиск и привлечение Заказчиков рассылки;  

• заключать договоры на оказание Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных 

Приложением №6 к Договору, при необходимости подписывать соглашения об 
изменении/расторжении договоров на оказание Услуг; 

• обеспечивать доступ Заказчикам рассылки к SMS-Центру Принципала через 

Оборудование для целей оказания Услуг; 
• осуществлять расчеты с Заказчиками рассылки за Услуги по ценам, приведенным в 

Приложении №6 к Договору, и ведение всей отчетной документации по формам, приведенным в 

приложениях к Договору; 
• осуществлять взаимодействие с Заказчиками рассылки по всем вопросам, связанным с 

оказанием Услуг, готовить и направлять ответы на запросы/претензии Заказчиков рассылки. 

Агент обязуется выполнять поручение на территории РФ. 
В порядке и сроки, установленные Договором, Агент обязуется перечислить Принципалу 

денежные средства в размере стоимости Услуг, причитающейся Агенту по договорам с 

Заказчиками рассылки. 
Принципал создает Агенту необходимые условия для выполнения поручения в объеме, 

предусмотренном Договором; 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



Агент обязуется подключить Оборудование к SMS-Центру Принципала согласно требованиям 
Договора и приложений к нему. 

Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение за выполнение поручения по Договору 

на условиях Договора и Приложения №7 к нему. 
 

Стоимость: Доход МТС – не более 100 000 000 руб. в год. 

Оплата SMS-услуг (A2P рассылки). Стоимость 1 (одного) смс-сообщения составляет от 0,19 руб. 
до 1,05 руб. без НДС. 

Ежемесячная плата за каждый Номер Заказчика при использовании услуги «Бронирование номера 

Заказчика» составляет 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп. без учета НДС. 
 

Расход МТС – не более 2 000 000 руб. в год 

– 2% от стоимости SMS-услуг; 
-1 000 руб за поиск и привлечение клиента. 

 

Размер вознаграждения Агенту по Договору и порядок выплаты вознаграждения определяется в 

Приложении № 7 к Договору и условиями Договора. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 
в течение срока действия договора. 

 

822.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№4 (D150585807) к Договору 

D150120568 от 27.02.2015 

года. 

Агент: ООО «Стрим»  
Принципал: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Принципал поручает Агенту заключить с ООО «ДЕВИНО ТЕЛЕКОМ» (ОГРН 
1107746769162) дополнительное соглашение к Договору № 26-2015 от «27» марта 2015 года. 

В период с 25 мая 2015 г. по 24 мая 2016 г. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги по заявкам, 

касающимся рекламирования товаров и услуг торговой марки Мастер Бобр, исходя из Базовой 
стоимости Сообщения, соответствующей диапазону «от 7 млн.» на условиях настоящего 

Дополнительного соглашения.  

 
Рекламодатель ОГРН Планируемый объем приобретения 

Услуг (количество Сообщений; далее – 

Объем закупки) 

 Период 

ООО «ГК «Эталон» 1137746548940 Более 7 000 000  25.05.2015 - 

24.05.2016 

 

При недостижении Заказчиком в указанный в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения 

период Объема закупки в размере 7 000 000 (семь миллионов) Сообщений стоимость Услуг 
пересчитывается в соответствии с Базовой стоимостью Сообщения, исходя из шкалы, указанной в 

Таблице №1 

 
До истечения, установленного в п.1 настоящего Дополнительного соглашения периода Базовая 

стоимость Сообщения может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке, о чем он 

уведомляет Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента её изменения. 
Объем оказанных по указанным в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения заявкам Услуг 

определяется согласно Актам об оказанных услугах. 

 
Стоимость: не более 4 305 000,00 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «25» мая 2015 и действует до 
окончания срока действия Договора. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

823.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№8 к Договору аренды 

Арендатор: АО «РТК» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

Предмет:  

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



№D1110606-04 от 14.07.2011 
года 

1. с 01.11.2015 изменение арендуемой площади по следующим объектам: 
- г. Нижний Новгород, ул. Б.Печерская, 5/9 - площадь 81,9 кв.м 

- г. Ижевск, ул. Сивкова, д.86 - площадь 48,6 кв.м 

2. с 01.11.2015 Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1 466,9 (Одна 
тысяча четыреста шестьдесят шесть целых, девять десятых) кв.м.». 

3. «Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 218162,28 (Один миллион двести 

восемнадцать тысяч сто шестьдесят два) рубля 28 коп. в том числе НДС 18%.  
Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору.» 

3. с 01.11.2015 Приложение № 1 к Договору аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года изложить в 

редакции, прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению. 
 

Стоимость: не более 14 617 947,36 (четырнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч 

девятьсот сорок семь рублей тридцать шесть коп.) без НДС в год. 
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 218162,28 руб. с НДС. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих сторон и действует в течение срока действия договора. 

Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон c 

01.11.2015 г. 
 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

824.  АО «РТК» Дополнительное Соглашение 

№ 26 к Договору аренды 
D1004308-01 от 01.04.2010 

Арендатор: АО «РТК» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Исключить абзац 34 из п 1.1 и Приложение № 1/34 к Договору:  

Часть нежилого помещения, общей площадью 56,7 кв.м, расположенного по адресу: Тверская 
область, г. Тверь, Свободный пер., д. 2, корп. 1, принадлежащего Арендодателю на основании 

Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 63 от 25.04.2006 г.; Договора D0515698 (1-ЮЛ) на 

участие в долевом строительстве административного здания, расположенного по адресу: город 
Тверь, Свободный переулок, дом 2, корпус 1 от 07.12.2005 г., зарегистрированный в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02.03.2006 г. рег. № 69-

69-02/197/2005-202; Акта приёма-передачи от 24.06.2006 г. к Договору D0515698 (1-ЮЛ) на 
участие в долевом строительстве административного здания, расположенного по адресу: город 

Тверь, Свободный переулок, дом 2, корпус 1. Право собственности подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права № 861383, бланк серия 62 АА от 
29.06.2006 г.; 

2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: Ежемесячная арендная плата за Помещения 

составляет 1 991 950,02 (Один миллион девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят 
рублей и 02 коп.), в том числе НДС 18% - 303856,78 (Триста три тысячи восемьсот пятьдесят 

шесть тысяч рублей и 78 коп.) Расчет арендной платы в Приложении № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 
Стоимость: не более 20 257 118, 84 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1991950,02 (Один миллион девятьсот 

девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят рублей и 02 коп.), в том числе НДС. 
 

Срок: Настоящее соглашение действует с даты подписания и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01.11.2015 г. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

825.  АО «РТК» Соглашение №D150557562-04 

к Договору № 1214273 от 

«19» апреля 2012г. 
к Договору № D150169696-04 

от «01» апреля 2015г. 

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдилер: ИП Гаревских Алексей Викторович 
 

Предмет: В период с 01 октября 2015г. по 31 декабря 2015г. 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.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 



 
Коммерческий представитель и Субдилер стремятся к выполнению планового показателя 

подключений Абонентов (Планового показателя), и выполнению показателя Доля Активных 

Абонентов.  
 

При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в соответствующем Отчетном 

периоде всех установленных Плановых показателей, а также выполнения показателя Доля 
Активных Абонентов МТС выплачивает Коммерческому представителю вознаграждение, 

определяемое и рассчитываемое согласно порядку, предусмотренному Приложением №14 (расчет 

базового вознаграждения) к Договору №D1214273 от 12.04.2012г с применением коэффициента 
1,5 

 

Отчетный период Плановый показатель 

Октябрь 30 шт., из них 9 шт.  ТП Smart       

Ноябрь 35 шт., из них 11 шт ТП Smart       

Декабрь 40 шт., из них 12 шт. ТП Smart       

 

Стоимость: стоимость вознаграждения не более 3 000 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 октября 2015г. 

и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 
 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

826.  АО «РТК» Соглашение № D150557610-

04 

к Договору № 1214273 от 
«19» апреля 2012г. 

к Договору № D130529732-04 

от «01» октября 2013г. 

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдилер: ИП Медведчиков Константин Петрович  
 

Предмет: В период с 01 октября 2015г. по 31 декабря 2015г. 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.  

 
Коммерческий представитель и Субдилер стремятся к выполнению планового показателя 

подключений Абонентов (Планового показателя), и выполнению показателя Доля Активных 

Абонентов.  
 

При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в соответствующем Отчетном 

периоде всех установленных Плановых показателей, а также выполнения показателя Доля 
Активных Абонентов МТС выплачивает Коммерческому представителю вознаграждение, 

определяемое и рассчитываемое согласно порядку, предусмотренному Приложением №14 (расчет 
базового вознаграждения) к Договору №D1214273 от 12.04.2012 г с применением коэффициента 

1,5. 

 

Отчетный период Плановый показатель 

Октябрь 110 шт., из них 33 шт.  ТП Smart       

Ноябрь 110 шт., из них 33 шт ТП Smart       

Декабрь 150 шт., из них 45 шт. ТП Smart       

 

Стоимость: стоимость вознаграждения не более 25 000 руб. без НДС. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 октября 2015г. 

и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

827.  АО «РТК» Соглашение № D150557638-
04 

к Договору № 1214273 от 

«19» апреля 2012г. 
к Договору № D140671020-04 

от «30» октября 2014г. 

Принципал: ПАО «МТС» 
Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдилер: ИП Михайлова Виктория Юрьевна 

 
Предмет: В период с 01 октября 2015г. по 31 декабря 2015г. 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.  

 
Коммерческий представитель и Субдилер стремятся к выполнению планового показателя 

подключений Абонентов (Планового показателя), и выполнению показателя Доля Активных 

Абонентов.  

 

При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в соответствующем Отчетном 

периоде всех установленных Плановых показателей, а также выполнения показателя Доля 
Активных Абонентов МТС выплачивает Коммерческому представителю вознаграждение, 

определяемое и рассчитываемое согласно порядку, предусмотренному Приложением №14 (расчет 

базового вознаграждения) к Договору №D1214273 от 12.04.2012 г. с применением коэффициента 
1,5 

 

Отчетный период Плановый показатель 

Октябрь 25 шт., из них 8 шт.  ТП Smart       

Ноябрь 30 шт., из них 9 шт ТП Smart       

Декабрь 35 шт., из них 11 шт. ТП Smart       

 
Стоимость: стоимость вознаграждения не более 6 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 октября 2015г. 

и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

828.  АО «РТК» Соглашение № D150557652-

04 к Договору № 1214273 от 

«19» апреля 2012г. 
к Договору № D140053152-04 

от «14» августа 2013г. 

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдилер: ИП Рычихин Вячеслав Васильевич 
 

Предмет: В период с 01 октября 2015г. по 31 декабря 2015г. 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.  

 
Коммерческий представитель и Субдилер стремятся к выполнению планового показателя 

подключений Абонентов (Планового показателя), и выполнению показателя Доля Активных 

Абонентов.  
 

При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в соответствующем Отчетном 

периоде всех установленных Плановых показателей, а также выполнения показателя Доля 
Активных Абонентов МТС выплачивает Коммерческому представителю вознаграждение, 

определяемое и рассчитываемое согласно порядку, предусмотренному Приложением №14 (расчет 

базового вознаграждения) к Договору D1214273 от 12.04.2012г с применением коэффициента 1,5. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Отчетный период Плановый показатель 

Октябрь 50 шт., из них 15 шт.  ТП Smart       

Ноябрь 55 шт., из них 17 шт ТП Smart       

Декабрь 60 шт., из них 18 шт. ТП Smart       

 

Стоимость: стоимость вознаграждения не более 12 000 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 октября 2015г. 

и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 
 

829.  АО «РТК» Соглашение № D150557664-

04 к Договору № 1214273 от 

«19» апреля 2012г. 

к Договору № D140219805-04 

от «07» февраля 2014г. 

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдилер: ИП Татарников Олег Владимирович 

 

Предмет: В период с 01 октября 2015г. по 31 декабря 2015г. 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. 

 
Коммерческий представитель и Субдилер стремятся к выполнению планового показателя 

подключений Абонентов (Планового показателя), и выполнению показателя Доля Активных 

Абонентов.  
 

При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в соответствующем Отчетном 

периоде всех установленных Плановых показателей, а также выполнения показателя Доля 
Активных Абонентов МТС выплачивает Коммерческому представителю вознаграждение, 

определяемое и рассчитываемое согласно порядку, предусмотренному Приложением №14 (расчет 

базового вознаграждения) к Договору №D1214273 от 12.04.2012г с применением коэффициента 
1,5. 

 

Отчетный период Плановый показатель 

Октябрь 30 шт., из них 9 шт.  ТП Smart       

Ноябрь 35 шт., из них 11шт ТП Smart       

Декабрь 40 шт., из них 12 шт. ТП Smart       

 

Стоимость: стоимость вознаграждения не более 15 000 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 октября 2015г. 

и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

830.  АО «РТК» Соглашение № D15055742-04 

к Договору № 1214273 от 

«19» апреля 2012г. 
к Договору № D140708686-04 

от «27» ноября 2014г. 

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдилер: ООО «7сот плюс» 
 

Предмет: В период с 01 октября 2015г. по 31 декабря 2015г. 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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 



 
Коммерческий представитель и Субдилер стремятся к выполнению планового показателя 

подключений Абонентов (Планового показателя), и выполнению показателя Доля Активных 

Абонентов.  
 

При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в соответствующем Отчетном 

периоде всех установленных Плановых показателей, а также выполнения  показателя Доля 
Активных Абонентов МТС выплачивает Коммерческому представителю вознаграждение, 

определяемое и рассчитываемое согласно порядку предусмотренному Приложением №14 (расчет 

базового вознаграждения) к Договору № D1214273 от 12.04.2012г с применением коэффициента 
1,5 

 

Отчетный период Плановый показатель 

Октябрь 320 шт., из них 90 шт.  ТП Smart       

Ноябрь 320 шт., из них 90шт ТП Smart       

Декабрь 370 шт., из них 105 шт. ТП Smart       

 

Стоимость: стоимость вознаграждения не более 75 000 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 октября 2015г. 

и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 
 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

831.  АО «РТК» Соглашение № D15055784-04 

к Договору № 1214273 от 

«19» апреля 2012г. 
к Договору № D140704237-04 

от «27» ноября 2014г. 

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдилер: ООО «ККС» 
 

Предмет: В период с 01 октября 2015г. по 31 декабря 2015г. 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. 

 
Коммерческий представитель и Субдилер стремятся к выполнению планового показателя 

подключений Абонентов (Планового показателя), и выполнению показателя Доля Активных 

Абонентов.  
 

При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в соответствующем Отчетном 

периоде всех установленных Плановых показателей, а также выполнения показателя Доля 
Активных Абонентов МТС выплачивает Коммерческому представителю вознаграждение, 

определяемое и рассчитываемое согласно порядку, предусмотренному Приложением №14 (расчет 
базового вознаграждения) к Договору № D1214273 от 12.04.2012г с применением коэффициента 

1,5 

 

Отчетный период Плановый показатель 

Октябрь 300 шт., из них 90 шт.  ТП Smart       

Ноябрь 300 шт., из них 90 шт ТП Smart       

Декабрь 350 шт., из них 105 шт. ТП Smart       

 

Стоимость: стоимость вознаграждения не более 50 000 руб. без НДС. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 октября 2015г. 

и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

832.  АО «РТК» Соглашение № D150557678-
04 

к Договору № 1214273 от 

«19» апреля 2012г. 
к Договору № D140707154-04 

от «27» ноября 2014г. 

Принципал: ПАО «МТС» 
Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдилер: ООО «Территория связи» 

 
Предмет: В период с 01 октября 2015г. по 31 декабря 2015г. 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. 

 
Коммерческий представитель и Субдилер стремятся к выполнению планового показателя 

подключений Абонентов (Планового показателя), и выполнению показателя Доля Активных 

Абонентов.  

При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в соответствующем Отчетном 

периоде всех установленных Плановых показателей, а также выполнения показателя Доля 

Активных Абонентов МТС выплачивает Коммерческому представителю вознаграждение, 
определяемое и рассчитываемое согласно порядку, предусмотренному Приложением №14 (расчет 

базового вознаграждения) к Договору №D1214273 от 12.04.2012г с применением коэффициента 

1,5. 
 

Отчетный период Плановый показатель 

Октябрь 400 шт., из них 105 шт.  ТП Smart 

Ноябрь 400 шт., из них 105 шт ТП Smart 

Декабрь 450 шт., из них 135 шт. ТП Smart 

 

Стоимость: стоимость вознаграждения не более 130 000 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 октября 2015г. 
и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

833.  АО «РТК» Соглашение от 01.06.2015 к 
Договору № 1214273 от «19» 

апреля 2012г. к Договору № 

D140548795-04 от «01» 
сентября 2014г. 

 

Принципал: ПАО «МТС» 
Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдилер: ООО «Риал» 

 
Предмет: В период с 01 июня 2015г. по 31 августа 2015г. 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. 

 

Коммерческий представитель и Субдилер стремятся к выполнению планового показателя 
подключений Абонентов (Планового показателя), и выполнению показателя Доля Активных 

Абонентов.  

При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в соответствующем Отчетном 
периоде всех установленных Плановых показателей, а также выполнения показателя Доля 

Активных Абонентов МТС выплачивает Коммерческому представителю вознаграждение, 

определяемое и рассчитываемое согласно порядку, предусмотренному Приложением №14 (расчет 
базового вознаграждения) к Договору № D1214273 от 12.04.2012г с применением коэффициента 

1,5. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Отчетный период Плановый показатель 

июнь 30 

июль 30 

август 30 

 
Стоимость: не более 5 600 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с сентября 2014 г. и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

834.  АО «РТК» Соглашение от 01.06.2015 к 
Договору № 1214273 от «19» 

апреля 2012г. 

к Договору № D150005771-04 
от «13» января 2015г. 

Принципал: ПАО «МТС» 
Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдилер: ООО «Рубикон» 

 
Предмет: В период с 01 июня 2015г. по 31 августа 2015г. 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. 

 

Коммерческий представитель и Субдилер стремятся к выполнению планового показателя 
подключений Абонентов (Планового показателя), и выполнению показателя Доля Активных 

Абонентов.  

При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в соответствующем Отчетном 
периоде всех установленных Плановых показателей, а также выполнения показателя Доля 

Активных Абонентов МТС выплачивает Коммерческому представителю вознаграждение, 

определяемое и рассчитываемое согласно порядку, предусмотренному Приложением №14 (расчет 
базового вознаграждения) к Договору № D1214273 от 12.04.2012г с применением коэффициента 

1,5. 

 

Отчетный период Плановый показатель 

июнь 60 

июль 60 

август 60 

 

Стоимость: не более 10 000 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с сентября 2014 г. и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

835.  АО «РТК» Соглашение от 01.06.2015 к 

Договору № 1214273 от «19» 

апреля 2012г. 
к Договору № D140581015-04 

от «24» сентября 2014г. 

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдилер: Шангараев Р.Р. 
 

Предмет: В период с 01 июня 2015г. по 31 августа 2015г. 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. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 



Коммерческий представитель и Субдилер стремятся к выполнению планового показателя 
подключений Абонентов (Планового показателя), и выполнению показателя Доля Активных 

Абонентов.  

При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в соответствующем Отчетном 
периоде всех установленных Плановых показателей, а также выполнения показателя Доля 

Активных Абонентов МТС выплачивает Коммерческому представителю вознаграждение, 

определяемое и рассчитываемое согласно порядку, предусмотренному Приложением №14 (расчет 
базового вознаграждения) к Договору № D1214273 от 12.04.2012г с применением коэффициента 

1,5. 

 

Отчетный период Плановый показатель 

июнь 130 

июль 130 

август 130 

 

Стоимость: не более 20 000 руб. без НДС. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с сентября 2014 г. и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 
 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

836.  АО «РТК» Соглашение от 01.06.2015 к 

Договору № 1214273 от «19» 

апреля 2012г. 
к Договору № D140581015-04 

от «24» сентября 2014г. 

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдилер: ООО «Эс-Кард» 
 

Предмет: В период с 01 июня 2015г. по 31 августа 2015г. 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. 

 
Коммерческий представитель и Субдилер стремятся к выполнению планового показателя 

подключений Абонентов (Планового показателя), и выполнению показателя Доля Активных 

Абонентов.  
При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в соответствующем Отчетном 

периоде всех установленных Плановых показателей, а также выполнения показателя Доля 

Активных Абонентов МТС выплачивает Коммерческому представителю вознаграждение, 
определяемое и рассчитываемое согласно порядку, предусмотренному Приложением №14 (расчет 

базового вознаграждения) к Договору № D1214273 от 12.04.2012г с применением коэффициента 

1,5. 
 

Отчетный период Плановый показатель 

июнь 160 

июль 160 

август 160 

 

Стоимость: не более 40 000 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с сентября 2014 г. и 
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



837.  АО «РТК» Договор на оказание услуг по 
поддержке №D150545231-01  

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 
Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, описанные в Приложении № 1 к 
настоящему Договору (далее Услуги). 

Заказчик обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке согласно настоящему Договору. 

 
Виды услуг: 

1. Поддержка ПО IBM Domino Utility Server  

2. Поддержка ПО СЭД «БОСС-Референт»  
 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01 ноября 2015 года, конечный – 31 октября 2016 года. 

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 1 775 041,92 

(один миллион семьсот семьдесят пять тысяч сорок один и 92/100) рублей, кроме того НДС 

(18%). 

Стоимость Услуг за Отчетный период составляет 147 920,16 (Сто сорок семь тысяч девятьсот 
двадцать и 16/100) рублей, кроме того НДС (18%). 

 
07.02.03 Техническая поддержка ПО 

 Наименование платежа Тариф, руб. без НДС Сумма 

НДС, руб 

Кол-во Сумма с 

учетом НДС, 

руб. 

07.02.03.01 

Периодический платеж за 

обслуживание 

 

147920,16 

 

26625,63 

 

1 
174545,79 

Итого, руб.: 174545,79 

 

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 2015 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

838.  АО «РТК» Договор № D150540567-01 
оказания услуг 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 
Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, описанные в Приложении № 1 к 
настоящему Договору. 

1.2. Заказчик обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке согласно настоящему 

Договору. 
 

Стоимость: Общая стоимость Услуг по настоящему Договору не более 33 831 342,40 рублей без 

НДС.  
Стоимость Услуг за Отчетный период составляет 2 819 278,53 без НДС. 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01 ноября 2015 года, конечный – 31 октября 2016 года. 
 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 

первой странице Договора, распространяет своей действие на отношения сторон, возникшие с 01 
ноября 2015 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

839.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№3 к Договору возмездного 

оказания услуг №D140207352 

Сторона 1: ПАО МТС 
Сторона 2: АО «РТК» 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 



Предмет: Стороны договорились, внести изменения в раздел 4 Договора и с «01» января 2016г. 
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 2016г. составляет 34 037 614 
(тридцать четыре миллиона тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать) 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 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 10 819 192 (десять миллионов восемьсот девятнадцать тысяч сто 

девяносто два) рубля, кроме того НДС по ставке, установленной действующим 
законодательством РФ. 

Стоимость услуг Исполнителя за период с «01» января 2016г. по «31» декабря 2016г. 

включительно составляет 10 819 192 (десять миллионов восемьсот 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. 

Вознаграждение Исполнителю выплачивается ежеквартально в следующем порядке: 

 
Для целей применения настоящего раздела: 

Отчетный период (за который предоставляется Отчет) – календарный месяц,  

Расчетный период (за который осуществляются расчеты) – один квартал (3 месяца).  
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно Заказчик выплачивает вознаграждение 

Исполнителю ежеквартально в размере 2 704 798 (двух миллионов семьсот четырех тысяч 
семьсот девяносто восьми) рублей, кроме того НДС по ставке, установленной действующим 

законодательством. 

 

Стороны договорились, внести изменения в п. 4.3. Договора и с «01» апреля 2015г. читать его в 

следующей редакции: «4.3. Общая стоимость услуг по настоящему Договору не может превышать 

34 037 614 (тридцати четырех миллионов тридцати семи тысяч шестьсот четырнадцати) рублей, 
кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ. 

 

Стороны пришли к соглашению внести изменение в договор о замене контактных данных 
уполномоченного представителя Заказчика на Челнокову Анну Геннадьевну, 

agcheln1@mtsretail.ru, +79164478277. 

 
Стороны пришли к соглашению п. 5.1. Договора изменить и с «31» декабря 2015г. читать в 

следующей редакции: «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 2016г. включительно.» 

 

Стоимость: Стоимость услуг Исполнителя за период с «01» января 2016г. по «31» декабря 2016г. 
включительно составляет 10 819 192 (десять миллионов восемьсот девятнадцать тысяч сто 

девяносто два) рубля, без НДС. 

Предельный лимит по Договору: не более 34 037 614 (тридцать четыре миллиона тридцать семь 
тысяч шестьсот четырнадцать) рублей, без НДС. 

 

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2016 и действует по 31.12.2016. 
 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

840.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№3 к договору № D1121932 

от 15 сентября 2011 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



 Предмет: Читать пункт 5.1. Договора в следующей редакции: «С 01.01.2016 размер 
вознаграждения МТС по настоящему Договору составляет 47500 (сорок семь тысяч пятьсот) 

рублей 00 копеек без учета НДС, который дополнительно взимается по ставке 18%, 

установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и составляющим 8550 
(восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в расчете на одного сотрудника, 

обслуживающего Интернет-магазин. Количество сотрудников, согласовывается Сторонами и 

подтверждается в Акте оказанных услуг. 
 

Стоимость: Общая стоимость услуг по договору составляет не более 58 662 500 руб. без НДС в 

год. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение № 3 к Договору вступает в силу с момента 

подписания его уполномоченными представителями Сторон. и действует в течение срока 
действия Договора.  

 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

841.  АО «РТК» Заказ № 23 (D140520929.) к 

Договору на оказание услуг 

D130282261-01 от 14.04.2014 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: 1. В рамках настоящего Заказа стороны берут на себя следующие обязательства: 
1.1 МТС обязуется: 

• Оказывать Участникам Акции услуги связи в соответствии с Условиями Акции, 

изложенными в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу. 
• Оплачивать РТК оказанные услуги в соответствии с п. 2.1 Приложения 1 к настоящему 

заказу.  

1.2 РТК обязуется: 
• Предоставлять скидку Участникам строго в соответствии с условиями акции, 

определенными настоящим Заказом, 

• Информировать Клиентов РТК о проведении и условиях акции, 
• Обеспечивать своевременную оплату подключаемой опции Участником и передачу 

информации об Участниках акции в МТС для своевременного получения ими услуг связи, 

определенных правилами Акции и изложенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.  
Передавать МТС информацию об Участниках Акции: номер мобильного телефона, IMEI 

акционной модели, наименование акционной опции, акционный тариф, регион, дату продажи, 

номер точки продаж – действующих или новых абонентов МТС, которые приобрели акционные 
модели смартфонов в салонах-магазинах РТК в период действия акции для подключения им 

акционных опций и тарифов в соответствии с условиями, отраженными в п. IV Приложения № 1 к 

настоящему Заказу. Передача указанной информации осуществляется РТК ежедневно в период 
проведения акции посредством размещения отчетов по результатам продаж на файловом ресурсе 

FTP, согласованном с МТС.  

 
Срок проведения акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 30 июня 2014 

года до 31 марта 2015 года. 

Срок начала и окончания оказания Услуг в рамках акции - с 30 июня 2014 года до 31 марта 2015 
года.  

 

Стоимость: Общая стоимость по заказу не более 1 500 000 руб. без НДС. 
 

Стоимость Услуг РТК выплачивается ежеквартально, определяется по окончании квартала и 

равна: сумме фактически предоставленной скидки на смартфоны, проданные клиентам, 
полностью выполнившим условия акции, указанные в настоящем Заказе.  

  

Где 
  - стоимость услуг РТК, без НДС, 

N – количество Участников акции, полностью выполнивших Условия Акции в отчетном квартале, 

 -  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



стоимость акционного смартфона, без учета скидки, предусмотренной условиями акции, 
приобретенного i-тым Участником, соответствующим условиям акции, без учета НДС. 

При расчете стоимости услуг РТК не учитывается стоимость смартфонов, находящихся в 

собственности МТС, приобретенных в рамках договора поставки D1101087 от 10.02.2011. 
 

Срок: Заказ вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной на 

первой странице Заказа, применяется к отношениям, возникшим с 30 июня 2014 года и действует 
до полного надлежащего выполнения Сторонами своих обязательств, указанных в настоящем 

Заказе. 

 

842.  АО «РТК» Договор  
возмездного  

оказания услуг  
№ D150300275-01 

 

Сторона 1: АО «РТК» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 
Предмет: 1.МТС обязуется за вознаграждение осуществлять информационно-справочную 

поддержку по подбору сотрудников для РТК. 

Самостоятельно организовать рабочие места своим сотрудникам; 

РТК обязуется: 

Среди своих сотрудников определить должностных лиц, ответственных за взаимодействие с 

МТС, необходимых для осуществления условий данного договора. 
При обнаружении несоответствия результатов совершенных действий условиям, указанным в 

настоящем Договора, уведомить об этом МТС; 

Выплатить МТС вознаграждение в размере, порядке и в сроки, указанные в настоящем Договоре. 
 

Ежемесячная стоимость услуг одного Оператора составляет до 30. 06.2015 г. 49 923 (сорок девять 

тысяч девятьсот двадцать три) рубля с учетом НДС. C 01.07.2015 52419 (пятьдесят две тысячи 
четыреста девятнадцать) рублей с учетом НДС. 

  

Стоимость: Стоимость услуг по договору составляет 29 078 516 руб. без НДС в год. 
 

Ежемесячная стоимость услуг одного Оператора составляет до 30.06.2015 г. 49 923 (сорок девять 

тысяч девятьсот двадцать три) рубля с учетом НДС.  
C 01.07.2015 52 419 (пятьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) рублей с учетом НДС.  

 

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на 
отношения Сторон, возникшие с 01.02.2014 г. и действует в течении одного года. 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.  

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

843.  АО «РТК» Заказ D150556203 к Договору 

№ D0920961 от 30 сентября 
2009 г (доходный) 

Партнер: ПАО «МТС» 

Покупатель: АО «РТК»  
 

Предмет: Передача товара в собственность Покупателя: 

1. A0213-100005 Батарея GP 24G ААA 2шт в количестве 500 упаковок. 

Цена: 12 руб. 50 коп. с НДС. 

Общая стоимость 6 250 руб. с НДС. 

 
Адрес места доставки Товара: М/О, г. Домодедово, ул. Логистическая дом 1/14 

 

Срок поставки Товара: не позднее 15.10.2015   
 

Стоимость: не более 5 296,61 руб. без НДС. 
 

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 



844.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№5 (№D150508074) к 

Договору №D0920961 от 

30.12.2009  

Поставщик: ПАО «МТС» 
Покупатель: АО «РТК» 

 

Предмет: Стороны договорились, что Поставщик обязуется обеспечить дополнительную поставку 
на суммарную стоимость Товара не менее 19 794 900 (Девятнадцать миллионов семьсот 

девяносто четыре тысячи девятьсот) 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.  
Определить способ поставки Товара – самовывоз Покупателем со склада Поставщика. 

 

Стоимость: не более 16 775 338 руб. без учета НДС. 
 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «20» апреля 2015 года, 

и действует в течение срока действия Договора. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

845.  ПАО «МТС-
Банк» 

Договор оказания услуг по 
размещению банкомата 

№D150601694-04 

Арендатор: ПАО «МТС-Банк» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

Предмет: ПАО «МТС» передает под размещение Банкомата ПАО «МТС-Банк», нежилое 

помещение, которое представляет собой часть площади равной 1 м2 в помещении П3 общей 
площадью 2199,6 м2, расположенное на шестом этаже офисного помещения по адресу г. Нижний 

Новгород, пл. Комсомольская, д.2. Помещение П3 принадлежит ПАО «МТС» на праве 

собственности на основании Договора купли-продажи недвижимого имущества №D1013266 от 
18.08.2010 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия 

52-АД №198157 от 01.11.2011 года, выданным Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
 

Стоимость: не более 14 556,00 (четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей без НДС в 

год. 
Ежемесячная арендная плата за Помещение составляет 1431,34 (одна тысяча четыреста тридцать 

один) рубль 34 копейки, в том числе НДС. 

Плата за услуги по настоящему Договору включает в себя плату за размещение и возмещение 
расходов Стороны-1 на электроэнергию, потребленную в связи с функционированием Банкомата. 

Плата за размещение Банкомата взимается с даты подписания Акта установки Банкомата. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует в течение 

11 месяцев с момента подписания. В случае, если за один месяц до окончания срока действия 

настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, то срок действия договора 
продлевается на 11 (одиннадцать) месяцев на тех же условиях, количество возможных 

пролонгаций не ограничено. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

846.  ПАО «МТС-

Банк» 

Дополнительное соглашение 

к Договору № 8 к Договору 

D1125134 от 28.09.2011 г. 

Операторы связи: ПАО «МТС», АО «Сибинтертелеком», ЗАО «Комстар -Регионы», АО 

«КОМСТАР ХМАО», АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Уфа», АО «СМАРТС-Иваново», 

ПАО МГТС. 

Банк: ПАО «МТС-Банк» 
 

Предмет: 1. В целях расширения состава участников Договора добавить в преамбулу и текст 

Договора (включая все Приложения, Дополнительные соглашения, иные документы к Договору) 
компанию АО «Комстар-ХМАО»; 

2. Изменить условия и сроки регистрации ТПП (точек приема платежей) и устранения нарушений 
по регистрации ТПП; 

3. Изменить сумму и условия выплаты штрафа за нарушение регистрации ТПП «6.5. В случае 

нарушения Банком обязанностей по устранению нарушений/недостатков на основании 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 



уведомления ПАО «МТС», направленного в соответствии с п.3.4.1 Договора, Банк обязан 
уплатить ПАО «МТС» штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный факт 

нарушений, но не более 10 000 (десять тысяч) рублей в квартал (календарный) на основании 

выставленного счета.»« 
4. Пункт 5.2.Договора изменить и изложить в следующей редакции: 

«5.2.Ставка вознаграждения, причитающегося выплате Банку, устанавливается в зависимости от 

признака используемого Банком инструмента платежа, сообщаемого в ПАО «МТС» в 
соответствии с ОТТ в размере: 

- 1,1% - за Платежи, перевод которых осуществлен без взимания дополнительного 

вознаграждения с Плательщика за осуществление перевода Платежа в ТПП при использования 
банковских карт, эмитированных другими кредитными организациями (не Банком), за 

исключением предоплаченных карт; 

- 0,85% - за Платежи, перевод которых осуществлен при условии не взимания дополнительного 
вознаграждения с Плательщика при совершении перевода Платежа посредством сервиса 

«Автоплатеж»; 

- 0,6% - за Платежи, перевод которых осуществлен без взимания дополнительного 

вознаграждения с Плательщика за осуществление перевода Платежа: 

при условии использования банковских карт, эмитированных Банком, за исключением 

предоплаченных карт; 
путем перевода по поручению Плательщика безналичных денежных средств со счета 

плательщика в кредитной организации без использования банковской карты; 

- 0,008% - за Платежи, перевод которых осуществлен: 
путем предоставления Плательщиком наличных денежных средств Банку, Банку-партнеру или 

Банковскому платежному агенту (Банковскому платежному субагенту);  

при условии взимания дополнительного вознаграждения с Плательщика за совершение перевода 
Платежа; 

с использованием предоплаченных карт, а также иных электронных средств платежа, за 
исключением тех, по которым ставка вознаграждения определяется согласно п.5.2.1. и п.5.2.3 

Договора (за исключением сервиса «Автоплатеж»).  

 

Стоимость: без изменений стоимости по Договору. 

 

Срок: Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 
представителями Сторон и распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие с 

«01» сентября 2015г., и действует в течение срока действия Договора.  

 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

847.  ПАО «МТС-
Банк» 

АГЕНТСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ 

№D150599402  

Сторона 1: ПАО «МТС» (Агент) 
Сторона 2: ПАО «МТС-Банк» (Принципал) 

 

Предмет: Стороны договорились о том, что в целях повышения эффективности закупок, 
Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от 

имени и за счет Принципала комплекс действий в области закупочной деятельности.  

 
Стоимость: 3а оказание услуг в области закупочной деятельности Принципал обязуется 

выплатить Агенту вознаграждение, общий суммарный размер которого рассчитывается за Период 

по следующей методике: 
a. Минимальное фиксированное агентское вознаграждение за Период составляет 7 000 000 (семь 

миллионов) руб. с учетом НДС (18%) при фактическом объеме закупок за Период не 

превышающем или равном 300 000 000 (триста миллионов) руб. с учетом НДС (18%); 
b. При превышении фактического объема закупок 300 000 000 (триста миллионов) руб с учетом 

НДС (18%) за Период, агентское вознаграждение за Период рассчитывается по формуле: 

 
АВ=7 000 000 (семь миллионов) руб.  +2,5%*(Y-X),               

где Х - 300 000 000 (триста миллионов) руб. с учетом НДС (18%); 

Y – фактический объем закупки (заказов) за период; 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 



Данная формула применяется при фактическом объёме закупок за Период не превышающем или 
равном 600 000 000 (шестисот миллионов) рублей с учетом НДС (18%); 

c.  В случае превышения фактического объема закупок за Период 600 000 000 (шестисот 

миллионов) руб. с учетом НДС (18%) агентское вознаграждение за Период будет равно 14 500 000 
(четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) руб. с учетом НДС (18%). 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты 
указанной на первой странице Соглашения, распространяет свое действие с 01 июля 2015 года и 

действует по 31 декабря 2016 года.  

 

848.  ПАО «МТС-
Банк» 

Дополнительное соглашение 
№9 (D150561054) 

к договору от 28.09.2011г. № 
D1125134 

Сторона 1: ПАО «МТС», а также АО «Сибинтертелеком», АО «СМАРТС-Иваново», АО 
«КОМСТАР ХМАО», ЗАО «КОМСТАР - Регионы», АО «ПЕНЗА ДЖИЭСЭМ», АО «СМАРТС-

Уфа»  
Сторона 2: ПАО «МТС-Банк»  

 

Предмет: 1.Дополнить Договор пунктом 5.2.5 в следующей редакции: 

«5.2.5. 0,06% - за Платежи, принятые к оплате Представителем путем внесения наличных 

денежных средств Плательщиком в кассу АО «РТК» по соответствующему договору, 

заключенному между ПАО «МТС - Банк» и АО «РТК» при условии не взимания дополнительного 
вознаграждения с Плательщика при приеме Платежа.» 

 

2.Пункт 5.2.4 Договора изменить и изложить в следующей редакции: 
«5.2.4. 0,008% - за Платежи, перевод которых осуществлен: 

 путем предоставления Плательщиком наличных денежных средств Банку, Банку-партнеру или 

Банковскому платежному агенту (Банковскому платежному субагенту), за исключением 
Платежей принятых путем внесения наличных денежных средств Плательщиком в кассу АО 

«РТК» по соответствующему договору, заключенному между ПАО «МТС - Банк» и АО «РТК»;  

 при условии взимания дополнительного вознаграждения с Плательщика за совершение 
перевода Платежа; 

 с использованием предоплаченных карт, а также иных электронных средств платежа, за 

исключением тех, по которым ставка вознаграждения определяется согласно п.5.2.1. и п.5.2.3 
Договора (за исключением сервиса «Автоплатеж»).  

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.» 
 

Стоимость: Сумма выплат по основному Договору - не более 12 000 000 рублей в год, без учета 

НДС.  
 

Срок: с даты подписания, распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие с «01» 

ноября 2015г., и действует в течение срока действия Договора. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

849.  ПАО «МТС-

Банк» 

Договор комиссии №30033 на 

брокерское обслуживание на 

ММВБ 

Сторона 1: ПАО «МТС-Банк» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Осуществление брокерского обслуживания ПАО "МТС" на ММВБ в порядке и на 

условиях, установленных "Правилами комплексного обслуживания клиентов на Московской 

межбанковской валютной бирже". 
Увеличение лимита по договору комиссии на брокерское обслуживание на 7 134 163,51 рублей 

без НДС.  

 
Стоимость: общая стоимость по договору не более 11 001 100,00 руб. без НДС. 

 

Срок: Договор действует до 24.12.2015. 
Действие договора продлевается на следующие 12 месяцев, если ни одна из сторон не заявит о 

своем желании расторгнуть договор за 15 дней до даты окончания срока действия договора.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 



 
Иные существенные условия:  

За оказание услуг по договору комиссии банка, биржевой сбор ММВБ, комиссии НКО ЗАО НРД, 

удерживаются из ДС, учитываемых на брокерском счете. Размеры комиссии банка согласно 
Тарифам банка, сумма биржевого сбора и Комиссии определяется путем умножения объема 

сделки на ставку биржевого сбора. Объем сделки определяется путем умножения цены ЦБ на 

количество ЦБ по данной сделке. 
 

850.  АО 

«СИБИНТЕРТЕ

ЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 к Лицензионному 

договору от 20.08.2012 
 

Лицензиар: ПАО «МТС» 

Лицензиат: АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 
Предмет: Дополнить раздел 2 «Предмет договора» пунктом 2.5 в следующей редакции: «2.5. 

Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора неисключительную 
лицензию на использование Объекта на условиях, предусмотренных в Договоре»; 

 

Раздел Договора №1 «Определения» дополнить следующим подпунктом: «Объект – объекты 

авторского права, установленные в Приложении №4 к настоящему Договору». 

 

Дополнить пункт 3 раздела 2 «Предмет Договора» следующим положением: 
«Лицензиат имеет право использовать Объект в отношении товаров и услуг, указанных в 

свидетельствах о регистрации Товарного знака, следующими способами: 

- воспроизведение Объекта, то есть изготовление одного и более экземпляра или его части в 
любой материальной форме неограниченным тиражом; 

публичный показ, доведение до всеобщего сведения в сети Интернет, в средствах массовой 

информации, печатных изданиях и рекламе; 
- сообщение в эфир, то есть сообщение для всеобщего сведения по радио или телевидению.  

Разрешенная территория использования для способа «доведение до всеобщего сведения» - все 

страны мира».   
 

Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«7.1. Сумма вознаграждения, уплачиваемая Лицензиатом Лицензиару за использование 
Товарного знака и Объекта, определяется как 0,5 процента от дохода за услуги связи, 

полученного Лицензиатом за отчетный период, и распределяется в равных долях за каждый 

объект интеллектуальной собственности, предусмотренный Договором. Исчисленное таким 
образом вознаграждение не содержит в себе НДС и выплачивается Лицензиатом в течение 30 

(тридцати) дней с момента получения счета, выставленного на основании подписанного 

сторонами Акта».   
 

Стоимость: без изменения общей стоимости. 

 
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации. Условия 

Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с: 

01 июля 2015 года – в части указания наименования и реквизитов Лицензиара; 
04 августа 2015 года – в части указания наименования и реквизитов Лицензиата; 

28 июня 2015 года – в части применения всех остальных положений Соглашения.  

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией АО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

851.  АО 
«СИБИНТЕРТЕ

ЛЕКОМ» 

Договор №D150607413 о 
выделении на возвратной 

основе денежных средств (о 

предоставлении займа) 

Заимодавец: АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
Заемщик: ПАО «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 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 
(«Лимит задолженности»). 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 4 003 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

 
Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 



 
Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11 

(Одиннадцать целых) процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

 
Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Предоставление денежных средств 

осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 

перечислением на расчетный счет Заемщика, либо путем поступления от третьих лиц на 
расчетный счет Заемщика денежных средств Займодавца. Заем (часть займа, транш) считается 

предоставленным с момента зачисления (поступления) денежных средств на расчетный счет 

Заемщика. 
 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 

займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2018 г. Сумма займа считается возвращенной 
в момент списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

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. 
 

управляющей организацией АО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

852.  АО 

«СИБИНТЕРТЕ
ЛЕКОМ» 

Поправка №2 (D150533999) к 

Дополнительному 11 к 
Соглашению о национальном 

роуминге 

в стандарте GSM от 
15.04.2005. 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
 

Предмет: Настоящим Стороны соглашаются изменить порядок проведения взаиморасчетов и 

провести предварительные взаиморасчеты за период с 01.01.2015 по 30.09.2015. 
Скидка за период с 01.01.2015 по 30.09.2015 рассчитывается в рублях и оформляется в виде 

Счета. Счет на скидку выставляется и отправляется другой Стороне в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней после подписания Акта сверки Сторонами. Счет на скидку направляется курьером, 
при этом в качестве уведомления можно использовать электронную копию. 

По окончании Учитываемого периода 01.01.2015 – 31.12.2015 Стороны договорились провести 

финальную сверку в соответствии с условиями Приложений 1 и 2 Дополнительного соглашения 
№ 11 к Соглашению о национальном роуминге в стандарте GSM о предоставлении скидок к 

Межоператорским тарифам.  

 
Стоимость: без изменений стоимости по Договору.  

 

Срок: Настоящая Поправка № 2 вступает в силу с момента подписания Сторонами. Условия 
настоящей Поправки распространяют свое действие на отношения Сторон, возникших с 

01.01.2015 г.  

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 
управляющей организацией АО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

853.  ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №2 

(D120111316-ДС№2)  

К ДОГОВОРУ № 185-10/12 
от «20» декабря 2012 г 

 

Сторона 1: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» (СИТТЕЛ) 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: СИТТЕЛ предоставляет Пользователю дополнительно услуги по размещению в каналах 
телефонной канализации (далее Канализация) кабеля связи №12478-223 Пользователя.  

Расчет стоимости дополнительных услуг, тарифы и объем оказываемых услуг на момент 

заключения настоящего Соглашения приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 
 

СИТТЕЛ предоставляет Пользователю дополнительный объем услуг не ранее выполнения 
последнего из всех ниже перечисленных условий: 

• Получения СИТТЕЛ подписанного со стороны Пользователя оригинала настоящего 

Соглашения и Приложений к нему; 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТИ-
ТЕЛЕКОМ». 

http://oebs-r12.mts.ru/OA_HTML/RF.jsp?function_id=1635&resp_id=-1&resp_appl_id=-1&security_group_id=-1&lang_code=RU&params2=PO_HEADER_ID%3D2346859%20POXPOEPO_CALLING_FORM%3DPOXPOVPO


• Подтверждения факта оплаты единовременных и иных работ, необходимых для 
оказания Услуг. 

Моментом предоставления дополнительного объема услуг Стороны согласились считать дату 

подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ по настоящему Соглашению.  
 

Стоимость: Общая стоимость договора не более 98 076,02 руб. без НДС в год. 

Единовременный платеж (организация места в Канализации для размещения кабеля №12478-223 
Пользователя) 15 000,02 руб. без НДС. 

Ежемесячный платеж (размещение в Канализации ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» на территории 

ММДЦ «Москва-СИТИ» одного кабеля Пользователя) 3461,50 руб. в месяц без НДС.  
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в 

течение всего срока действия Договора. 
 

854.  ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 

Заказ № 6 

К Договору № 

МО/3021379/04/2009 о 

присоединении сетей 

электросвязи.  

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги присоединения и услуги по пропуску 

Интернет-трафика на условиях Договора и Заказа.  
 

Стоимость: не более 1 078 400 руб. без учета НДС. 

 
Дата начала предоставления услуг: 01 ноября 2015 г. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими сторона, действует в течении 1 
(одного) года и распространяет свое действие на отношения Сторон начиная с 01.11.2015. Заказ 

каждый раз считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 (один) год, если за 30 

дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ 
от пролонгации. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 

855.  ЗАО «К-

Телеком» 

Соглашение о прекращении 

действия Приложения к 
Соглашению о 

международном роуминге 

между ЗАО «К-Телеком» и 
ПАО «МТС» от 4 июля 2015 

года 

Сторона 1: ЗАО «К-Телеком» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Прекращение действия Приложения к Соглашению о международном роуминге между 

Закрытым акционерным обществом «К-Телеком» и Публичным акционерным обществом 
«Мобильные ТелеСистемы» от 4 июля 2015 года по взаимному согласию Сторон c 31 августа 

2015 года и на основании взаимной договорённости Сторон подписать новое Приложение о 

скидках на межоператорские тарифы к Соглашению о международном роуминге между 
Закрытым акционерным обществом «К-Телеком» и  Публичным акционерным обществом 

«Мобильные ТелеСистемы» с Учитываемым Периодом с 01.09.2015 по 31.12.2015. 

Настоящим Стороны договариваются произвести расчет скидок за период с 1 января 2015 года по 
31 августа 2015 года на пропорциональной основе (т.е. Базовые объемы и обязательные платежи 

будут разделены на 12 и умножены на 8) согласно процедурам, изложенным в Приложении, в 

течение 90 (девяносто) рабочих дней, следующих за подписанием Сторонами настоящего 

Соглашения о прекращении действия, и произвести оплату скидок согласно срокам, изложенным 

в Пункте 3 Приложения. 

 
Стоимость: Без изменений 

 

Срок: Настоящее соглашение о прекращении действия вступает в силу с даты подписания его 
уполномоченными представителями Сторон и применяется к периоду с 31 августа 2015 года.  

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «К-Телеком». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Смелков 

А.Г. одновременно является 

Председателем Совета директоров ЗАО 
«К-Телеком». 

 

856.  ЗАО «К-
Телеком» 

Приложение №2 к 
Соглашению о 

международном роуминге о 

Сторона 1: ЗАО «К-Телеком» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

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



предоставлении скидок на 
межоператорские тарифы 

 

Предмет: Обе Стороны договариваются предоставлять друг другу Скидки на основании счетов за 
Роуминговый трафик между своими мобильными сетями, как указано в настоящем Приложении 

№2 

 
Стоимость:  

Расходы RUS01 в сети ARM05 (за вычетом скидки 09-12/2015): 123 470 ЕВРО. 

Доходы RUS01 от сети ARM05 (за вычетом скидки 09-12/2015): 53 780 ЕВРО 
 

Срок: Вступает в силу с даты подписания уполномоченными лицами Сторон. Условия 

применяются к периоду с 1 сентября 2015 года. 
  

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «К-Телеком». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Смелков 
А.Г. одновременно является 

Председателем Совета директоров ЗАО 

«К-Телеком». 
 

857.  ЗАО «К-

Телеком» 

Приложение №3 к 

Соглашению о 
международном роуминге о 

предоставлении скидок на 

межоператорские тарифы 

между Закрытым 

акционерным обществом «К-

Телеком» и Публичным 
акционерным обществом 

«Мобильные ТелеСистемы» 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «К-Телеком» 
 

Предмет: Обе Стороны договариваются предоставлять друг другу Скидки на основании счетов за 

Роуминговый трафик между своими мобильными сетями:  

1) Метод расчетов скидок в случае, когда МТС является оператором VPMN (Визитной мобильной 

сетью общего пользования), описан в Дополнении 1 к настоящему Приложению №3: по каждому 

типу сервиса (исходящие вызовы, SMS, передача данных) предусмотрен минимальный 
гарантированный платеж (SOP) при недостижении базового объема по трафику. При достижении 

базового объема применяется инкрементальный скидочный тариф.  

2) Метод расчета скидок в случае, когда МТС Армения является оператором VPMN (Визитной 
мобильной сетью общего пользования), описан в Дополнении 2 к настоящему Приложению №3: 

по каждому типу сервиса (исходящие вызовы, SMS, передача данных) предусмотрен 

минимальный гарантированный платеж (SOP) при недостижении базового объема по трафику. 
При достижении базового объема применяется инкрементальный скидочный тариф. 

3) Процедура сверки и оплаты скидок описаны в пунктах 4 и 3 Приложения №3. 

 
Стоимость: Ориентировочная стоимость не более 488 000 евро в год, НДС не применяется. 

Расходы: 340 000 евро 

Доходы: 147 860 евро 
 

Срок: Настоящее Приложение №3 вступает в действие с даты подписания уполномоченными 

лицами Сторон. Настоящее Приложение №3 действует до выполнения обязательств по 
настоящему Приложению №3, за исключением случаев, когда Приложение №3 расторгается 

досрочно в соответствии с настоящим п. 5, или срок его действия продлевается по взаимному 

согласию Сторон. Скидка предоставляется Сторонами в соответствии с Учитываемым периодом, 
который длится с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. г.  

Настоящее Приложение№3 будет автоматически продлено на следующий Учитываемый период 

(«Период пролонгации») с тем же интервалом с января по декабрь последующих лет, если какая-
либо из Сторон не направит уведомление о прекращении действия не позднее 60 дней до 

окончания Учитываемого периода. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «К-Телеком». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Смелков 

А.Г. одновременно является 

Председателем Совета директоров ЗАО 
«К-Телеком». 

 

858.  АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное Соглашение 

№5 к Договору D1132221  

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Продление Договора на период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.  
Стоимость Услуг определяется в соответствующих Заказах на основании Спецификации услуг и 

цен, которые указаны в Приложении № 5 к настоящему Договору. 

Услуги, указанные в Приложении 4 к настоящему Договору, оказываются Партнером на 
территории г. Москвы и Московской области в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, в 

соответствии с Заявкой, составленной по форме, приведенной в Приложении №1.1 к Договору. 
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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э. одновременно является членом 

Совета директоров АО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 



Стоимость таких Услуг определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 
№3 к настоящему Договору)». 

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 31.12.2016 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». 

Изложить Приложение № 4 Договора в редакции п.3 настоящего соглашения. 

Изложить Приложение №5 Договора в следующей редакции: спецификация услуг и цен на 2016 
г.: 

1. Услуги, оказываемые в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю - 1 386 000 руб./месяц без НДС. 

2. Услуги, оказываемые дополнительно за пределами территории г. Москвы и Московской 
области: 

- Затраты на командировочные расходы - * оплачивается по факту расходов; 

- Стоимость единицы трудозатрат - 4410 руб./день 

- Дополнительные затраты - * не более 10% от затрат на командировочные расходы  

 

Стоимость: не более 24 000 000 руб. без НДС. 
 

Срок: вступает в силу момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 г. 

 

859.  АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 

Договор аренды оптических 

волокон в ВОЛП АО «Метро-

Телеком» №D1501487 

Сторона 1: Арендатор: ПАО «МТС»  

Сторона 2: Арендодатель: АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

 
Предмет: Арендодатель передаёт Арендатору во временное возмездное пользование (в аренду) 

оптические волокна в волоконно-оптических линиях передачи, именуемые далее «Волокна», 

указанные в Актах (Приложение №1-форма и Приложение №2-форма), а Арендатор оплачивает 
аренду Волокон, на условиях, изложенных в Договоре). 

Волокна, участки кабельной линии передачи, их длины и прочие характеристики, включая цену, 

определяются в Акте о начале действия Договора (Приложения №1-форма).  
 

Сроки аренды Волокон по настоящему Договору: 

начальный: дата, указанная в Акте о передаче/возврате Волокон в пользование (Приложения №2-
форма);    

конечный: наиболее ранняя из дат – дата прекращения действия Договора, дата прекращения 

пользования, указанная Акте о передаче/возврате Волокон в пользование (Приложение №2-
форма). 

 

Стоимость: общий лимит расходов по Договору составляет не более 71 400 000 руб. без НДС.  
в год. 

Размер арендной платы за пользование Волокнами рассчитывается из стоимости 5 395,00 (Пять 

тысяч триста девяносто пять) рублей 00 копеек рублей за 1 километр оптической длины одного 
оптического волокна за месяц, не включая налога на добавленную стоимость (НДС).  

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу после подписания Сторонами Акта о начале действия 
Договора (Приложения №1-форма).  

Срок действия Договора – 11 месяцев, действует с даты, указанной в Акте о начале действия 

Договора.  
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 тот же срок и на условиях настоящего Договора. 
 

С даты вступления в силу настоящего Договора считать расторгнутым Договор от 31.03.2010г 

№D1001487/МТ-26/2010.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э. одновременно является членом 

Совета директоров АО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 



 

860.  АО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 
№ 3 

к Договору № D1105443 (МТ-

26/2010) о выделении на 
возвратной основе денежных 

средств (о предоставлении 

займа) от «06» декабря 2010 г. 

Заимодавец: ПАО «МТС» 
Заемщик: АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Пункт 2.5 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат 
займа в срок до 31.12.2016 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).» 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8,5% 
(Восемь целых пять десятых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

 
Срок возврата займа: 31.12.2016 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 252 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 

до исполнения сторонами своих обязательств. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э. одновременно является членом 

Совета директоров АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

861.  ПАО МГТС Договор на поставку 

комплектов подключения 

ПАО МГТС № D150568787 

Поставщик: ПАО «МТС» 

Покупатель: ПАО 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: 
1.  Продукция Комплект МГТС 2_3_4FF, 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 и sim-карты МГТС 2_3_4FF приведён в Приложении 

1 настоящего Договора 

2. Продукция (U)SIM-карта МГТС 2_3_4FF, для обеспечения проведения сервисных операций по 
замене SIM-карт (форм-фактор Micro-SIM, Mini-SIM; Nano-SIM). 

2.Продукция поставляется отдельными партиями в размере и наименовании, определяемом 

Заказом Покупателя.  Под партией понимается Продукция, указанная в одном Заказе. 
 

Общий срок поставки - до 29.12.2017 г. 

Срок поставки Продукции по соответствующему Заказу Покупателя составляет 45 рабочих дней 
со дня поступления Поставщику конкретного Заказа Покупателя.  

 

Стоимость: Общая стоимость Договора не более 9 776 570,00 без учета НДС.  
 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 

первой странице Договора и действует до 29.12.2017 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. 
 

Иные существенные условия:  

Отпускная цена за единицу Продукции, в рублях РФ без НДС: 
Продукция Комплект МГТС 2_3_4F = 29,67 руб. 

Продукция (U)SIM-карта 2_3_4F = 27,97 руб. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

862.  ПАО МГТС Лицензионный договор на 

предоставление 

Лицензиар: ПАО «МТС» 

Лицензиат: ПАО МГТС 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



неисключительного права 
использования ПС № 

D150514999-01 

 
Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение, уплачиваемое 

неисключительное право на использование программного средства ''БОСС-Референт» компании 

ЗАО «Фирма «АйТи». Информационные Технологии» (далее по тексту - «ПС») на условиях и 
объеме, предусмотренном в настоящем Договоре. 

Способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации:  
- воспроизведение программного средства «БОСС-Референт» неограниченным тиражом и на 

любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ; 

- эксплуатация программного средства «БОСС-Референт» по функциональному назначению с 
полной реализацией функций ПО; 

- адаптация программного средства «БОСС-Референт» (т.е. внесение в ПС изменения 

исключительно в целях его функционирования на технических средствах пользователя и 
осуществление действий, необходимых для функционирования такого ПС 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). 

- модификация программного средства «БОСС-Референт». 

 

Территория: РФ, Армения, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Белоруссия 
 

Размер вознаграждения за предоставленное право: не более 472 979,66 рублей, НДС не 

облагается. 
 

Срок, на который предоставляется право: 3 (три) года, начиная с даты подписания Сторонами 

акта приема-передачи ПС, предусмотренного п.2.1 Договора. 
 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует 
до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

863.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№4 
к ДОГОВОРУ № D150050493 

/ 0333710-1/2015  

Об оказании услуг связи 
 

Сторона 1: Оператор: ПАО МГТС 

Сторона 2: Абонент: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Дополнить Договор от 01 марта 2015г. № D150050493/ 0333710-1/2015 приложением 

№5 в редакции приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению №4. 
Порядок оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных. 

Оператор оказывает Абоненту следующие услуги: 

-Услуги связи по передаче данных; 
-Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

-Телематические услуги связи; 

-Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 
передачи голосовой информации для обмена трафиком с другими пользователями и 

информационными ресурсами сети Интернет посредством выделения Абоненту порта доступа к 

узлу телематических услуг Оператора со следующими характеристиками: 
1. 

-Адрес предоставления услуги: Москва, Ленинградский пр-т, д. 74 к.1 (код салона F047) 

-Скорость: 2048/768 Кбит/с 
-Тип подключения: GPON 

-Подключение к порту Интернет с выделением сети: 10 500 руб. без НДС. 

-Абонентская плата, тариф: Бизнес сеть пакет – 2 Мбит/с: 5 500 руб. без НДС. 
2. 

-Адрес предоставления услуги: Москва, Дмитровское ш., д. 13А, ТЦ «Метромаркет» (салон 

телефон.ру код F304) 
-Скорость: 2048/768 Кбит/с 

-Тип подключения: GPON 

-Подключение к порту Интернет с выделением сети: 10 500 руб. без НДС. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 



-Абонентская плата, тариф: Бизнес сеть пакет – 2 Мбит/с: 5 500 руб. без НДС. 
 

Стоимость: Общая стоимость по договору № D150050493 / 0333710-1/2015 составляет не более 3 

600 000 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего Дополнительного 
соглашения №4 распространяются на отношения Сторон, возникшие с 25.11.2015. 

 

864.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№1 
к ДОГОВОРУ от 22.05.2014 

№ D140106807 / 361237 об 
оказании услуг связи 

 

Сторона 1: ПАО МГТС 

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предмет: 1. Дополнить раздел 2 «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН» пункт 2.1. «МГТС обязуется:» 
Договора об оказании услуг связи от 22 мая 2014г. № D140106807/ 361237 пунктами 2.1.11. – 

2.1.14. в редакции п.1 настоящего дополнительного соглашения. 

2. Дополнить Договор Приложением №5 в редакции Приложения №1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

3. Дополнить раздел 2 «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН» пункт 2.3. «Пользователь обязуется:» 

Договора об оказании услуг связи от 22 мая 2014г.  № D140106807/ 361237 пунктом 2.3.11. в 
редакции п.3 настоящего дополнительного соглашения. 

4. Дополнить раздел 4 «ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ» Договора об оказании услуг связи от 22 мая 

2014г.  № D140106807/ 361237 пунктами 4.7. – 4.8.   
 

 

Стоимость: Ориентировочная стоимость по договору от 22.05.2014 № D140106807 / 361237 в год 
составляет не более 300 000 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Дополнительное соглашение №1 к ДОГОВОРУ от 22.05.2014 № D140106807 / 361237 об 
оказании услуг связи вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и является 

неотъемлемой частью Договора. 

 
Иные существенные условия: В случае неоказания МГТС Услуг, сумма платы, причитающейся 

МГТС, автоматически уменьшается на сумму, равную 1/720 (одна семьсот двадцатая) от цены 

Услуг, определяемой из расчёта за 1 (один) месяц, за каждый час неоказания Услуг, при этом 
количество часов неоказания услуг определяется по формуле: Х/60, где Х – общее количество 

минут неоказания Услуг в течение данного месяца (при неполной делимости остаток менее 30 

минут отбрасывается, а остаток, составляющий 30 минут или более, приравнивается к часу).  
Положения п. 4.8 не применяются, если МГТС докажет, что неоказание услуг было вызвано 

проведением МГТС регламентных или неотложных ремонтных работ в соответствии с 

Приложением № 5 к Договору, при условии согласования с Пользователем проведения 
регламентных работ (уведомления Пользователя о проведении неотложных ремонтных работ) и 

соблюдения МГТС сроков и суммарной продолжительности таких работ, определяемых в 

соответствии с условиями Приложением № 5 к Договору.   
В случае, если такие работы фактически продолжаются больше, сроков, указанных в Приложении 

№ 5 к Договору, уменьшение цены Услуг в соответствии с настоящем пунктом 4.8. 

осуществляется, начиная с момента истечения указанных сроков. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

865.  ПАО МГТС СОГЛАШЕНИЕ №K_165985-

0 о расторжении договора № 

2-ОС2/58796 присоединении 
сетей электросвязи от 

31.08.2009г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПАО МГТС 

 
Предмет: Стороны договорились с «22» декабря 2015 года расторгнуть Договор присоединения 

сетей электросвязи № 2-ОС2/58796 от 31.08.2009г. (далее - «Договор»). Последним днём действия 
Договора считать «21» декабря 2015 года. 

Стороны обязуются произвести расчеты по исполнению денежных обязательств за оказанные 

услуги в полном объеме в срок до 31.01.2016 г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 



Стороны признают, что с момента проведения взаиморасчетов согласно п.4 настоящего 
Соглашения все обязательства Сторон по Договору считаются полностью исполненными. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 
 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

866.  ПАО МГТС Соглашение о расторжении 

Договора о присоединении 
сетей электросвязи № 2-

ОС2/63186 от 28.12.2009 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПАО МГТС 
 

Предмет: Стороны договорились с «22» декабря 2015 года расторгнуть Договор присоединения 
сетей электросвязи № 2-ОС2/63186 от 28.12.2009 г. 

Последним днём действия Договора считать «21» декабря 2015 года. 

Стороны обязуются произвести расчеты по исполнению денежных обязательств за оказанные 

услуги в полном объеме в срок до 31.01.2016 г. 

 

Срок: С даты подписания сторонами данного соглашения 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

867.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№ 4 к Договору № 

З62673/D140583784 от 
21.10.2014г. Об оказании 

комплекса услуг по 

организации условий труда 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ПАО МГТС 

 
Предмет: Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«2.1.Стоимость Услуг с сентября по декабрь 2015 г. составляет 197 663 руб. 94 коп. в месяц, 

кроме того   НДС 35 579 руб. 51 коп. в месяц. Общая сумма с НДС по договору 233 243 руб. 44 
коп. в месяц. (Приложение № 2.1 к Договору № 362673/D140583784 от 21.10.2014г. (в редакции 

дополнительного соглашения № 4)). 

 
2. Внести изменения в Приложение № 3 (Перечень мебели) к Договору № 362673/D140583784 от 

21.10.2014г. (в редакции дополнительного соглашения № 4) 

 
Стоимость: Общая стоимость услуг с сентября по декабрь 2015 составляет 790 655,76 руб. без 

НДС. 

Ежемесячная стоимость: 197 663 руб. 94 коп. в месяц, кроме того   НДС 35 579 руб. 51 коп.  
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.09.2015г. 

и действует в течение срока действия договора.                           

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

868.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№ 6 к Договору № 

279986922/D130064580/з5757

7 от 26.06.2013 
аренды нежилых помещений 

Арендатор: ПАО «МТС» 
Арендодатель: ПАО МГТС 

 

Предмет: Уменьшить с 01.11.2015 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 1083,74 кв. м. 
(далее – «арендуемые помещения»), расположенные по адресу: г. Москва, Земледельческий пер., 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 



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 29.02.2016 составляет: 44 855 982 рубля 47 копеек (Сорок четыре миллиона 
восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 47 копеек). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ». 
Ежемесячная сумма арендной платы по Договору составляет: с 01.11.2015 по 29.02.2016 за 

площадь 1083,74 кв.м – 1 557 493 рубля 57 копеек (Один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч 

четыреста девяносто три рубля 57 копеек) ежемесячно. 
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ».         

Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты подписания 
настоящего Соглашения обеими Сторонами. 

Утвердить новую редакцию Приложения №1 к Договору. 

Адрес объекта аренды: г. Москва, пер. Земледельческий, д.15 

 

Площадь: Общая площадь аренды составит 1083,74 кв.м 

 
Стоимость: Годовая стоимость по договору составит: 18 689 922,84 (Восемнадцать миллионов 

шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот двадцать два рубля 84 копейки). Кроме того, 

Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» ноября 2015 
года.  

 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

869.  ПАО МГТС РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР № 
D150574525 поставки Товара 

 

Сторона 1: Покупатель: ПАО «МТС» 
Сторона 2: Продавец: ПАО МГТС 

 

Предмет: Продавец обязуется на условиях настоящего Договора, Заказов к нему, передать в 
собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар. 

В Заказе по типовой форме, приведенной в Приложении №1 указываются: наименование, 

ассортимент, комплектность, количество Товара, общая стоимость, сроки поставки Товара, а 
также иные необходимые сведения. 

Поставка Товара осуществляется Продавцом на основании Заказа Покупателя (Приложение № 1 к 

Договору) по форме и методу передачи, согласованной Сторонами в соответствии с п. 2.4. 
Договора.  

Срок поставки Товара по конкретному Заказу не должен превышать 30 (Тридцати) дней с 

момента подписания соответствующего Заказа.  
Доставка и разгрузка Товара производится централизованно силами и транспортом Покупателя на 

объект (склад) Покупателя по адресу (расположенному в пределах города Москвы и Московской 

области), указанному в соответствующем Заказе, осуществляется Продавцом без дополнительной 
оплаты. 

Стоимость поставляемого по настоящему Договору и Заказам к нему Товара определяется 

Спецификацией к соответствующему Заказу. Цена единицы Товара и ассортимент/комплектность 
указываются в Заказах к настоящему договору.  

 

Позиция  Описание 

 Стоимость за 

единицу, руб. без 

НДС 

172.346.000035 Шлюз IPMUX-2L/2E1 (RAD) 29 100,00 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 



320.346.001555 

Модуль fg-pam-sa2n-4eth, v10к (Модем абонентский, SHDSL, 2 пары, 15240 

кбит/с по каждой паре, NTU, Master/Slave, 4 порта ЕТН 10/100Base T, ЛП 220. 

В (совместимость с картой модемной)) 

11 300,00 

430.428.000536 
Шлюз MEDIANT 800 VOIP 1E1 (Шлюз Mediant 800 VoIP , 1 E1, SIP, 

2x10/100BaseT Ethernet, 1 AC БП) 
55 729,10 

455.469.005635 Шлюз audiocodes 24 порт mp124/24s/ac/sip 21 950,00 

455.469.005656 

Шлюз абонентский tau-72.ip (Абонентский шлюз IP-телефонии (1U), 72 

аналоговых абонентских портов, 3хRJ45-10/100/1000, шасси под SFP, 

SIP/H.323, AC 220V) 

44 822,66 

455.469.005657 
Шлюз абонентский tau-8.ip (Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-8.IP, 

8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP) 
5 273,97 

455.469.904503 
Шлюз абонентский IP-телефонии TAU-8.1P, 8 портов (Абонентский шлюз IP-

телефонии TAU-8.IP, 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP) 
5 273,94 

557.568.000124 Шлюз smg-1016m в компл субмодуль/мод пит  70 214,02 

574.688.000041 

Шлюз голосовой FG-ACE-VC-115-2 Nateks Volce Com 115- 4xFXS,1xWAN, 4x 

LAN, Switch, SIP (Состав комплекта субмодулей цифрового шлюза SMG-

1016M: Субмодуль SM-VP-M300 с поддержкой до 128 каналов VoIP (G.711)- 

2шт;:) 

5 162,96 

574.688.000543 
Шлюз голосовой FG-ACE-VC-220E (Nateks VoiceCom220E - голосовой шлюз, 

1xE1, ISDN PRI, SIP) 
47 585,17 

574.688.000620 
Шлюз голосовой FG-ACE-VC-115-1 (Голосовой шлюз, 4хFXO,1хWAN, 

4хLAN Switch, SIP) 
5 668,39 

243.346.000897 
Кабель 18x2,6м разъем CENC-36 двухсторонний (Кабель 18x2,6м разъем 

CENC-36 двухсторонний) 
508,47 

 

 

Стоимость: Предельная сумма заказов к настоящему договору не может превышать 4 700 000,00 
(Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 
16.04.2016 года. 

 

870.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 2 (№D20142015-2) к 
Договору №359763 от 

31.12.2013г. 

Агент: ПАО МГТС  

Принципал: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Изложить Приложение №7 (Перечень Абонентского оборудования Агента и закупочная 

стоимость) к Договору №359763 от 31.12.2013г. (далее – Договор) в соответствии с Приложением 

№1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

Перечень Абонентского оборудования Агента и закупочная стоимость:  

Наименование  Ед.изм. Цена без НДС, руб. Цена с НДС, руб. 

ДЕКОДЕР IP TV STB SML-292 шт 2 399,00 2 830,82 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 



МОДЕМ ADSL D-LINK DSL-2640U/NRU WI-FI шт 811,96 958,11 

МОДЕМ ADSL D-LINKDSL2650U/NRU/CWI-

FI+FON 
шт 811,96 958,11 

МОДЕМ ADSL HUAWEI HG 532C шт 1 333,16 1 573,13 

МОДЕМ ADSL ICXDSL 5633 NE-10,ANNEX A шт 850,00 1 003,00 

МОДЕМ ADSL ICXDSL5633NE-02 ANNEX A WI-

FI 
шт 860,00 1 014,80 

МОДЕМ ADSL С ПОДДЕРЖ.ANNEX В 

ФУНКЦ.WI-FI 
шт 854,76 1 008,62 

МОДЕМ ASUS AAM6020-BI/ASUS AM 604 шт 563,42 664,83 

МОДЕМ DL-DSL-2640U/BRU/CS шт 805,00 949,90 

МОДЕМ DSL-2540U шт 769,28 907,75 

МОДЕМ QDSL-1040WU-FON шт 724,00 854,32 

МОДЕМ ZTE  ZXDSL 831CII шт 485,00 572,30 

МОДЕМ ZTE ZXDSL 531B шт 1 100,95 1 299,12 

МОДЕМ ZTE ZXDSL 831 AII шт 626,69 739,50 

РОУТЕР ADSL(МОДЕМ)HG532Е С CD ДИСКОМ шт 712,78 841,08 

МОДЕМ D-LINK DSL - 200 
шт 

578,50 682,63 

 МОДЕМ HUAWEI SMART AX MT 882 
шт 

612,29 722,50 

МОДЕМ ADSL QTEK -1040 
шт 

724,00 854,32 

ADSL ICxDSL 5633NE-10-3 
шт 

652,00 769,36 

Motorola VIP1003G 
шт 

3 300,00 3 894,00 

 
Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. Условия 
настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 

01.01.2015.  

  

 



871.  ПАО МГТС  Договор №D150425065 
Аренда оборудования 

программно-аппаратного 

комплекса распознавания 
(идентификации) и 

управления Интернет-

трафиком 
(DeepPacketInspection – DPI) 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
Арендатор: ПАО МГТС  

 

Предмет: Арендодатель передаёт Арендатору во временное возмездное пользование (в аренду) 
Оборудование, указанное в Приложении №1 к Договору (Оборудование программно-аппаратного 

комплекса распознавания (идентификации) и управления Интернет-трафиком 

(DeepPacketInspection – DPI). 
Арендатор оплачивает аренду Оборудования на условиях, изложенных в Договоре. 

 

Стоимость: Стоимость аренды за год составляет не более 1 948 577,06 рублей (НДС не включен). 
Расчеты между Сторонами производятся ежеквартально на основании Договора (Приложение 

№1). 

 
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет 

свое действие на отношения сторон, возникшие 01 января 2015 года (в том числе по 

Приложениям). 

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 30 дней до предполагаемой даты расторжения. 
  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

872.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 2 
к Договору № 

D140473675/D15S00082310 от 

01.10.2014 
аренды нежилых помещений, 

находящихся в собственности 

ПАО МГТС 
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПАО МГТС 
 

Предмет: Увеличить с 01.12.2015 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 10 064,5 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». 

Изложить п.3.1.Договора в новой редакции: 
«3.1. Сумма арендной платы за период действия Договора составляет 256 152 905,08 (Двести 

пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот пять) рублей 08 копеек, и 

включает в себя все расходы Арендодателя по содержанию и эксплуатации переданных в аренду 
помещений, включая указанные в п.2.1.4 настоящего Договора. 

Стоимость обеспечения режима допуска в арендуемые помещения не включается в арендную 

ставку. 
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ». 

Изложить п.3.2.Договора в новой редакции: 
 «3.2. Ежемесячная сумма арендной платы, составляет:  

- с 01.10.2014 по 31.08.2015 -  10 499 116,18 (Десять миллионов четыреста девяносто девять тысяч 

сто шестнадцать) рублей 18 копеек ежемесячно; 
- с 01.09.2015 по 30.11.2015 - 12 770 593,22 (Двенадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч 

пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки ежемесячно; 

- с 01.12.2015 по 31.07.2016 - 12 793 855,93 (Двенадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи 
восемьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки ежемесячно. 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ».   
Утвердить новую редакцию Приложения №1 к Договору. 

 

Стоимость: Годовая стоимость с 01.12.2015 составит 153 526 271,16 (Сто пятьдесят три миллиона 
пятьсот двадцать шесть тысяч двести семьдесят один рубль 16 копеек). Кроме того, Арендатор 

выплачивает НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ.  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 



Сумма арендной платы за период действия Договора составляет 256 152 905,08 (Двести пятьдесят 
шесть миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот пять) рублей 08 копеек. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 
настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» декабря 2015 

года.        

 

873.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 
№ 4 к Договору № D1228389 

от 07.08.2012г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: ПАО МГТС 

 

Предмет: Продлить срок действия Соглашения о предоставлении Услуг Эксплуатации и 
Обслуживания сети от 7 августа 2012 года и установить срок окончания действия Соглашения 

31.12.2015 г. 
 

Признать Дополнительные соглашения № 2 от 25.06.2014 и № 3 от 26.12.2014 к Соглашению о 

предоставлении Услуг Эксплуатации и Обслуживания сети от 07 августа 2012 утратившим силу. 

 

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, к настоящему 
Дополнительному соглашению соответственно. 

 

Стоимость, оказываемых Услуг по данному Соглашению составляет 835 808 433,71 руб. 
(восемьсот тридцать пять миллионов восемьсот восемь тысяч четыреста тридцать три рубля, 71 

коп.), включая НДС (18%) 127 496 201,75 руб. (сто двадцать семь миллионов четыреста девяносто 

шесть тысяч двести один руб.,75 коп), за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г., с 
ежеквартальными платежами 208 952 108,43 руб.(двести восемь миллио-нов девятьсот пятьдесят 

две тысячи сто восемь рублей, 43 коп.), включая НДС (18%) в размере 31 874 050,44 руб. 

(тридцать один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьдесят рублей, 44 коп.) за 
квартал. 

 

Стоимость: не более 708 312 231,96 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2015 г.  срок окончания 
31.12.2015 г. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

874.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№ 1 
к Договору № 

D15S00079710/D150499619 от 

09.11.2015  
аренды нежилых помещений, 

находящихся в собственности 

ПАО МГТС 

 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ПАО «МГТС» 
 

Предмет: 1.Исключить п.2.2.6. из Договора. 

2. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции: 
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 1 049 364 рубля 41 копейка (Один миллион 

сорок девять тысяч триста шестьдесят четыре рубля 41 копейка). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ.   

В стоимость аренды входят расходы по электроэнергии, коммунальные и эксплуатационные 

расходы, расходы на страхование, расходы на охрану здания, в котором находятся арендуемые 
помещения, стоимость уборки арендуемых помещений и вывоза ТБО Арендатора».   

 

Адрес объекта аренды: г. Москва, Докучаев пер., д.9, стр.1 
Площадь: 825,5 кв.м 

 
Стоимость: не более 11 543 008,51 руб., не включая НДС. 

Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 1 049 364,41 руб., не включая НДС.  

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 



Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 
настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2015 

года. 

 

875.  Baggio Holding 
B.V. 

СОГЛАШЕНИЕ  
об отступном №D150608501  

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: Baggio Holding B.V. 

 

Предмет: 1.1. ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что: 
а) 30.07.2015 года Стороны заключили Договор о предоставлении займа (далее – «Договор 

Займа»), в соответствии с которым Сторона 2 предоставила Стороне 1 денежные средства на 

возвратной основе; 
б) На дату настоящего Соглашения сумма основного долга в соответствии с Договором Займа 

составляет 3.875.500.000,00 (Три миллиарда восемьсот семьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) 
рублей (далее – «Обязательство»); 

Стороны, в соответствии с положениями статьи 409 ГК РФ, пришли к соглашению о частичном 

прекращении Обязательства Стороны 1 перед Стороной 2 путем предоставления Стороной 1 

Стороне 2 отступного, именно простого векселя (далее – «Вексель»). со следующими 

реквизитами: 

Векселедатель: ОАО «ТЦ «Геоинформатика» 
Сумма векселя: 74 013 494 руб. 

Срок платежа: не ранее 17.12.2016 

 
1.2. С момента передачи Векселя Стороной 1 Стороне 2, Обязательство Стороны 1 перед 

Стороной 2 прекращается в части уплаты долга по Займу на сумму 74 013 494,00 рублей. 

1.3. Права собственности на Вексель переходят от Стороны 1 к Стороне 2 с момента подписания 
обеими Сторонами Акта приема-передачи Векселя, при условии передачи надлежащим образом 

оформленного Векселя. 

 
Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 74 013 494,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является З Baggio Holding B.V. 
 

876.  АО «СТС» ЗАКАЗ № 38 (D150603767) 

к Рамочному договору № 
МТС-R17359/001-R 

(D1020929) от 01.12.2010 

   

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: АО «СТС»   
 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства по модификации (переработке) 

ПО «Система TrackBrowsing» в соответствии со Спецификацией №1 к настоящему Заказу (далее - 
Работы), а МТС обязуется принять и оплатить: результат Работ на условиях Договора и 

настоящего Заказа. 

 
Общая стоимость Работ по настоящему Заказу включает в себя вознаграждение Партнера за 

отчуждение в пользу МТС исключительного права в полном объёме на результат Работ 

(модифицированное ПО) (в соответствии с п. 2 настоящего Заказа) в размере 2% от общей 

стоимости настоящего Заказа.  

 

Стоимость: не более 7 454 000,00 без учета НДС. 
 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный – 

01.07.2015, конечный – 31.12.2015. 
 

1 Этап: с 01.07.2015 по 30.09.2015 
2 Этап: с 01.10.2015 по 31.12.2015 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 



Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями Сторон, распространяет действия на отношения сторон, возникшие 01.07.2015, 

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. 

 

877.  АО «СТС» Дополнительное соглашение 

№1 
(D150608489) к Договору Б/Н 

о выделении на возвратной 

основе денежных средств (о 
предоставлении займа) от «4» 

августа 2015 г. 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «СТС» 
 

Предмет: Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец предоставляет 

Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 3 000 000 
000 (Три миллиарда) рублей («Лимит задолженности»).» 

 
Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 3 989 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11,5 

(Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

 

Срок возврата займа: 31.07.2018 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является 

неотъемлемой частью Договора, подписано в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 

878.  Mobile 

TeleSystems 

B.V. 

Договор о предоставлении 

займа №D150607404  

Заимодавец: MOBILE TELESYSTEMS B.V. 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Займодавец и Заемщик заключили настоящий Договор о предоставлении займа, в 

соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные 

средства на возвратной основе в сумме не более 1 335 000 000 (Один миллиард триста тридцать 
пять миллионов) рублей. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 1 796 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 
 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11,0 % 

годовых, исходя из суммы предоставленных денежных средств. 
 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет Заемщику в 

качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 1 335 000 000 (Один 
миллиард триста тридцать пять миллионов) рублей. Заемщик имеет право вновь заимствовать 

любую досрочно погашенную сумму денежных средств в рамках основной суммы договора. 

 
Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик обязан выплатить 

основную сумму, начисленные проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в 

соответствии с настоящим Договором до 31 декабря 2018 года, с уведомлением за один месяц 

другой стороны. При отсутствии уведомления, Договор будет автоматически продлеваться 

каждый раз на один год. Заемщик имеет право досрочно погасить весь заем или его часть, 

уведомив об этом Займодавца заблаговременно. 
 

Срок возврата займа: 31.12.2018 

 
Срок: Настоящий Договор вступает силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами обязательств. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является Mobile TeleSystems 

B.V. 

 
 



879.  Mobile 
TeleSystems 

Bermuda Limited 

Дополнительное соглашение 
№4 (D150607371) к Договору 

D0800558 от 16 января 2008 г.  

о выделении на возвратной 
основе денежных средств (о 

предоставлении займа) 

Заимодавец: ПАО «МТС» 
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited 

 

Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции:   
«Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11 (Одиннадцать целых) 

процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств. Выплата процентов 

Заемщиком осуществляется в размере и в сроки, указанные в пункте 2.4 настоящего Договора.». 
Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции:   

«Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31 декабря 2017 года. 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 пункте 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 3 448 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11 

(Одиннадцать целых) процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств. 
 

Срок возврата займа: 31.12.2017 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, является 

неотъемлемой частью Договора и подписано в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является Mobile TeleSystems 
Bermuda Limited. 

 

 

880.  Хозяйственное 

общество МТС-
ТУРКМЕНИСТ

АН (MTS-

Turkmenistan)  

Поправка №1 (№ 

D150577885) к 
Дополнительному 

соглашению о скидках на 

межоператорские тарифы к 
договору о международном 

роуминге 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ХО «МТС-Туркменистан» 
 

Предмет: Стороны договариваются, что предметом настоящей Поправки №1 является:  

1) изменение продолжительности Учитываемого периода; 
2) изменение схемы скидок на Учитываемый период с 01.12.2014 по 30.11.2016; 

3) изменение шаблона Акта сверки для Межоператорской скидки; 

4) изменение списка контактных лиц;  
 

Предоставление Скидок будет изложен в следующей редакции:  

(Если валюта суммы скидки отличается от валюты платежа согласно Соглашению о 
международном роуминге, конвертация суммы скидки в валюту платежа по Соглашению о 

международном роуминге осуществляется по обменному курсу, установленному МВФ на 23 

число месяца, предшествующего соответствующему периоду выставления счетов по роумингу. 
Если эта дата выпадает на государственный праздник, и обменный курс не котируется, то валюта 

привязывается к предыдущему рабочему дню. Если обменный курс не котируется также за 

предыдущий день, то должны быть принят первый доступный котируемый курс, но не более 5 
календарных дней до 23-го числа месяца, в соответствии с Постоянным Справочным Документом 

BA.11. 

 
Стороны соглашаются, что 5% – это согласованный предел расхождений. Если существует 

расхождение после того, как данные были предоставлены Сторонами друг другу, расчет Скидок 

должен быть осуществлен в соответствии со следующей схемой: 
А-Б /((А+Б)/2) ≤ 5%, 

 

где А и Б – общие суммы Скидок, рассчитанных каждой Стороной, где А является большей 
суммой. 

 

Окончательная сумма скидки = A - ((A-Б)/2), A>Б. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является Хозяйственное 

общество МТС-ТУРКМЕНИСТАН. 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Смелков А.Г., Савченко В.Э., Ушацкий 
А.Э., одновременно являются членами 

Совета директоров Хозяйственного 

общества МТС-ТУРКМЕНИСТАН. 
 



 
Стоимость: Изменений в расходной части нет.  

По доходной части приблизительно 70 000 долларов США, без НДС. 

 
Срок: Настоящая Поправка №1 вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон. При этом, Стороны договорились о том, что условия и положения 

настоящей Поправки №1 будут применятся к периоду с 1 декабря 2014 года.  
 

881.  АО 

«Телесервис» 

Дополнительное соглашение 

№ D150608310 к Кредитному 

договору об открытии 
кредитной линии №21/LT от 

30.04.2003г. 

Займодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «Телесервис» 

 
Предмет: Стороны подтверждают, что на 04.06.2015 года общая задолженность АО «Телесервис» 

перед ПАО «МТС» по Кредитному договору об открытии кредитной линии №21/LT от 
30.04.2003г составляет 1 188 150,23 долларов США, из которых: 

• 1 044 969,82 дол. США – основной долг 

• 143 180,41 дол. США – начисленные проценты 

 

2. Стороны договорились, пересчитать сумму задолженности, указанную в пункте 1 настоящего 

Дополнительного соглашения, в российские рубли по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на 04.06.2015 года, таким образом общая сумма задолженности составляет 63 042 

063,05 руб., из которых:  

• 55 445 053,68 руб. основной долг 
• 7 597 009,37 руб. начисленные проценты 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается в 
размере 11% (Одиннадцать целых) процентов годовых от предоставленной суммы Займа. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Датой предоставление транша будет 
являться дата фактического списание денежных средств с расчетного счета кредитора. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 
суммы Займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2016 года. 

 

Срок возврата займа: 31.12.2016 
 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 73 000 000,00 рублей. НДС не облагается 

 
Срок: Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 

04.06.2015 года. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Телесервис». 

882.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Поправка №6 к 
Дополнительному 

соглашению о 

международном роуминге 

(МТС Украина - Провайдер) 

на основании PRD AA73 «О 

скидках на межоператорские 
тарифы» между ПрАО «МТС 

Украина» и ПАО «МТС» 

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: ПрАО «МТС УКРАИНА». 

 

Предмет: Предметом настоящих Поправок № 6 является:  

1.Продление условий Дополнительного соглашения на Учитываемый период с 01.01.2014 по 

31.12.2015. 

2. Изменение продолжительности Учитываемого периода и схемы предоставления скидок на 
Учитываемый период с 01.01.2014 по 31.12.2015. 

3. Изменение метода оплаты для проведения взаиморасчетов. 

Стороны договариваются о том, что Приложение 5 (Метод расчета Окончательной скидки, 
предоставляемой ХАБу МТС от «МТС Украина») и Приложение 6 (Метод расчета 

Окончательной скидки, предоставляемой «МТС Украина» от ХАБа МТС) будет изложено в 
редакции статьи 2 настоящих поправок. 

 

Стоимость:  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., 



2014 год: ориентировочная стоимость составляет 11,5 млн евро (доходы: ориентировочно 6 млн. 
евро, расходы: 5,5 млн. евро). 

2015 год: ориентировочная стоимость составляет 4,6 млн. евро (доходы: 2,37 млн. евро, расходы: 

ориентировочно 2,21 млн. евро) 
 

Срок: Настоящая Поправка №6 вступает в силу с даты подписания уполномоченными 

представителями Сторон. При этом Стороны договорились, что условия и положения настоящей 
Поправки №6 будут применяться к периоду с 1 января 2014 года. Фактические отношения Сторон 

по данной Поправке №6 осуществлялись посредством конклюдентных действий Сторон. 

 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 
является Председателем 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

883.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Сублицензионный договор № 

D150613924 

Лицензиат: ПАО «МТС» 

Сублицензиат: ПрАО «МТС УКРАИНА» 
 

Предмет: 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. настоящего Договора.  

Наименование ПО: Veeam ONE for VMware Tier B (Партномер V-VMONEVS-BP000-00), Метрика 
тиражирования* Unlimited. 

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 

компании Veeam, приведенного в Приложении №3 к Договору. 
В случае использования обновленных Программ (новых версий), в отношении них будет 

применяться Лицензионное соглашение конечного пользователя компании Veeam, действующее в 

отношении таких обновленных Программ (новых версий) на дату начала их использования и 
расположенное по адресу: http://www.veeam.com/eula.html 

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.предоставляется Сублицензиату с даты 01.10.2015г. и до 
31.12.2016г.  

– Способом, указанным в п.2.2.2.предоставляется Сублицензиату на весь срок действия 

исключительного права на программы для ЭВМ с 01.10.2015г. 
 

Стоимость: За предоставленное по настоящему Договору Право на использование Программ и 

Обновления Программ Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение за право 
использования Программ и стоимость предоставления Обновления Программ в размере не более 

52 307,59 (Пятьдесят две тысячи триста семь) долларов США 59 центов без НДС, из которых: 

- 41 846,09 вознаграждение за право использования Программ. 
- 10 461,50 стоимость предоставления Обновления Программ. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими 
уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон 

фактически возникшие с 01.10.2015г. и действует до 31.12.2016г. включительно. 

 
Иные существенные условия:  

Территория использования предоставленного права (лицензии) способами, указанными в п.2 

настоящего Договора –Украина. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 
ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 



Лицензиат предоставляет Сублицензиату за указанное в настоящем Договоре вознаграждение 
Обновления Программ. Обновления Программ предоставляются ежеквартально с 01.10.2015г. до 

31.12.2016г. включительно.  

 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ: 

- Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату предусмотренное настоящим Договором 

Право на использование Программ с 01.10.2015г. При этом Стороны подписывают Акт 
предоставления Права. 

 

884.  ЗАО «МКС-

Балашиха» 

Рамочный договор № 

D150609311 на 
поставку товара 

Поставщик: ПАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «МКС-Балашиха» 
 

Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар, а Покупатель обязуется 
принимать и оплачивать данный Товар. 

 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и Заказам к нему Товара 

определяются Спецификацией к соответствующему Заказу). 

Стоимость Товара, поставляемого по соответствующему Заказу, включает стоимость 

непосредственного Товара, упаковки, маркировки, доставки до склада Покупателя (п.4.1), всех 
погрузочно-разгрузочных работ, а также НДС по установленной действующим 

законодательством Российской Федерации ставке. 

 
Срок поставки Товара на склад Покупателя по соответствующему Заказу не должен составлять 

более 15 календарных дней с момента подписания Сторонами данного Заказа. 

 
Стоимость: Общая стоимость Товара, поставляемого по Заказам к настоящему Договору не может 

превышать 11 864 406,77 без НДС в год. 

 
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. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МКС-
Балашиха». 

 

885.  ЗАО «МКС-
Балашиха» 

Заказ № 1 к Рамочному 
договору № D150609311 на 

поставку товара 

Поставщик: ПАО «МТС» 
Покупатель: ЗАО «МКС-Балашиха» 

 

Предмет: Поставщик обязуется поставить Товар, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 
данный Товар: 

Смарт-карта IRDETO CAS в количестве 2300 шт., стоимостью 289,29 руб. без НДС за единицу. 

 
Срок поставки: до 25декабря 2015г.  

 

Адрес места доставки Товара: Самовывоз со склада Продавца     
 

Стоимость: Общая стоимость Товара не более 665 367,00 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящий заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами обязательств. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МКС-
Балашиха». 

 

886.  CEZANNE B.V. Дополнительное соглашение 

№2 к Договору займа б/н от 

15.06.2009 
 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: CEZANNE B.V. 

 
Предмет: Пункт 2 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец предоставляет Заемщику 

денежные средства в общей сумме не более USD 350 000 (Триста пятьдесят тысяч долларов) 

(далее «Заем»). 
Заимодавец предоставляет Заемщику заем с даты подписания настоящего Соглашения (далее 

«Дата подписания»)». 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является CEZANNE B.V. 

 



Пункт 3.1 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за пользование займом 
устанавливается в размере 5,0% 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.». 
 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 410 000,00 долларов США. НДС не облагается. 

 
Срок возврата займа: 30.06.2016 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 
до исполнения сторонами обязательств. 

 

887.  ПАО «НИС» Договор на оказание услуг по 
продукту НИКА № 

D150613938  

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: ПАО «НИС» 

 

Предмет: ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать АБОНЕНТАМ ЗАКАЗЧИКА УСЛУГИ согласно 

перечню, указанному в Приложении № 2.  

2.2. Доступ АБОНЕНТОВ к УСЛУГАМ регулируется ЗАЯВКАМИ. 

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ вознаграждение за 
оказанные АБОНЕНТАМ УСЛУГИ согласно условиям настоящего Договора.  

2.4. Факт начала оказания УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласовывается СТОРОНАМИ 

дополнительно в соответствующем «Протоколе о начале предоставления УСЛУГ», являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Договора. «Протокол о начале предоставления УСЛУГ» 

согласовывается СТОРОНАМИ также в случае необходимости изменения территории 

предоставления УСЛУГ. 
2.5. Выплата вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ производится исходя из количества 

ОПЛАЧЕННЫХ УСЛУГ в соответствии с условиями Договора. Порядок расчета вознаграждения 

ИСПОЛНИТЕЛЯ согласован Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
 

Перечень и описание услуг комплекса: 

 1. «НИКА-ГЛОНАСС»: Мониторинг местоположения АС абонентов и транспорта, включая 
эксплуатационные характеристики по данным сотовых абонентских терминалов, имеющих 

спутниковые навигационные приемники (не включая абонентские терминалы с 

номеронабирателем) 
2. «НИКА-Трекер»: Мониторинг местоположения АС абонентов по данным сотовых абонентских 

терминалов с номеронабирателем, имеющих спутниковые навигационные приемники 

3. Мониторинг местоположения АС абонентов по данным сотовой сети (CellId) 
 

Стоимость: Не более 8 000 000,00 руб. без НДС в год. 

 
Вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказанные УСЛУГИ рассчитывается по следующей схеме: 

Dкп=D*Ккп, где 

КкП=0,5 
D – сумма стоимости ОПЛАЧЕННЫХ УСЛУГ с НДС, согласно Тарифам НИКА, приведенных в 

Приложении № 2 к Договору. 

 
Выплата вознаграждения осуществляется на основании справки ЗАКАЗЧИКА, в соответствии с 

условиями Договора. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 

года включительно. 

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 истечения срока его действия о его расторжении. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «НИС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ибрагимов Р.С. одновременно 
являются членами Совета директоров 

ПАО «НИС». 



Факт начала оказания УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласовывается СТОРОНАМИ дополнительно 
в соответствующем «Протоколе о начале предоставления УСЛУГ», являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Договора. «Протокол о начале предоставления УСЛУГ» согласовывается 

СТОРОНАМИ также в случае необходимости изменения территории предоставления УСЛУГ. 
 

888.  ООО «Энвижн 

Специальные 

проекты»  
(Первоначальны

й Исполнитель)  

 
АО «Энвижн 

Груп»  
(Новый 

Исполнитель) 

Договор уступки прав и 

обязанностей D140734026У 

по Договору аренды и 
сервисного обслуживания № 

R3-10/114 от 01 декабря 

2010г. 

Первоначальный Исполнитель: ООО «Энвижн Специальные проекты»  

Новый Исполнитель: АО «Энвижн Груп»  

МТС: ПАО «МТС»  
 

Предмет: Первоначальный Исполнитель уступает, а Новый Исполнитель принимает в полном 

объеме права и обязанности по Договору аренды и сервисного обслуживания № R3-10/114 от 01 
декабря 2010г. между Первоначальным Исполнителем и МТС в отношении всех будущих заказов 

к нему.  
По заказам, подписанным до вступления в силу настоящего Договора уступки прав, 

ответственным остается Первоначальный Исполнитель. Оплата по заказам, подписанным до 

вступления в силу настоящего Договора уступки прав, производится МТС Первоначальному 

Исполнителю, за исключением п.1.2. настоящего Соглашения. 

 

Стороны подтверждают, что МТС оплатил Первоначальному Исполнителю авансовый платеж в 
размере 21 600 000 руб. (Двадцать один миллион шестьсот тысяч рублей 00 копеек) по Договору. 

Стоимость оказанных услуг Первоначальным исполнителем на дату совершения настоящего 

Соглашения составляет 13 747 532,98 руб. (Тринадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч 
пятьсот тридцать два рубля 98 копеек). В связи с переходом прав и обязанностей Первоначальный 

Исполнитель перечисляет Новому Исполнителю неиспользованную сумму аванса в размере 7 852 

467,02 руб. (Семь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят семь рублей 
02 копейки) в срок до 30 ноября 2015 года. 

 

Стоимость: без изменений.  
 

Срок: Договор уступки прав вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн 
Специальные проекты». 

 

889.  АО 
«СИТРОНИКС 

КАСУ» 

Дополнительное соглашение 
№1 

(D150551959) к Договору № 

D150214918 от 24 апреля 
2015 года 

Сторона 1: ПАО «МТС»  
Сторона 2: АО «СИТРОНИКС КАСУ»  

 

Предмет: Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 3.1 настоящего Договора и 
изложить его в следующей редакции: «Срок окончания выполнения работ – не позднее 

01.11.2015г.».  

 
Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 7.1 настоящего Договора и изложить его в 

следующей редакции: «В случае просрочки выполнения Работ, предусмотренных Договором, а 

также невыполнение /ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, Заказчик 
вправе начислить неустойку Подрядчику в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от 

цены Договора за каждый полный день просрочки, а Подрядчик обязан выплатить эту неустойку 

Заказчику. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по 

Договору. Однако общий размер неустойки не должен превышать 10% (Десять процентов) от 

цены Договора». 

 
Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 3 Приложения 1 к Договору № 

D150214918 «Техническое задание на замену сим карт M2M» и изложить его в следующей 

редакции: «Срок окончания выполнения работ – не позднее 01.11.2015г. 
Подрядчик по согласованию с Заказчиком может выполнить работы раньше сроков, указанных в 

Приложении 1 настоящего технического задания.» 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СИТРОНИКС 
КАСУ». 

 



Стороны пришли к соглашению изложить «График исполнения Договора» Приложение №1 к 
Техническому заданию Договора в редакции «График исполнения Договора» Приложения №1 к 

настоящему Дополнительному соглашению. 

 
Стоимость: без изменений стоимости по договору.  

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 24.04.2015. и действует до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

 

890.  АО 
«СИТРОНИКС 

КАСУ» 

Дополнительное соглашение 
№1  

к Заказу №10 от 18.03.2015 к 
Договору   №01/14 

(D140050641) от 21.02.2014 г.  

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: АО «СИТРОНИКС КАСУ» 

 
Предмет: Стороны пришли к Соглашению внести изменения в п. 4 Заказа и изложить его в 

следующей редакции: 

«4. Срок выполнения работ: начальный – с даты подписания Заказа; конечный – не позднее 31 

января 2016 г.» 

 

Стоимость: без изменений стоимости. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и является неотъемлемой частью Заказа. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «СИТРОНИКС 

КАСУ». 

891.  АО «Интеллект 
Телеком» 

Договор аренды недвижимого 
имущества (нежилых 

помещений) №D150519213  

Арендатор: ПАО «МТС» 
Арендодатель: АО «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. 

 

Адрес объекта аренды: г. Москва, ул. Мельникова, д.29 
 

Площадь: 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. 
 

Срок аренды: Срок аренды устанавливается Сторонами с «01» ноября 2015 года по «30» сентября 

2016 года. 
 

Стоимость: не более 13 720 604,55 руб. без НДС. 

Стоимость арендной платы в месяц составляет 1 471 846, 67 руб. с НДС. 
Сумма арендной платы по Договору исчисляется исходя из ставки арендной платы в размере 29 

000 (Двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в год, в том числе НДС 18 % - 4423,73 

(Четыре тысячи четыреста двадцать три рубля 73 коп.), указанная сумма не включает услуги за 

пользование интернет и телефонии. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
30.09.2016. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Интеллект 
Телеком». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Интеллект 

Телеком». 

892.  АО «Интеллект 
Телеком» 

Заказ № 7 к Договору № 
D120152479 от 27.12.2012 

 

Сторона 1: АО «Интеллект Телеком» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  
1. Партнер обязуется выполнить поставку Товара и выполнение Работ: 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Интеллект 
Телеком». 

 



№ Наименование Товара/Работы 

Количество 

единиц 

Товара(шт) 

Стоимость 

единицы 

изделий,  

руб.  

Стоимость 

Товара/Работ,  

руб. без НДС 

Поставить Товар 

Оборудование системы сотовой связи с 

переносом емкости (Оборудование РПЕ) 

46  35 489 000 

1.1 Кн (Конвертор) 

12 578 000 

6 936 000 

1.2 
РПЕ1 (Репитер с функцией 

транзита)  

17 876 000 

14 892 000 

1.3 РПЕ2 (Оконечный репитер)  

12 828 000 

9 936 000 

1.4 ТР (Транзитный репитер) 

5 745 000 

3 725 000 

Выполнить Работы 
5 404 890 

2.1 
Стоимость доставки до складов 

МТС 

- - 

354 890 

2.2 

Сопровождение работ по 

разработке методик проверки и 

настройки составных частей и 

законченных изделий 

- - 

680 000 

2.3 

Сопровождение работ по 

отработке технологических 

процессов для организации 

серийного производства РПЕ 

GSM900 в процессе выпуска 

установочной партии изделий 

- - 

2 000 000 

2.4 

Сопровождение заводской 

приемки и проведение испытаний 

РПЕ GSM900 на соответствие ТУ 

- - 

1 730 000 

2.5 

Сопровождение 

сертификационных испытаний 

для получения сертификата 

соответствия Системы 

Сертификации Связь (ССС) 

- -- 

640 000 

Всего без НДС 40 893 890 

НДС (18%) 7 360 900,20 

Всего с НДС (18%) 48 254 790,20 

* Цены, зафиксированные в настоящем Заказе в рублях, рассчитаны, исходя из курса рубля 

Российской Федерации по отношению к доллару США, равного 59,60 рублей за доллар США. 

В случае если на дату подписания настоящего Заказа курс рубля РФ изменится по отношению к 
доллару США цены Товар (п.1 Спецификации), а также цена на Работы (п.2.1 Спецификации) 

будут определены в подписанном одновременно с подписанием настоящего Заказа и прилагаемом 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Интеллект 

Телеком». 



к настоящему Заказу Протоколе соглашения о договорной цене (по форме Приложения №4 к 
настоящему Заказу) следующим образом: исходя из курса рубля РФ за один доллар США, 

установленного ЦБ РФ на день подписания Заказа и Протокола соглашения о договорной цене. 

Цена за Работы, указанные в пп.2.2-2.5 Заказа остается неизменной. 
 

Сроки поставки и выполнения Работ:    

Поставка Товара - не позднее 210 календарных дней с даты перечисления МТС авансового 
платежа в адрес Партнера; 

Начало Работ по пп. 2.1-2.4 Спецификации: дата подписания настоящего Заказа; 

Окончание Работ: не позднее 210 календарных дней с даты перечисления МТС авансового 
платежа в адрес Партнера; 

 

Предоставление МТС Сертификата Системы Сертификации Связь в рамках п.2.5 Спецификации: 
Начало Работ: дата подписания настоящего Заказа, Окончание Работ– 240 календарных дней с 

даты перечисления МТС авансового платежа в адрес Партнера. 

 

Стоимость: не более 42 746 044,84 рублей без НДС. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений настоящего Заказа, 

касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО, - до истечения срока действия 

исключительного права на ПО. 
 

893.  ОАО 

«Уралэлектро» 

Дополнительное Соглашение 

1 (D150353838-03-1) 
к Договору №D150353838-03 

от 04.09.2015 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Подрядчик: ОАО «Уралэлектро» 
 

Предмет: Внести в Договор №D150353838-03 от 04.09.2015 г. следующие изменения: 

1.1. Читать п. 4.2. Договора №D150353838-03 от 04.09.2015 г.  в следующей редакции: «Срок 
поставки оборудования и выполнения всех монтажных и пусконаладочных работ составляет не 

более 295 календарных дней и исчисляется с даты подписания договора, при условии зачисления 

первого платежа на расчетный счет подрядчика в соответствии с п. 5.1. Договора». 
1.2. п. 4.4. Договора №D150353838-03 от 04.09.2015 г. исключить. 

 

Стоимость: без изменений стоимости по договору. 
 

Срок: с даты подписания последней из Сторон и действует в течение срока действия договора. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Уралэлектро». 

894.  БФ «Система» Дополнительное соглашение 
к договору 

добровольного 

пожертвования № 1-2-14 от 
«08» сентября 2014 г. 

 

Благотворитель: ПАО «МТС»  
Благополучатель: Благотворительный фонд «Система» (БФ «Система») 

 

Предмет: Продлить срок использования добровольного пожертвования «Благополучателем» по 
Договору добровольного пожертвования № 1-2-14 от 8 сентября 2014 г. до 01 сентября 2016 года.  

 

Пункт 2.1.2. Договора добровольного пожертвования № 1-2-14 от 8 сентября 2014 г. читать в 

следующей редакции: 

«Благополучатель» обязуется предоставить отчет о реализации Программы благотворительной 

деятельности не позднее 31 декабря 2016 года». 
 

Стоимость: без изменения стоимости. 

 
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует в 

течение срока действия договора 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является БФ «Система». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Попечительского совета БФ 

«Система», членом Совета директоров 

ПАО «МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Шамолин М.В. одновременно является 

членом Попечительского совета БФ 
«Система». 

 



Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Правления БФ «Система». 

 
 

895.  АО 

«Московский 

бизнес 
инкубатор» (АО 

«МБИ») 

Договор о взаимодействии № 

2-КН/150519160 

Сторона 1: МТС: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Партнер: АО «МБИ» 

 
Предмет: Предметом договора является взаимодействие Сторон по обеспечению объекта 

коммерческой недвижимости услугами связи МТС. Партнер МТС выделяет помещение для 

установки оборудования связи МТС и обеспечивает его электропитанием и дальнейшую 
возможность оказания услуг фиксированной связи МТС. 

1. Стороны осуществят взаимодействие при проектировании и строительстве Внутренних сетей 
связи и подключении к Наружным сетям связи. 

2. МТС за свой счет осуществит проектирование и монтаж Внутренней сети связи и наружной 

сети связи для оказания Услуг связи по согласованному с Партнером проекту. При этом, 

Внутренние сети связи остаются собственностью МТС. 

3. Партнер окажет услугу МТС по предоставлению части помещения, которое создастся в 

будущем (далее – «Помещение») для размещения Оборудования. Порядок оказания услуг описан 
в п.3.1 Договора. 

4. Партнер предоставит МТС по отдельному договору в аренду участок телефонной канализации 

от ЦКУ (центральный коммутационный узел по адресу: г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 8) 
до Здания, включая кабельный ввод в Здание. Договор аренды кабельной канализации и ввода 

заключается на следующих условиях: ежемесячная выплата в размере 5% (пять процентов) от 

выручки (не включая НДС), начисленной Абонентам МТС за фактически оказанные Услуги связи 
за отчетный месяц, но не менее 2500 рублей (не включая НДС). Согласование и подписание 

договора должно быть завершено в течение месяца после сдачи кабельной канализации и 

кабельного ввода в эксплуатацию. 
5. МТС за свой счет осуществит закупку, поставку и установку Оборудования в Помещении. 

6. МТС за свой счет осуществит техническое обслуживание Внутренней сети связи. 

 
Стоимость: Не более 198 640 руб. в год без НДС.  

 

Срок: Вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до окончания 11 
(Одиннадцати) месяцев с момента вступления в силу. По истечении этого срока, Договор 

автоматически возобновляется на каждые последующие 11 месяцев, если ни одна из Сторон не 

уведомит письменно другую Сторону о желании прекратить действие Договора не позднее, чем 
за два месяца до истечения текущего срока его действия.   

Срок предоставления услуг -  в период действия договора. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «МБИ». 

896.  ОАО «СММ»  Дополнительное Соглашение 
№1 к Договору D140646644 

от 09 декабря 2014 г. 

Оператор: ПАО «МТС» 
Агрегатор: ОАО «СММ» 

 

Предмет: Оператор предоставляет аналитические данные, подготовленные в порядке и в 

соответствии с методологией, указанной в Приложении №1 к данному Дополнительному 

соглашению, и основанные на результатах анализа загрузки мобильной сети. 

 
Агрегатор принимает на себя обязательства осуществить анализ предоставленных Оператором 

Данных в соответствии с п. 2 настоящего Дополнительного соглашения и разработать Отчет 

«Анализ пилота на данных МТС», а Оператор обязуется принять и оплатить подготовленный 
Агрегатором Отчет. 

 
Стоимость: 2 000 000 руб. без НДС 

 

Срок предоставления Отчета - не позднее 5 ноября 2015 года.  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ОАО «СММ». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является 
Председателем Совета директоров ОАО 

«СММ». 



 
Срок: Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникших с 

01 сентября 2015 г. и действует до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств. 
 

897.  ОАО «СММ» Договор о взаимодействии с 

выплатой комиссионного 

вознаграждения с услуг 
фиксированной связи МТС на 

территории контрагента 

Партнер: ОАО «СММ» 

МТС: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Взаимодействие МТС и Партнера по предоставлению Услуг связи Абонентам в Здании 

по договорам, заключаемым между МТС и Абонентами, а именно осуществление следующих 

действий: 
Обеспечить Абонентам МТС и Партнёру возможность доступа к сети МТС (далее – «Сеть МТС») 

для получения Услуг связи, оказываемых МТС в строгом соответствии с условиями выданных 
лицензий, на основании договоров между МТС и Абонентами, а также МТС и Партнером, по 

проложенным в Здании линиям связи МТС/Партнера (по тексту – «Кабель») с использованием 

установленного в Здании оборудования МТС. 

Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов МТС в Здание и Помещение для наладки и 

обслуживания Оборудования МТС, проведения профилактических и аварийных работ на весь 

период действия настоящего Договора. Содействовать подписанию между МТС и всеми 
Абонентами в Здании договоров на предоставление Услуг связи. Информировать Абонентов об 

Услугах связи МТС и направлять заинтересованных Абонентов к менеджеру МТС. Обеспечивать 

энергопитание Оборудования МТС в степени, необходимой для обеспечения бесперебойного 
функционирования Оборудования. 

Не перемещать имущество МТС без согласования с МТС, если только такое перемещение не 

вызвано чрезвычайной ситуацией. 
 

Стоимость: максимальный размер выплат по договору составляет не более 214 720 руб. без НДС в 

год. 
 

За исполнение Партнером обязательств Партнёра по настоящему Договору, МТС выплачивает 

Партнеру: 
1. Единовременное вознаграждение в рублях (не включая НДС) в размере 20% (двадцать 

процентов) от сумм (не включая НДС), поступивших от Абонентов на расчетный счет МТС в 

оплату оказанной услуги предоставления доступа к Сети МТС. 
2. Ежемесячное вознаграждение в рублях (не включая НДС) в размере 20% (двадцать процентов) 

от сумм (не включая НДС), поступивших от Абонентов на расчетный счет МТС в оплату 

ежемесячных счетов за Услуги связи, оказанные Абонентам. 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до окончания 11 

(Одиннадцати) месяцев с момента вступления в силу и распространяет свое действие с 
01.09.2015г.  

По истечении этого срока, Договор автоматически возобновляется на каждые последующие 11 

месяцев, если ни одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону о желании прекратить 
действие Договора не позднее, чем за два месяца до истечения текущего срока его действия.  

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО «СММ». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является 

Председателем Совета директоров ОАО 
«СММ». 

898.  ЗАО «ГК 

«Медси» 

Договор оказания услуг 

№D150546705_Р  

Заказчик: ЗАО «ГК «Медси» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в 
соответствующем Заказе к настоящему Договору (Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти 

Услуги.  
1.2. Вид услуг, дата начала, окончания и стоимость оказания Услуг согласовываются 

Сторонами в Заказах к настоящему Договору (по форме Приложения № 1). 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «ГК «Медси». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ЗАО «ГК «Медси». 

 



1.3. Положения настоящего Договора применяются к каждому заключённому Сторонами 
Заказу, если только в Заказе прямо не будет согласовано иное. 

 

Стоимость: Общая стоимость услуг по настоящему Договору не может превышать 10 169,49 руб. 
без НДС в год. 

Под общей стоимостью услуг по настоящему Договору Стороны понимают общую стоимость 

услуг, которая определяется в соответствующих Заказах к настоящему Договору. 
Стоимость услуг включает в себя вознаграждение Исполнителя за выполнение всех его 

обязанностей по соответствующему Заказу, все расходы Исполнителя по исполнению 

соответствующего Заказа, а также все применимые налоги и сборы (в том числе НДС 18 %) в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Срок действия 
настоящего Договора – 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты вступления в силу. 

 

899.  ЗАО «ГК 

«Медси» 

Договор оказания услуг 

№D150546705_Д  

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «ГК «Медси» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в 
соответствующем Заказе к настоящему Договору (Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти 

Услуги.  

 
Вид услуг, дата начала, окончания и стоимость оказания Услуг согласовываются Сторонами в 

Заказах к настоящему Договору (по формам Приложения № 1, Приложения № 2). 

 
Положения настоящего Договора применяются к каждому заключённому Сторонами Заказу, если 

только в Заказе прямо не будет согласовано иное. 

 
Стоимость: не более 10 169,49 руб. без НДС. 

Общая стоимость услуг по настоящему Договору не может превышать 12 000,00 (двенадцать 

тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС-18% в размере 1 830,51 руб.  
Под общей стоимостью услуг по настоящему Договору Стороны понимают общую стоимость 

услуг, которая определяется в соответствующих Заказах к настоящему Договору. Стоимость 

услуг по настоящему Договору определяется в соответствующих Заказах к настоящему Договору. 
Стоимость услуг включает в себя вознаграждение Исполнителя за выполнение всех его 

обязанностей по соответствующему Заказу, все расходы Исполнителя по исполнению 

соответствующего Заказа, а также все применимые налоги и сборы (в том числе НДС 18 %) в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Срок действия 
настоящего Договора – 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты вступления в силу.  

  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «ГК «Медси». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ЗАО «ГК «Медси». 

 

900.  АО «Бизнес-

Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 

к Договору № D150269972 от 

01.07.2015г. на возмещение 

затрат  
по оплате коммунальных 

услуг. 

 

Пользователь: ПАО «МТС» 

Абонент: АО «Бизнес-Недвижимость» 

 

Предмет: В связи с исполнением обязательств по оплате задолженности о возмещении затрат по 

оплате коммунальных услуг за период с 02.10.2012 г. по 30.06.2015 г., а также заключением 
прямого Договора теплоснабжения между АО «Бизнес-Недвижимость» и ПАО «МОЭК» пункт 

1.1 статьи 1 Договора «Предмет договора» читать в следующей редакции:  

В соответствии с условиями настоящего Договора Пользователь возмещает Абоненту затраты по 
оплате коммунальных услуг (холодное водоснабжение и канализация, теплоснабжение, 

именуемые далее Услуги), оказываемые через инженерно-технические коммуникации и 
расчетные приборы от точки подключения на объекте Абонента, расположенного по адресу: г. 

Москва, пер. Настасьинский, д.7 на объект Пользователя, расположенного по адресу: г. Москва, 

ул. М. Дмитровка д.5/9, (далее Объект). Абонент является потребителем холодной воды на 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Бизнес-

Недвижимость». 



основании договора № 2003880 от 27.06.2014г. на отпуск воды и прием сточных вод в городскую 
канализацию, заключенного с АО «Мосводоканал».  

Абонент является потребителем тепловой энергии на основании Договора теплоснабжения № 

01.085006-ТЭ от 01.07.2015 г., заключенного с ОАО «МОЭК». 
 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания, с 

распространением действия с 01 августа 2015г. и действует на неопределенный срок.  

 
Иные существенные условия: Объект, расположенный по адресу: г. Москва, Настасьинский пер., 

д.7 находится в собственности ЗАО «Бизнес-Недвижимость» на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права № 77-АС 053489 от 25.02.2015 г. 
 

901.  АО «Бизнес-

Недвижимость» 

Договор пользования 

№ D150554857 

Пользователь: ПАО «МТС» 

Владелец: АО «Бизнес-Недвижимость» 

 

Предмет: Владелец предоставляет, а Пользователь принимает во временное пользование части 

крыши, (далее – «Имущество»), находящееся в здании /сооружении по адресу: г. Москва, ул. 
Нагатинская, д. 4, корп. 3, (далее – «Здание»), для использования под размещение оборудования 

базовой станции подвижной радиотелефонной связи и антенн (далее - «Оборудование»). 

 
Стоимость: не более 540 000,00 рублей в год, без учёта НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в 
течение 11 (одиннадцати) месяцев. Срок Пользования Имуществом устанавливается в течение 

срока действия Договора, и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 10 

сентября 2015 г. 
При отсутствии письменных уведомлений Сторон не менее чем за 3 (Три) месяца о расторжении 

Договора, по окончании срока его действия, Договор считается возобновленным каждый раз на 

следующие 11 (одиннадцать) месяцев, на тех же условиях. продленным на следующие 11 
(Одиннадцать) месяцев и на условиях настоящего договора. Количество пролонгаций не 

ограничено.  

 
Иные существенные условия: Владелец передает Пользователю Имущество по Акту приема-

передачи в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты подписания настоящего Договора. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Бизнес-

Недвижимость». 

902.  АО «Бизнес-
Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 
№ 1 к Договору № 

D150362298 пользования от 

«03» августа 2015 года.  
                     

Заказчик (Пользователь): ПАО «МТС» 
Исполнитель (Владелец): АО «Бизнес-Недвижимость» 

 

Предмет: Исключение двух базовых станций по указанным адресам: 
1. г. Москва, ул. Нагатинская, д. 4, корп. 3, объект 111, БС № 3459. 

2. г. Москва, ул. Мишина, д. 14, стр. 1, объект 214, БС № 3437. 

 

1. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 (ПЛАН-СХЕМА 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА) к Дополнительному соглашению № 1 к Договору. 

2. Изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 2 (Акт приема-передачи 
Имущества) к Дополнительному соглашению № 1 к Договору. 

3. Изложить Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 3 (Перечень объектов) к 

Дополнительному соглашению № 1 к Договору. 
 

Стоимость: общая стоимость по договору составляет не более 8 640 000,00 рублей в год, без учёта 
НДС. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Бизнес-
Недвижимость». 



Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора, и распространяет своё действие на 

отношения Сторон, возникшие с «10» сентября 2015 г. 

 

903.  АО «Бизнес-
Недвижимость» 

Договор пользования 
№ D150554830 

 

Пользователь: ПАО «МТС» 
Владелец: АО «Бизнес-Недвижимость» 

 

Предмет: Владелец предоставляет, а Пользователь принимает во временное пользование части 
крыши, (далее – «Имущество»), находящееся в здании /сооружении по адресу: г. Москва, ул. 

Мишина, д. 14, стр.1, (далее – «Здание»), для использования под размещение оборудования 

базовой станции подвижной радиотелефонной связи и антенн (далее - «Оборудование»). 
 

Стоимость: не более 540 000,00 рублей в год, без учёта НДС. 
 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в 

течение 11 (одиннадцати) месяцев. Срок Пользования Имуществом устанавливается в течение 

срока действия Договора, и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 10 

сентября 2015 г. 

При отсутствии письменных уведомлений Сторон не менее чем за 3 (Три) месяца о расторжении 
Договора, по окончании срока его действия, Договор считается возобновленным каждый раз на 

следующие 11 (одиннадцать) месяцев, на тех же условиях. продленным на следующие 11 

(Одиннадцать) месяцев и на условиях настоящего договора. Количество пролонгаций не 
ограничено.  

 

Иные существенные условия: Владелец передает Пользователю Имущество по Акту приема-
передачи в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты подписания настоящего Договора. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Бизнес-
Недвижимость». 

904.  АО «Бизнес-

Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 

№2 к Договору № 
D150269972 от 01.07.2015г. 

на возмещение затрат  

по оплате коммунальных 
услуг. 

 

Сторона 1: АО «Бизнес-Недвижимость»  

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предмет:  

1. В связи с установкой в помещение Пользователя счётчика холодной воды (тип ВСХ-20, 
заводской номер 55409642) и счётчика горячей воды (тип ВСГ-20, заводской номер 55327386) 

внести изменения в Приложение №1 (Расчёт суммы, подлежащей возмещению за коммунальные 

услуги) настоящего Дополнительного соглашения в новой редакции.    
2. Пункт 2.1 Договора № D150269972 от 01.07.2015года изложить в следующей редакции: 

«Возмещению подлежат затраты по оплате коммунальных услуг (именуемые далее Услуги), 

оказываемых на объекте недвижимости, расположенном по адресу: г. Москва, ул. М. Дмитровка, 
д. 5/9, в частности - холодное и горячее водоснабжение по показаниям приборов учета, 

центральное отопление пропорционально площади используемых Пользователем помещений».  

3. Сделать перерасчет сумм возмещения затрат понесённые Пользователем с 06.04.2015 г. на 
основании показаний приборов учета по ХВС и ГВС. 

 

Стоимость: Ориентировочная стоимость не более 100 000 руб. в год без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента подписания, с 

распространением действия с 06 апреля 2015г. и действует на неопределенный срок.  
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Бизнес-

Недвижимость». 

905.  АО «Рент-

Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 к Договору № 
D150419229 от «11» сентября 

2015 года.  

 

Пользователь: ПАО «МТС» 

Владелец: АО «Рент-Недвижимость» 
 

Предмет: Исключение из договора № D150419229 базовой станции № 1604, расположенной по 

адресу: ул. Москворечье, д. 14. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Рент-

Недвижимость». 



1. Изложить Приложение № 1 (ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА) к Договору в 
редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору. 

2. Изложить Приложение № 3 (Перечень объектов) к Договору в редакции Приложения № 3 к 

Дополнительному соглашению № 1 к Договору. 
 

Стоимость: общая стоимость не более 24 840 000,00 рублей в год, без учёта НДС. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и является неотъемлемой частью Договора, и распространяет своё действие на 

отношения Сторон, возникшие с «01» мая 2015 г. 
 

906.  АО «Лидер-

Инвест» 

Договор аренды и 

пользования 
конструктивными элементами 

здания № 

D150598433 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: АО «Лидер-Инвест» 
 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в Аренду нежилое Помещение № 

1 (на техническом этаже, в соответствии с Техническим планом Здания, подготовленным 

11.03.2014 года ООО «Корпорация недвижимости», общей площадью 13,9 кв.м (далее – 

«Помещение»), находящееся в здании по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 1-3, стр. 1, (далее 

– «Здание»), для использования под размещение оборудования базовой станции подвижной 
радиотелефонной связи (далее - «Оборудование»), а также предоставляет Арендатору в 

пользование часть крыши (далее – «Имущество») Здания  для размещения антенн. 

 
За пользование Помещением и Имуществом на условиях аренды Арендатор уплачивает 

Арендодателю Арендную плату, которая состоит из двух частей: 

- Первая часть Арендной платы – постоянная составляющая Арендной платы за пользование 
Помещением и Имуществом (п. 2.1 Договора), которая включает в себя эксплуатационные 

расходы по обслуживанию Здания и прилегающей к нему территории. 

- Вторая часть Арендной платы – переменная часть Арендной платы, которая эквивалентна 
стоимости коммунальных услуг. 

Первая часть Арендной платы.  

Ежемесячный размер Первой части Арендной платы за Помещение составляет 40 000 (Сорок 
тысяч) рублей 00 копеек в месяц, кроме того НДС (18%) в размере 7 200 (Семь тысяч двести) 

рублей 00 копеек. 

 
Стоимость: не более 480 000,00 рублей в год, без учёта НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в 
течение 11 (Одиннадцати) месяцев (далее - «Срок аренды»).  

Датой заключения Договора считается дата, указанная на первой странице Договора. 

Стороны договорились, что в порядке п.2 ст. 425 ГК РФ, условия настоящего Договора 
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 19 ноября 2014 года. 

При отсутствии письменных уведомлений Сторон о расторжении Договора не менее чем за 3 

(Три) месяца до окончания Срока аренды, по окончании срока его действия, Договор считается 
возобновленным каждый раз на следующие 11 (Одиннадцать) месяцев, на тех же условиях.  

 

Иные существенные условия: Арендодатель передает Арендатору Помещение и Имущество по 
Акту приема-передачи в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты подписания настоящего Договора. 

Акт приёма-передачи должен отражать техническое состояние передаваемого Помещения и 

Имущества. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Лидер-Инвест». 

907.  ООО «Энвижн-

Консалтинг» 

Заказ №12 

к Договору №R5-12/33 от 
16.04.2012г. 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Энвижн - Консалтинг» 
 

Предмет: Услуги по четвертой линии технической поддержки подсистем централизованной 

системы управленческой отчетности (MIS) на базе ПО SAS и MPP Teradata (далее в совокупности 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн - 

Консалтинг». 



- Система), указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу (по тексту Заказа – Услуги), 
описанные в Приложении №2 к настоящему Заказу. 

 

Стоимость: Не более 11 939 841,20 руб. без НДС. 
 

Срок оказания Услуг: начальный – 01.10.2015г., конечный – 30.09.2016г. 

 
Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое 

действие на фактически возникшие отношения Сторон с 01.10. 2015г. и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Заказу. 
 

908.  ООО «ЦТВ» Дополнительное соглашение 

№3 от 01.03.2015 к 
Рамочному договору 

№D140602678 от 24.11.2014 

Агент: ПАО «МТС» 

Принципал: ООО «ЦТВ» 
 

Предмет: Агент обязуется за вознаграждение по поручению, от имени и за счёт Принципала 

совершать по заданиям Принципала юридические и иные действия, которые включают в себя: 

- Проводить переговоры с Правообладателями с целью заключения от имени и за счет 

Принципала лицензионных договоров (предоставление прав на ретрансляцию сигнала Телеканала 

га условиях неисключительной лицензии, с предоставленным правом Абонентам, Коммерческим 
абонентам и Коллективным абонентам Принципала на просмотр Телеканала в рамках ТВ-услуги.) 

-Уплачивать вознаграждение (плата за пользование неисключительным правом) по 

лицензионным договорам. 
- Предоставлять отчеты по Лицензионным договорам. Согласовывать и заключать соглашения 

(направленные на изменение условий) по Лицензионным договорам. 

-Исполнять сопутствующие обязательства по заключению Лицензионных договоров. 
 

Принципал обязан уплатить Агенту вознаграждение. 

Вознаграждение агента определяется как 0,5% от величины начислений Абонентам за услуги 
телевизионного вещания в месяц (с учетом НДС). 

 

Стоимость: Не более 20 000 000,00 руб. без НДС в год. 
 

Срок: с 01.03.2015г и действует на неопределенный срок. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «ЦТВ». 

 

909.  ООО «ЦТВ» Дополнительное соглашение 
№ 4 

к Рамочному договору № 

140602678 от «24» ноября 
2014 г. 

Партнер: ПАО «МТС»  
Заказчик: ООО «ЦТВ» 

 

Предмет:  
На условиях и в порядке, установленном настоящим Соглашением, Партнер обязуется оказывать, 

а ЦТВ обязуется оплачивать следующие виды услуг: 

2.1. по осуществлению тарификации Услуг ЦТВ; 
2.2. по предоставлению ЦТВ данных о тарификации Услуг ЦТВ в виде 2 (Двух) отчетов по 

форме, утвержденной в Приложении №1 к настоящему Соглашению: 

- не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа месяца, в котором оказывались Услуги тарификации и 

- в течение 7 (Семи) рабочих дней месяца, следующим за месяцем, в котором оказывались Услуги 

тарификации. 

 
Стоимость: Стоимость услуг за период действия Соглашения составляет не более 123 728,81 руб. 

без НДС. 

Вознаграждение выплачивается в размере 0,5% от дохода, полученного ЦТВ за отчетный период 
за оказание услуги абонентам, зарегистрированным в Автоматизированной системе расчетов. 

 
Срок: Действует с даты подписания договора и до 31 декабря 2016 года, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2015 г. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «ЦТВ». 
 



Если за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Соглашения ни одна из 
Сторон письменно не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить действие 

Соглашения, то срок действия Соглашения считается продленным на 1 (один) календарный год на 

тех же условиях, с сохранением порядка такого продления на последующие годы. 
 

910.  ООО «ЦТВ» Дополнительное соглашение 

№ 6 

к Рамочному договору № 
140602678 от «25» ноября 

2014 г. 

Партнер: ПАО «МТС»  

Заказчик: ООО «ЦТВ» 

 
Предмет: На условиях и в порядке, установленном настоящим Соглашением, Партнер обязуется 

оказывать, а ЦТВ обязуется оплачивать следующие виды Услуг: 

1. по осуществлению тарификации услуг ЦТВ; 
2. по предоставлению ЦТВ данных о тарификации Услуг ЦТВ в течение 7 (Семи) рабочих дней 

после выполнения расчетов АСР в виде отчетов по форме, утвержденной в Приложении №1 к 
настоящему Соглашению. 

3. по предоставлению доступа в количестве 1 ед. к Информационной системе сотрудникам ЦТВ.  

 

Стоимость: Стоимость Услуг за период действия Соглашения составляет не более 123 728,81 руб. 

без НДС.  

Вознаграждение выплачивается в размере 0,5% от дохода, полученного ЦТВ за отчетный период 
за оказание услуги абонентам, зарегистрированным в Автоматизированной системе расчетов. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2016 г. 
Если за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Соглашения ни одна из 

Сторон письменно не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить действие 

Соглашения, то срок действия Соглашения считается продленным на 1 (один) календарный год на 
тех же условиях, с сохранением порядка такого продления на последующие годы. 

Положения настоящего Соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с 01.05.2015 г. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «ЦТВ». 

 

911.  ООО «ЦТВ» Договор №D150597125 на 

взаимное продвижение услуг  

и Заказ №1 к Договору 
№D150597125 

Поставщик услуг: ПАО «МТС» 

Получатель услуг: ООО «ЦТВ» 

 
Предмет: Стороны заинтересованы в совместном продвижении и увеличении объема продаж 

услуг связи и услуг спутникового телевидения и договорились осуществлять взаимодействие 

посредством встречного оказания услуг по продвижению услуг другой стороны в рамках 
согласованных Сторонами Акций. 

 

Для взаимного повышения привлекательности услуг Сторон, оказываемых Сторонами, а также 
стимулирования их использования МТС и ЦТВ 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. 

 

МТС и ЦТВ по настоящему Договору обязуется принимать оказанные другой Стороной работы 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. 

 
Предмет Заказа №1: Предоставлять возможность Абонентам ЦТВ, являющимся действующими 

Абонентами МТС, принимать участие в программе «20% возвращаются», реализуемой МТС на 
условиях, приведенных в п. V Приложения № 1 к настоящему Заказу (далее - Акция).  

В рамках Заказа №1 МТС обязуется предоставлять Абонентам ЦТВ, являющимся действующими 

Абонентами МТС и участвующими в Акции, возможность ежемесячно получать на номер 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «ЦТВ». 

 



мобильного телефона МТС скидку на услуги связи МТС в соответствии с условиями Акции, 
изложенными в п. V Приложения № 1 к Заказу, а ЦТВ обязуется оплачивать оказанные МТС 

Услуги. 

 
Срок оказания Услуг по программе «20% возвращаются»: с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

с последующей пролонгацией при условии, что ни одна из сторон не заявила о расторжении 

данных Заказа №1. 
 

Стоимость: не более 10 000 000 руб. без НДС. 

 
Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с 

даты, указанной на первой странице, и действует до 31 декабря 2016 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.  

 

Срок действия заказа: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до 31 декабря 2016 г. 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. Действия 

настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 1 января 2016 г. 

 

912.  ОАО «Детский 

мир» 

Дополнительное соглашение 

№12  

к Договору 
возмездного  

оказания услуг  

№ D1218272  
от 02.07.2012 г. 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «Детский мир» 

 
Предмет: Уточнение Приложение №3 к договору D1218272 от 02 июля 2012. 

 

Количество Операторов на 1 и 2 квартал 2016 г.: 
 

январь февраль март апрель  май          июнь  

75 75 75 75 75              75 
 

Ежемесячная стоимость услуг одного Оператора составляет 56 345 (Пятьдесят шесть тысяч сто 

триста сорок пять) рублей, в том числе НДС 18% 8 595 рублей.  
 

Стоимость: Общая стоимость услуг по договору составляет не более 47 511 250 рублей без НДС в 

год. 
 

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 ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО «Детский мир». 

 

913.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение 3 

(D130254587_3) к Договору к 

№ NV.03.039732 

(D130254587) от 26.09.2013г. 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп»  

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Стороны договорились изложить абзац 1 п.3  Договора: «Общая цена заказов, 

заключаемых в рамках настоящего Договора не может превышать 291 973 373,78 руб. (двести 

девяносто один миллион девятьсот семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят три рубля 
семьдесят восемь копеек) в том числе НДС 18% - 44538402,78 руб. (сорок четыре миллиона 

пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста два рубля семьдесят восемь копеек)» в следующей 

редакции: «Общая цена Заказов, заключаемых в рамках настоящего Договора не может 
превышать  346 347 786,00 (Триста сорок шесть миллионов триста сорок семь тысяч семьсот 

восемьдесят шесть) рублей, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.» 

 

Стоимость: не более 346 347 786,00 руб. без НДС. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента с даты его подписания и действует до 

31.12.2015 г. включительно. 

 

914.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ№277 (D150545858) к 
РД№1211891 (NV.03.020848) 

Комплектующие для ТП 

АСДУ(ЗИП) 

Сторона 1: ПАО «МТС»  
Сторона 2: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет: в соответствии со Спецификацией № 1 (в рамках проекта ТП АСДУ (ЗИП),) к 
настоящему Заказу Партнер обязуется поставить Товар, а МТС обязуется принять и оплатить 

Товар на условиях Договора и настоящего Заказа. 

Закупка комплектующих в рамках проекта ТП АСДУ (ЗИП). 
№ Производит

ель 

Партномер Наименование Товара Количество 

(шт.) 

Цена за ед, 

(без НДС)               

рублей 

Сумма, 

(без НДС) 

рублей 

 1 Beckhoff KL1809 Модуль ввода/вывода 16-channel 

digital input terminal 24 V DC, 

filter 3.0 ms, type 3 

2 9 352,69 18 705,38 

2 Ningbo 

Zhenqin 

Electronic 

DNT-9C 

(DS1046-09 

C1L) 

Корпус к 9pin, с удлиненными 

винтами, металлизированный 

6 28,54 171,24 

3 Tyco 5-747905-2 

(DB- 9F) 

Гнездо 9 pin на кабель (пайка) 6 239,37 1 436,22 

4 Россия КПС Энг-

FRLS(A) 

2x2х0.75 

Кабель КПСЭнг-FRLS(A) 

2x2х0.75 

200 34,42 6 884,00 

5 Systimax 107573545 Лабель UTP 5e 4x2x0.5  (305 м) 1 9 864,41 9 864,41 

6 Delta DT-1207 Аккумуляторная батарея для 

СКАТ 

30 563,48 16 904,40 

7 Thermokon 69267 TF14.100.04 4x50 PT1000 Датчик 

температуры кабельный Pt1000, 

100 гр.,1m кабель, гильза 4x50mm 

2 806,53 1 613,06 

8 Thermokon 287654 LCN-FTW04VV Датчик 

температуры и влажности, 

комнатный, диапазоны 0...+50С, 

0...100% rH, вых. 0...10В 

14 7 316,1 102 425,40 

9 Sontay WD-AMX-1 Sontay Блок сигнализации 

протечек воды. Питание 

24VAC/DC Water Detection Alarm 

24Vac/dc  

3 11 435,88 34 307,64 

10 Sontay WD-CS-10M Sontay Кабельный датчик 

протечки 10 м 

3 9 962,06 29 886,18 

11 WAGO 734-205 Соединитель розетка 5-конт. 

(упак. 100шт) 

200 181,5 36 300,00 

12 WAGO 734-335 MALE CON. CC Pкрасная. 

3.81MM 4P оранж. (упак. 100шт) 

200 181,5 36 300,00 

13 WAGO 734-228 Держатели для разъемов wago 

(упак. 100шт) 

200 11,14 2 228,00 

14 WAGO 750-652 Последовательный 

интерфейсRS232C/RS485 

3 20 550,85 61 652,55 

15 WAGO 750-881 Контроллер узла промышленной 

шины, Ethernet 

1 26 305,08 26 305,08 

16 WAGO 750-600 Оконечный модуль 1 645,44 645,44 

Итого: 385 629,00 

Всего по Заказу (без учета НДС), 

рублей 

385 629,00 (триста восемьдесят пять тысяч шестьсот двадцать девять и 00/100) 

рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

Адрес поставки Товара: г. Москва, Вязовский пр., 6  

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



Срок поставки и порядок приемки Товара: не позднее 31.12.2015г. 
 

Стоимость: не более 385 629,00 руб. без НДС.  

 
Срок: с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с 20.10.2015г. и действует до выполнения Сторонами обязательств. 

 

915.  АО «Энвижн 
Груп» 

Договор аренды № 
D150582994-08 от «18» 

декабря 2015г. 

Арендатор: АО «Энвижн Груп» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Аренда нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Красноярская, дом 36, 
общей площадью 317,3 кв.м. 

 
Срок аренды: с даты подписания акта приема-передачи помещений до 30.11.2016 

 

Стоимость: общая стоимость по договору в год (с учетом постоянной и переменной частей) – не 

более 1 993 188 руб. без учета НДС.  

Ежемесячная арендная плата за Помещения состоит из постоянной и переменной части. 

Постоянная часть арендной платы – 194 227, 26 рублей, в том числе НДС 18 % - 29 627,89 рублей 
в месяц. 

Переменная часть арендной платы определяется исходя из величины потребленной 

электроэнергии по данным прибора учета и действующих в расчётном месяце тарифов с учетом 
НДС 18%. 

 

Срок: с даты подписания до «30» ноября 2016 года. 
В случае если за один месяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о 

своем намерении его расторгнуть, Договор считается заключенным на тех же условиях на 

следующие 11 (Одиннадцать) месяцев. Условие настоящего пункта может применяться 
неоднократно, до момента отказа одной из Сторон от Договора или заключения Сторонами 

соглашения о расторжении Договора. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

916.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № D150585761-01 к 
Рамочному договору 

D1211891/(NV.03.020848) от 

23.04.2012 

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить поставку Товара согласно спецификации, а МТС 
обязуется принять и оплатить Товар, указанный в спецификации: 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



Наименование Товара Артикул Производитель 
Коли-чество, 

шт 

Цена за ед. 

(включая 

НДС) в 

долларах 

США 

Общая 

стоимость 

(включая НДС) 

в долларах 

США 

1. Коммутатор ME3600X 

Ethernet Access Switch 24 

GE SFP + 2 10GE SFP+, 

включая: - Cisco ME 

360X SERIES IOS 

UNIVERSAL W/O 

CRYPTO TAR, S360XVT-

15403S - 1 шт.; 

- Console Cable for ME 

Products, CAB-ME-CON - 

1 шт. 

ME-3600X-

24FS-M 
Cisco 2 5870,92 11741,84 

2. Коммутатор Cisco ME-

3600X-24CX-M 

Ethernet/TDM Access 

Switch, включая: 

- Console Cable for ME 

Products, CAB-ME-CON – 

1 шт. 

- Cisco ME 360X SERIES 

IOS UNIVERSAL W/O 

CRYPTO 

TAR,S360XTVT-15403S - 

1 шт. 

- 19inch Rack Mount for 

2RU ME3600X / 

ME3800X Switches, 

RCKMNT-ME3CX-19IN – 

1 шт. 

-  ME-3600X/ME3800X 

XL Fan Tray, ME-

FANTRAY-XL- 1 шт. 

ME-3600X-

24CX-M 
Cisco 2 9735,39 19470,78 



3. Блок питания 

ME3600X /ME3800X AC 

Power Supply, включая: 

- AC Power Cord (Europe) 

C13 CEE 7 1.5M, CAB-

ACE - 1 шт. 

PWR-ME3KX-

AC 
Cisco 4 531,3 2125,2 

4. Блок питания Spare for 

PWR-ME3KX-AC 

PWR-ME3KX-

AC= 
Cisco 3 531,3 1593,9 

5.Электронный 

сертификат ME3600X 

Advanced Metro IP Access 

License 

ME3600X-A Cisco 4 2133,19 8532,76 

6. Экземпляр ПО для 

работы 10GE портов 

ME3600X 10GE Upgrade 

License 

ME3600X-10G Cisco 2 1599,22 3198,44 

7. Экземпляр ПО для 

работы 10GE портов 2 

Ports 10G license PAK for 

ME3600X 24CX Ethernet 

Switch 

ME3600X-

2X10G-CX 
Cisco 2 1599,22 3198,44 

8. Экземпляр ПО для 

работы 16 портов 16Port 

T1/E1 License Paper PAK 

for ME3600X Series 

ME3600X-

16T1E1 
Cisco 2 3171,55 6343,1 

9. Кабель AC Power Cord 

(Europe) C13 CEE 7 1.5M 
CAB-ACE= Cisco 3 26,57 79,71 

 
Адрес места доставки Товара: 194044, г. Санкт-Петербург, Выборгская набережная, д. 49. 

 

Срок поставки Товара: не позднее 80 календарных дней от даты подписания настоящего Заказа. 
 

Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется Партнером в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Заказу. 
Гарантийный период на Товар составляет 12 месяцев и исчисляется от даты подписания 

Сторонами накладной на Товар. Партнер гарантирует, что Товар является на момент передачи 



МТС собственностью Партнера, новый, свободен от каких-либо прав третьих лиц, не является 
предметом спора и не находится под арестом. 

 

Стоимость: не более 47 698, 45 доллара США, кроме того НДС 8585,72 доллара США 
 

Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами 

обязательств. 
 

917.  АО «Энвижн 

Груп» 

ДОПОЛНЕНИЕ 1 к Заказу № 

58 от «07» июня 2013 г. 

(Заказ)  
к Договору № NV.03.020848 

от «23» апреля 2012 г.  

Сторона 1: ПАО “МТС” 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп»  

 
Предмет: 1. Изложить пункт 4 Заказа в следующей редакции: «Сроки выполнения работ: дата 

начала – дата подписания Сторонами настоящего Заказа, дата окончания – 11.12.2015»    
 

Стоимость: без изменения изначальной стоимости Заказа.  

 

Сроки выполнения работ: дата начала – дата подписания Сторонами настоящего Заказа, дата 

окончания – 11.12.2015 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

918.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительно соглашение 
№47 - SBC Oracle Acme 

Packet на 2015-2016 гг. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Партнер на условиях настоящего Соглашения, приложений к нему и Заказов обязуется 
проводить Работы по установке и настройке оборудования SBC Oracle (Acme Packet) 

коммутационной сети МТС (далее Работы), указанных в соответствующих Заказах, а МТС 

обязуется принимать и оплачивать Работы, в пределах и на условиях настоящего Соглашения и 
соответствующего Заказа. 

 

Перечень необходимых Работ определяется в соответствующих Заказах к настоящему 
Соглашению. Форма Заказа указана в Приложении 2 к настоящему Соглашению. 

 

Стоимость: Не более 5 000 000 руб. без НДС. 
 

Срок выполнения Работ: начальный – направление со стороны МТС в адрес Партнера 

уведомления о готовности МТС к началу выполнения Работ, конечный – не более 90 календарных 
дней с даты направления уведомления. 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение одного года с даты 
подписания.  

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

919.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№ 45 к Рамочному договору 

D1211891 / (NV.03.020848) от 

«23» апреля 2012г. 

Сторона 1: МТС: ПАО «МТС» 
Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Партнер обязуется поставить Товар (оборудование балансировки трафика), а МТС 

обязуется принять и оплатить Товар, установленный в Приложении №1 на условиях Заказов, 

заключаемых в соответствии с подписываемым Дополнительным соглашением. 

А также оказание Услуг, указанных в Приложении №2.  
1. Информационно - Консультационные услуги в целях выполнения монтажных и пуско-

наладочных работ, включая Администрирование BIG-IP – v11 

2. Информационно - Консультационные услуги в целях выполнения монтажных и пуско-
наладочных работ, включая Конфигурирование BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) v11 

 

Срок поставки Товара: не должен составлять более 8 (восьми) недель с даты подписания Заказа. 
 

Стоимость: Не более 3 205 000,00 USD без НДС. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с указанной в преамбуле выше 

даты и действует до 30 июня 2017 года. 

 
Иные существенные условия: Оплата в рублях по курсу на дату оплату, за исключением 

коэффициента наценки при поставках в МРны, данный коэффициент уплачивается по курсу 1 

USD = 40 Руб. 
 

920.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

к Заказу №277 к Договору 

№D1211891 (N.V.03.020848) 
от 23.04.2012  

Сторона 1: Покупатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

 
Предмет: Внести изменения в Спецификацию 1 (в рамках проекта ТП АСДУ (ЗИП),) к Заказу № 

277 Партнер обязуется поставить Товар, а МТС обязуется принять и оплатить Товар на условиях 
Договора и настоящего Заказа. 

Закупка комплектующих в рамках проекта ТП АСДУ (ЗИП). 

 

Срок поставки Товара: не позднее 31.12.2015г. 

 

Стоимость: не более 385 629,00 руб. без НДС.  
 

Срок: Соглашение действует с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 20.10.2015г. и действует в течение срока действия Заказа №277.  
 

Иные существенные условия: Порядок приемки Товара, поставляемого по настоящему Заказу, 

производится в соответствии с пунктом 4.1. Договора  
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

921.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное Соглашение 

№1 

к Заказу NV.03.020848-
217(D1211891-255) к 

Договору D1211891 от 

23.04.2012г. 
 

Партнер: АО «Энвижн Груп»  

МТС: ПАО «МТС»  

 
Предмет: 1.Стороны договорились изменить период оказания услуг, указанный в п.1 Заказа, и 

считать периодом оказания Услуг период с 01.11.2015 по 31.10.2016. изложив п. 3 Заказа в 

следующей редакции: 
«3.Сроки оказания Услуг: начальный – 01.11.2015г., конечный – 31.10.2016г. 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.» 

 

2.Стороны договорились, пункт 7: 
«7. Гарантийный срок: 

На результаты оказания Услуг по настоящему Заказу Партнер устанавливает следующий 

гарантийный срок: 
-12 (Двенадцать) месяцев с момента истечения конечного срока оказания Услуг и подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг (при этом в случае устранения Партнером недостатков 

Услуг относительно какого-либо элемента Оборудования данный гарантийный срок начинает 

отсчитываться с момента приёмки МТС Услуг после устранения Партнером недостатков. 

 

В случае выявления недостатка Услуг в течение гарантийного срока Партнер обязан устранить 
недостаток в срок, указанный в Приложении № 2 с момента подачи МТС соответствующего 

требования. В случае просрочки Партнера против данного срока МТС имеет право требовать от 

Партнера уплаты неустойки в соответствии с Приложением №3 к настоящему Заказу.  
Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, то есть на период времени от 

момента подачи МТС уведомления о недостатке до момента приёмки МТС результата устранения 
недостатка.» - исключить. 

 

Стоимость: без изменений. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



 
Сроки оказания Услуг: начальный – 01.11.2015г., конечный – 31.10.2016г. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 
представителями обеих Сторон, распространяет свои действия на отношения Сторон с 

15.09.2015г. и является неотъемлемой частью Договора.  

 

922.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнение №3 к 
Дополнительному 

соглашению №27 от 

15.10.14г. к Договору 
NV.03.020848 (D1211891) от 

23.04.2012 г.  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Стороны договорились продлить срок действия Дополнительного Соглашения №27 до 
09.10.2016г. включительно. 

 
Стоимость: без изменений стоимости по Дополнительному соглашению №27. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон и является неотъемлемой частью Соглашения. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

923.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 277 (номер МТС – 

D1211891-277) 
к Договору № D1211891 от 

«23» апреля 2012 г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 

настоящего Заказа (далее Услуги), а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке 
согласно настоящему Заказу и Договору.  

Спецификация 1: 

Услуги по технической поддержке Оборудования и Программного обеспечения (далее – ПО), 
указанных в Приложении 1 к настоящему Заказу, описанные в Приложении 2 к настоящему 

Заказу и в соответствии с ценами, определенными в Приложении 1 к Заказу. 

 
Адреса оказания Услуг указаны в Приложении 1. 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.01.2016 г., конечный – 31.12.2017 г. 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. 
 

Стоимость: Итоговая стоимость услуг не более 59 442 315,18 руб. без НДС. 

 
Цены, указанные в Предложении 1 к настоящему Заказу, установлены в рублях РФ (далее - 

Исходная цена) и приведены из расчета курса доллара США к Российскому рублю ЦБ РФ, 

равного 68 рублей 00 копеек за один доллар США (далее – Кисх).  
В случае изменения курса доллара США к Российскому рублю ЦБ РФ на дату оплаты, стоимость 

пере-считывается следующим образом: 

Китог = Кисх *(1+ R*(Кнов / Кисх -1), где 

Кнов – курс доллара США на Дату оплат, установленный Банком России 

R - коэффициент соотношения риска сторон, равен: 

а) 0,5, если Кнов превышает Кисх более чем на 3 %, но менее чем на 10%. 
б) 0,8, если Кнов изменится в сторону увеличения относительно Кисх на 10%, но менее чем на 

20%. 

в) если Кнов изменится относительно Кисх на 20% и более процентов, то оплата производится по 
курсу ЦБ на день оплаты. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. 

 

Иные существенные условия: Порядок оплаты:  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 



7.1.Первый платеж осуществляется авансом согласно п.7.3, размер которого эквивалентен 50% 
(пятидесяти) процентам от стоимости Услуг за 2 (два) года, в сумме 29 721 158 (двадцать девять 

миллионов семьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят восемь рублей ноль копеек) рублей, 

кроме того НДС 18% в размере 5 349 808 (пять миллионов триста сорок девять тысяч восемьсот 
восемь рублей ноль копеек) рублей, после подписания договора обеими Сторонами в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты получения МТС оригинала счета Партнера. 

7.2. Второй платеж осуществляется авансом согласно п.7.3 не позднее 15 декабря 2016, размер 
которого эквивалентен 50% (пятидесяти) процентам от стоимости Услуг за 2 (два) года, в сумме 

29 721 158 (двадцать девять миллионов семьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят восемь 

рублей ноль копеек) рублей, кроме того НДС 18% в размере 5 349 808 (пять миллионов триста 
сорок девять тысяч восемьсот восемь рублей ноль копеек) рублей, после подписания договора 

обеими Сторонами в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения МТС оригинала счета 

Партнера. 
 

924.  АО «Энвижн 

Групп» 

ЗАКАЗ № 272 

(D150522481) к Рамочному 

договору № NV.03.020848 от 

23.04.2012 

 

Партнер: АО «Энвижн Групп»  

Заказчик: ПАО “МТС” 

 

Предмет: Партнер обязуется Выполнить Работы по созданию Системы «Управление качеством 

последней мили WоrkForceManagement (WFM)» (далее - ПО/результат Работ)  и  установку и 
настройку* Системы с целью обеспечения взаимодействия  с ПО SAP 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 п.8 Приложения №1 к настоящему 

Заказу. 
 

Срок выполнения работ: не более 14 (четырнадцать) месяцев с даты подписания Заказа. 

 
Стоимость: общая стоимость не более 23 240 000,00 руб. без учета 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 и гарантий на результат 

Работ и Документацию до истечения срока действия исключительного права на произведения. 
 

Иные существенные условия: Место выполнения Работ – Работы выполняются на объектах МТС, 

расположенных по адресу: г. Москва ул. Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2 
 

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. 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. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

925.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ №213 (D1211891_34-

213/1) к ДС 34 к Договору № 
D1211891 (NV.03.020848) от 

23.04.2012 г. с учетом 
Дополнительного 

Соглашения№1 к нему. 

Покупатель: ПАО «МТС» 

Партнер: АО «Энвижн Груп» 
 

Предмет: поставка Анализаторов DVB-C потока 4CA-00022QP-001 в количестве 5 шт. 
Цена 10 150 USD c НДС. 

Итого: 50 750 USD c НДС. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 



Адрес места доставки Товара: 127540, г. Москва, ул. Дубининская, 12А. 
 

Срок поставки Товара: стороны пришли к соглашению, что несмотря на установленный п.3 

Дополнительного соглашения №34 максимальный срок поставки не более 30 дней, срок поставки 
по настоящему заказу составит 110 (Сто десять) дней с даты подписания заказа обеими 

сторонами». 

 
Стоимость: не более 43 008, 47 USD без учета НДС. 

 

Срок: вступает в силу в момент подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств 

 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

926.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № 281 (D1211891-281) к 
Договору № D1211891 

(NV.03.020848) от 23.04.2012 

г. 

Партнер: АО «Энвижн Груп» 
МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по поставке Товара, выполнению Работ, 

указанных в Спецификации: 

1. Оборудование, ПО (включая доставку до места установки, 3-летнюю гарантию и ТП) 

Кодер ELC-9200-CHS2-AC в составе: 
- ELC-9200-CHS2-AC Шасси 1-RU, c блоком питания 1 шт. 

- PRM-9K-AC-PS-DUAL блок питания 1 шт. 

- ELC-9K-SID Интерфейсный модуль на 2 SDI и 3 стереопары 2 шт. 
- ELC-9K-AVPM2 Модуль обработки видео/аудио. 2 канала 4 шт. 

- IOM-FLEX-DHC-1 модуль декодера на 2 видео и 2 аудио сервиса 2 шт. 

- FW-ELC-9K-ENC-SD-AVC экземпляр ПО кодирования одной SD программы 4 шт. 
- FW-ELC-9K-DEC-SD-AVC опция декодирования SD программы 4 шт. 

- SW-LIC-30-LAN экземпляр ПО системы управления NMX 4 шт. 

- FW-ELC-9K-GBE-IN экземпляр ПО на GbE 1 шт. 
Цена за ед., USD (без НДС) - 36 048,91, объем закупки - 15 шт.  

Стоимость закупки всего - 540 733,72 USD (без НДС). 

 
2. Работы по установке оборудования (ПИР, ПНР производителя) 

-Проектно-изыскательские работы, включая экспертизу МИР ИТ (302 016,53 руб. без НДС) 

- Пуско-наладочные работы (482 371,90 руб. без НДС). 
 

Итого за Работы, руб. (без НДС) - 784 388,43. 

 
Место поставки Товара и выполнения Работ:  

Адрес поставки                                    Количество поставляемого оборудования, шт. 

г. Москва, ул. Дубнинская, д. 12 2 
г. Москва, 1-й Рижский пер., д. 2Г 5 

г. Москва, ул. Академика Королева, д. 21 4 

г. Москва, ул. Щепкина, д. 54, стр. 1 4 
 

Срок поставки Товара и выполнения Работ - не более 45 (сорока пяти) дней с даты подписания 

Заказа. 
 

Стоимость: Итоговая стоимость 540 733,72 USD и 784 388,43 руб. без учета НДС. 

 
Цена в Заказе установлена в долларах США и рублях РФ. Оплата производится в рублях по курсу 

рубля РФ к одному доллару США на день оплаты. 

 
Срок: с момента подписания Заказа Сторонами и до исполнения обязательств Сторонами 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



927.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № 278 (D150604826) 
Договору № D1211891 от 

23.04.2012 г.  

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: АО «Энвижн Груп» 

 

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:  

Услуги по технической поддержке ПО BMC Remedy ITSM Suite (полный перечень ПО указан в 

Приложении №1). Итоговая стоимость Услуг: 9 702 408,68 (Девять миллионов семьсот две 
тысячи четыреста восемь и 68/100), рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Перечень поддерживаемого ПО: 
№ п.п. Наименование ПО 

1 (LPU93.0.0.00) BMC Remedy IT Service Management Suite (per enterprise)  

2 (LAW41.0.0.00) BMC Remedy Service Desk - Floating User Add-On License 

3 (LAW41.0.0.00) BMC Remedy Service Desk - Floating User Add-On License 

4 (LAV34.0.0.00) BMC Remedy Service Desk - User Add-On License 

5 (LAW42.0.0.00) BMC Remedy Change Management - Floating User Add-On License 
6 (LAW42.0.0.00) BMC Remedy Change Management - Floating User Add-On License 

7 (LAV33.0.0.00) BMC Remedy Change Management - User Add-On License 

8 (LAW40.0.0.00) BMC Remedy Asset Configuration Management - Floating User Add-On 
License 

9 (LAV36.0.0.00) BMC Atrium Service Level Management - User Add-On License 

10 (LAV36.0.0.00) BMC Atrium Service Level Management - User Add-On License 
11 (LAW38.0.0.00)BMC Atrium Dashboards and Analytics - Floating User License Add-on 

12 (LAW38.0.0.00)BMC Atrium Dashboards and Analytics - Floating User License Add-on 
 

Технологический (отчётным) период указан в Приложении № 2 к настоящему Заказу. 

 

Срок оказания Услуг: начальный – 01.12.2015, конечный – 30.11.2016 г. 

 

Стоимость: Общая стоимость не более 9 702 408,68 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, действует 

до полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему Заказу и 
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2015 г. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

928.  АО «Энвижн 

Груп»  

Дополнительное соглашение 

№48 (D150605314) к 
Договору №NV.03.020848 

(D1211891) 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предмет: На условиях Договора, настоящего Дополнительного соглашения и заключаемых к 

нему Заказов Партнер обязуется поставлять МТС оборудование и программы для ЭВМ (ПО) 
(далее - Товар), выполнять в отношении Товара Работы и оказывать Услуги в объеме и по ценам, 

указанным в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3 настоящего ДС. 

Выполняемые работы: 
1. Консультационные услуги по монтажу и пуско-наладке АПК Teradata 

2. Работы по инсталляции ПАК Teradata 2750/ПАК Teradata 2800 

  
Цены, указанные в Приложении №1, зафиксированы на условиях поставки Товара до места 

установки в г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45 (на указанном МТС этаже/комнате) и включают в 

себя цену непосредственно Товара и его упаковки, маркировки, доставку до объекта МТС 
указанного в настоящем пункте включая работы по разгрузке Товара, т.е. выполнение всех 

необходимых погрузочно-разгрузочных работ (доставку/подъем/выгрузку/загрузку и т.д.) 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 



обеспечивающих нахождение поставляемого Товара по указанному адресу (в т.ч. территория 
склада, указанный этаж, указанная комната и т.д.). 

При заключении соответствующего Заказа Стороны определяют необходимый уровень и срок 

гарантии на Товар (ПАК Teradata 2750/ПАК Teradata 2800) соответствующего объема, 
определяемого в терабайтах (ТВ) в соответствии со Спецификацией Товара и выполняемых Работ 

указанной в Приложении №1 настоящего Заказа. При этом стоимость такого Товара (ПАК 

Teradata 2750/ПАК Teradata 2800) соответствующего объема в терабайтах (ТВ) увеличивается на 
стоимость выбранного в соответствии с Приложением №1 уровня и срока гарантии. Условия 

предоставления гарантии указаны в Приложении №3 к настоящему ДС. 

 
Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара, Работ и Услуг не может 

превышать 2 100 000,00 (Два миллиона сто тысяч) долларов США, кроме того НДС по ставке, в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  
 

Цены в ДС и в соответствующем Заказе устанавливаются в долларах США. Оплата по 

соответствующему Заказу производится в рублях по курсу рубля РФ к доллару США (Кисх), 

установленному Банком России на дату заключения соответствующего Заказа; 

Однако, если на Дату отгрузки установленный Банком России курс доллара США к рублю РФ 

(далее Кнов) относительно Кисх: 
a) Повысится более, чем на 5 %, то курс, по которому будет произведен пересчет и осуществлена 

оплата (Китог) будет равен: (Кнов + Кисх)/2; 

b) Снизится более, чем на 5 %, то Китог равен Кнов.» 
 

Срок поставки Товара по соответствующему Заказу не может превышать 60 (Шестьдесят) 

календарных дней с даты подписания Сторонами такого Заказа. 
 

Срок выполнения Работ по соответствующему Заказу не может превышать 22 (Двадцати двух) 
недель с даты подписания такого Заказа, но в любом случае не может быть более 14 

(Четырнадцати) недель с даты поставки Товара по такому Заказу. 

 

Срок оказания Услуг определяется в соответствии с выбранным периодом Услуг по 

Спецификация Товара и выполняемых Работ Приложения №1 к настоящему ДС. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами с даты, указанной на первой странице, и действует в течение 36 (тридцать шесть) 

месяцев. 
Соответствующий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до исполнения Сторонами предусмотренных им 

обязательств, если иной срок не установлен положениями ДС или Заказа. При этом прекращение 
действия Договора или ДС не прекращает обязательств Сторон по соответствующему Заказу. 

 

929.  АО «Энвижн 

Груп»  

Заказ №1 (D150605324) к ДС 

№48 к Договору 
№NV.03.020848 (D1211891) 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Партнер обязуется поставить МТС оборудование (далее - Товар) указанный в 

Спецификации №1 настоящего Заказа, исполнить обязательства по установке и настройке Товара 
в соответствии со Спецификацией №2 к настоящему Заказу (далее – Работы) и оказать услуги в 

соответствие со Спецификацией №3 к настоящему Заказу (далее – Услуги), а МТС обязуется 

принять и оплатить: поставленный Товар, результат выполненных Работ и оказанных Услуг на 
условиях Договора и настоящего Заказа: 

Спецификация №1 
 

Наименование Товара 
Количество 

(ед.изм.) 

Цена за ед. в 

долларах США (без 

НДС) 

Общая стоимость 

в долларах США (без 

НДС) 

1. 
ПАК Teradata 2750 емкостью 41,6 ТВ 

в соответствии с составом ПАК 
1 375 800,00 643 557,00 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 



Teradata 2750 объемом 41,6 TB 

указанном в Приложении №1 и на 

условиях п. 14 ДС  включая: 

Гарантию ПАК Teradata 2750 (CS 

Premier P1 24x7 - “Business Standard”) 

на 3 года 

192 785,00 

Гарантийную подписку на 

обновление ПО ПАК Teradata 2750 

(CS Premier P1 24x7 - “Business 

Standard”) на 3 года 

74 972,00 

2. Экземпляр ПО Teradata Data Lab 1 45 000,00 45 000,00 

Общая стоимость 

Товара 

688 557,00 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч) долларов США, кроме того НДС по 

ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
Спецификация №2 

Описание Работ 
Общая стоимость 

В долларах США (без НДС) 

Инсталляция поставляемого по Спецификации №1 настоящего Заказа 

Товара в составе указанном в Приложении №2 к настоящему Заказу 
10 000,00 

Консультационные услуги по монтажу и пуско-наладке Товара в составе 

указанном в Приложении №2 к настоящему Заказу 
11 250,00 

Общая стоимость 

Работ 

21 250,00 (Двадцать одна тысяча двести пятьдесят) долларов США, кроме 

того НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

Спецификация №3 

Описание Услуг 
Общая стоимость 

В долларах США (без НДС) 

Поддержка ПО Teradata Data Lab в соответсвии с условиями, указанными 

в п. 1.6. Приложения №3 
5 400,00 

Общая стоимость 

Услуг 

5 400,00 (Пять тысяч четыреста) долларов США, кроме того НДС по ставке, 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Стоимость Услуг за 

соответствующий 

отчетный период 

1 350,00 (Одна тысяча триста пятьдесят) долларов США, кроме того НДС по 

ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
Место поставки Товара, выполнения Работ и оказания Услуг: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45 

(на указанном МТС этаже/комнате)     

 
Срок поставки Товара: в соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения. 

Поставка Товара по п. 1 Спецификации №1 настоящего Заказа осуществляется в соответствии с 

условиями п.14 Дополнительного соглашения. 
 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №2 настоящего Заказа: начальный – дата 

подписания Заказа, конечный – в течение не более 14 (Четырнадцати) недель с даты подписания 
Заказа, но в любом случае не более 6 (Шести) недель с даты поставки Товара. 

 

Срок оказания Услуг, указанных в Спецификации №3 настоящего Заказа: 12 месяцев с даты 

подписания Сторонами Акта сдачи приемки Работ и поставленного Товара.  

Технологическим (отчетным) периодом оказания Услуг является один квартал (три месяца). 

Состав оказываемых Услуг описан в п. 1.6. Приложения №3.  
 

Стоимость: Не более 715 207,00 долларов США, без НДС. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 



930.  АО «Энвижн 
Груп»  

Заказ №282 к договору № 
NV.03.020848 (D1211891) от 

23.04.2012г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 
настоящего Заказа (далее Услуги), а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке 

согласно настоящему Заказу и Договору.  

Спецификация №1: 
Услуги по постгарантийной технической поддержке Оборудования и Программного обеспечения 

(далее- ПО), указанных в Приложении №1 (Система мониторинга ORACLE/Tekelec PIC) к 

настоящему Заказу, описанных в Приложении №2 к настоящему Заказу и в соответствии с 
ценами, определенными в Приложении № 1 к Заказу. 

 

Стоимость: Общая стоимость Услуг не более 12 931 550,60 рублей без НДС. 
 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.09.2015г., конечный – 31.12.2016г.  

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: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2015 г., и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

931.  АО «Энвижн 

Груп»  

ЗАКАЗ № 285 (D150605156) 

к Рамочному договору № 
NV.03.020848 от 23.04.2012 г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС»  
 

Предмет: Партнер обязуется выполнить работы, указанные в Спецификации № 1 Заказа (далее - 

Работы), а МТС обязуется принять и оплатить результат Работ на условиях Заказа и Договора: 
 

1. Диагностико - восстановительные работы массива EMC VNX5300 SN: CKM00123901197. 

 
Место выполнения Работ: г. Новосибирск ул. 2-ая Станционная д.33. 

 

Срок выполнения работ: не более 10 недель с момента подписания Заказа. 
 

Стоимость: не более 6 630,64 долларов США без учета НДС. 

 
Срок действия заказа: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

932.  АО «Энвижн 
Груп»  

ЗАКАЗ № 284 (D150605899) к 
Рамочному договору № 

NV.03.020848 от 23.04.2012 г. 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС право использования (лицензию) ПО, указанного 

в Спецификации № 1, способами, указанными в п. 4 Заказа, а также право на получение 

Обновлений Программ на условиях Заказа и Приложений к нему, а МТС обязуется принять и 

оплатить право использования ПО и Обновления Программ на условиях Заказа и Договора. 
Спецификация 1 

Наименование 

программы для ЭВМ 

(ПО) 

Размер вознаграждения 

(без НДС) * 

долларов США 

Срок, на который 

предоставляется 

право 

использования 

(далее - Срок) 

Территория 

Oracle Database Gateway for 

SQL Server 
9 450,00 

весь срок действия 

исключительного 

права на ПО 

РФ 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



 
Способы использования:  

1. воспроизведение ПО в количестве одного экземпляра на любых материальных носителях, 

включая, но не ограничиваясь, запись в память ЭВМ  
2. эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО в 

соответствии с условиями, приведенными в Приложении №1 к Заказу. 

В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте способов использования 
предоставляемая по настоящему Договору 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. 
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. 
 

Стоимость: Итоговая стоимость по Заказу составляет 11 529,00 (Одиннадцать тысяч пятьсот 

двадцать девять и 00/100) долларов США, кроме того НДС по ставке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений настоящего Заказа, 

касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО, - до истечения срока действия 

исключительного права на ПО. 
 

933.  АО «Энвижн 

Груп»  

Дополнительное 

соглашение№49 
(D150605328) к Договору 

№NV.03.020848 (D1211891)  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  
 

Предмет: По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего ДС, Партнер обязуется 

поставлять МТС оборудование архитектуры  x86 производства компании Hewlett-Packard (под 
маркой/брендом Hewlett-Packard и/или НР ) (далее – Товар) в составе и по ценам, указанным в 

Приложении №1 к настоящему ДС, а также Товар нестандартных конфигураций  и выполнять 

работы и оказывать Услуги в рамках проекта «Гибридное ТВ МТС» в том числе, но не 
ограничиваясь указанными в Приложении №2 к настоящему ДС (далее – Работы/Услуги), а МТС 

принимать и оплачивать поставленный Товар и выполненные Работы/Услуги. 

 
 

Спецификация работ/услуг: 

- Работы и услуги для IPTV&DVB-C/IP и для DVB-S/IP сегментов гибридного ТВ, связанные с 
расширением платформы до емкости в 600 000 абонентов 

- Работы по монтажу оборудования в рамках расширения платформы Гибридного ТВ 

- Работы и услуги в рамках расширения CAS Irdeto. 
 

Стоимость: Общая, совокупная стоимость всех Заказов к настоящему ДС: 

- в отношении Товара, поставляемого в рамках настоящего ДС, не может превышать 
сумму 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, кроме того НДС по ставке, в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

- в отношении Работ/Услуг, выполняемых в рамках настоящего ДС, не может превышать 
сумму 275 000 000,00 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей, кроме того НДС по ставке, в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

 
Стоимость Работ/Услуг, выполняемых в рамках настоящего ДС, указывается в соответствующем 

Заказе в рублях РФ и рассчитывается на основании Ставок специалистов Партнера, указанных в 

Таблице №1 настоящего ДС. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 



Срок поставки Товара по соответствующему Заказу не может превышать 8 (восемь) недель с даты 
подписания Сторонами такого Заказа, если Заказом не предусмотрен более короткий срок. По 

согласованию Сторон поставка Товара может быть произведена досрочно. 

 
Срок выполнения Работ/Услуг по соответствующему Заказу не может превышать 120 (сто 

двадцать) календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующего Заказа. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в действие с даты подписания Сторонами 

указанной на первой странице ДС и действует в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с 

момента подписания. 
 

Соответствующий Заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами, с даты указанной на 

первой странице и действует до исполнения Сторонами обязательств по нему, если иное не 
указано в Заказе. 

 

Иные существенные условия: Общая стоимость и цена Товара указывается в соответствующем 

Заказе в рублях с учетом пересчета валютной стоимости соответствующего Товара, указанной в 

Приложении №1 настоящего ДС, по курсу доллара США установленному Банком России на 1 

(первое) число отчетного периода и включает в себя цену непосредственно товара и его упаковки, 
маркировки, доставку до объекта МТС по адресу, указанному в соответствующем Заказе, 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 предварительную сборку и тестирование Товара. 

Отчетным периодом признается календарный месяц, начинающийся с 1 (первого) числа и 
заканчивающийся последним числом соответствующего месяца, в котором проект 

соответствующего Заказа был направлен Партнёром в МТС в электронном виде. 
При этом, в каждом таком проекте Заказа в обязательном порядке указывается следующее 

условие: 

«Стоимость Товара по настоящему Заказу установлена в рублях путем пересчета стоимости 

соответствующего Товара, указанной в Соглашении в долларах США, по курсу доллара США 

_______ (указывается курс) установленному Банком России на __________ (указывается 1 

(первое) число соответствующего отчетного периода)» 
 

Стороны договорились зафиксировать скидку от стоимости Товара нестандартных конфигураций 

от стоимости Товара указанной в официальном прайс-листе компании-производителя Hewlett-
Packard (под маркой/брендом Hewlett-Packard и/или НР) в размере – 45% и применять для расчета 

стоимости Товара нестандартных конфигураций следующую формулу: 

Стоимость Товара на условиях поставки в любой город в РФ без НДС = стоимость Товара, 
указанная в официальном прайс-листе производителя х 0,55 х 1,0815 (логистический 

коэффициент) 

 

934.  АО «Энвижн 
Груп»  

Дополнительное соглашение 
№40 (D1211891_40) 

к Договору № D1211891 от 

23.04. 2012 г. 
(D1211891_40) 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 
Сторона 2: ПАО “МТС” (МТС) 

 

Предмет: На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов Партнер 
обязуется поставлять МТС оборудование SBC Oracle (Acme Packet) (далее – Товар) по ценам, 

указанным в Приложении №1 (Прайс-лист Товара). 

 
Срок поставки Товара, указывается в соответствующем Заказе и не должен составлять более 8 

(Восьми) недель с даты подписания Заказа.  

Условия поставки товара на условиях DDP, включая разгрузку оборудования на объектах МТС во 
всех Макро-регионах. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара, перечисленного в Прайс-
листе Товара, не может превышать 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, кроме того НДС 

по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
Цены в Дополнительном соглашении установлены в долларах США. Оплата по согласованию 

Сторон в соответствующем Заказе производится МТС в рублях по курсу на дату создания Заказа, 

но не выше курса ЦБ РФ в порядке, установленном статьей 3 Договора.  
Стороны оставляют за собой возможность пересчета курса при согласовании Заказа. 

 

Срок: Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с указанной в 
преамбуле выше даты и действует в течение 1 (одного) года. 

 

935.  АО «Энвижн 
Груп»  

ЗАКАЗ № 287 
к Договору № D1211891 

(NV.03.020848) от 23.04.2012 

Сторона 1: АО «Энвижн Групп»  
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется поставить МТС оборудование (далее - Товар) указанный в 

Спецификации №1, предоставить МТС право использования (лицензию) нижеследующих 

программ для ЭВМ (далее - ПО) указанных в Спецификации №2 способами, указанными в п. 3 

настоящего Заказа, а МТС обязуется принять и оплатить: поставленный Товар, представленное 
право использования ПО: 

 

Наименование Товара: Сертификат на техническое обслуживание ПО EMC NetWorker untifled 
(далее система/Система), включая ключ активации Обновлений для системы* (далее, 

Сертификат), цена за единицу: 37 381,59 USD без НДС.  

Наименование программы для ЭВМ (далее - ПО): Лицензии EMC NetWorker unified 1Tb, размер 
вознаграждения 82 975,38 USD без НДС. 

 

Способы использования: 
воспроизведение ПО тиражом 50 000 шт. на любых материальных носителях, включая, но не 

ограничиваясь запись в память ЭВМ;  

В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте 2 способов использования 
предоставляемая по настоящему Заказу лицензия является простой (неисключительной). 

 

Территория использования: РФ 
 

Место поставки Товара: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2 

 
Стоимость: не более 120 357,00 USD без учета НДС. 

 

Срок поставки Товара и предоставления ПО: не более 3 (три) недели с даты подписания Заказа. 
Срок, на который предоставляется право использования: 3 (три) года. 

 

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 ПО, до 

истечения срока действия исключительного права на произведения. 
  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

936.  АО «Энвижн 

Груп»  

Заказ №291 (D150611918)   

к Рамочному договору № 

NV.03.020848 (D1211891) от 
23.04.2012 г. 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 
Предмет: Предмет Заказа: 

Партнер обязуется предоставить МТС право использования (лицензию) ПО, указанного в 
Спецификации №1, способами, указанными в п. 5 Заказа, а также Обновления Программ в 

соответсвии со Спецификацией №2 на условиях Приложения №1 и Заказа, а МТС обязуется 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 



принять и оплатить право использования ПО и Обновления Программ на условиях Заказа и 
Договора. 

Спецификация 1 
 Наименование 

программы 

для ЭВМ 

(далее - ПО):  Лицензионна

я метрика 

Тип 

Лицензи

и 

Кол-во 

Общий 

размер 

вознагра

ждения 

(без 

НДС), 

долларов 

США 

Срок, на 

который 

предоставляет

ся право 

использования 

(далее - Срок) 

Территория 

1 
Oracle Internet 

Expences 

Expence 

Report 
Full Use 10000 25 926,00 

На весь срок 

действия 

исключительн

ого права на 

ПО  

Российская 

Федерация 

Общий размер 

вознаграждения 

25 926,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать шесть) долларов США. НДС не 

облагается на основании пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ. 

 

Спецификация 2 

 

Наименование 

программы для ЭВМ 

в отношении которой 

предоставляются 

Обновления 

Программ  

Лицензионна

я метрика 

Тип 

Лицензи

и 

Кол-во 

Стоимость 

предоставлени

я Обновлений 

Программ в 

квартал (три 

месяца) (без 

НДС), 

доллары США 

Общая стоимость 

Предосталения 

Обновлений 

Программ (без 

НДС), доллары  

1 
Oracle Internet 

Expences 

Expence 

Report 
Full Use 10000 1425,93 5 703,72 

Общая стоимость 

Обновлений 

Проограмм 

5 703,72 (Пять тысяч семьсот три и 72/100) доллара США, кроме того НДС по 

ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Партнер предоставляет МТС право использования ПО предусмотренного Спецификацией №1 

настоящего Заказа в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами 
настоящего Заказа о чем Стороны 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 Лицензионным соглашением для конечного пользователя 

В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте способов использования 
предоставляемая по Заказу лицензия является простой (неисключительной). 

 

Стоимость: Не более 31 629,72 (Тридцать одна тысяча шестьсот двадцать девять целых 72/100) 
долларов США, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Указанное в Заказе право использования ПО предоставляется МТС на весь срок действия 
исключительного права на ПО и действуют на всей Территории и считается переданными МТС с 

даты подписания Сторонами Акта предоставления права использования ПО 

Период предоставления Обновлений Программ: 
Начало – с даты подписания Сторонами Акта предоставления права использования ПО. 

Окончание – 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта предоставления права использования 

ПО.  
 

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, 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 



касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО до истечения срока действия 
исключительного права на произведение 

 

937.  АО «Энвижн 

Груп»  

Заказ №289 (D150611886) 

к Договору №NV.03.020848 
(D1211891) от «23» апреля 

2012г 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  
 

Предмет: Партнер, управомоченный заключать настоящий Заказ в соответствии с договором 

Microsoft Channel Agreement №5253444 от «06» октября 2015 г., обязуется предоставить МТС за 
вознаграждение неисключительные права (простую (неисключительную) лицензию) (далее - 

Лицензии) на использование Программного обеспечения, указанного в Приложениях 1,2,3 к 

настоящему Заказу (далее по тексту - «ПО») следующими способами: 
- право на воспроизведение ПО, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска ПО. 

МТС обязуется выплатить Партнеру вознаграждение за получаемую МТС по настоящему Заказу 
Лицензию на использование ПО в соответствии с условиями настоящего Заказа. 

 

Неисключительные права на использование ПО (полную реализацию функций ПО) передается 

МТС на срок, установленный в Приложениях к настоящему Заказу, но не менее срока действия 

исключительного права, установленный законодательством РФ, причем срок действия 

Соглашений о регистрации через торгового посредника – с 01.12.2015 г. по 30.11.2018 г.  
 

Стоимость: За предоставленные по настоящему Заказу неисключительные права на 

использование ПО, перечисленного в Приложениях №1, 2, 3 к настоящему Заказу, МТС 
выплачивает Партнеру, а Партнер в соответствии с положениями настоящего Заказа принимает 

вознаграждение в размере 389 013 584,97 (Триста восемьдесят девять миллионов тринадцать 

тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 97 копеек. Данная сумма включает в себя (а) плату 
МТС за предоставление прав на использование ПО в соответствии с п. 2.1. настоящего Заказа, (б) 

плату МТС за предоставление прав на использование ПО в соответствии с п.2.4. настоящего 

Заказа. 
Вознаграждение за предоставленную по настоящему Заказу неисключительную лицензию на 

использование ПО не облагается НДС в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 

Налогового Кодекса РФ. 
 

Срок: Настоящий 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 Заказа. 

 

Право использования ПО предоставляется на 3 года (с даты подписания Акта по Приложению №1 
до 30.11.2016, с даты подписания Акта по Приложению №2 до 30.11.2017, с даты подписания 

Акта по Приложению №1 до 30.11.2018) после 30.11.2018 Лицензии (кроме 9OA-00003, 4ZF-

00019, 6QK-00001) становятся бессрочными согласно п. 3.с, 3.d Соглашения Enterprise Agreement. 
 

Иные существенные условия: Настоящий Заказ является также заказом на ПО как таковой описан 

в договоре между Правообладателем и МТС. Соответственно, по настоящему Заказу МТС 
заказывает у Правообладателя, представленного Партнером, ПО, причём особо оговаривается 

следующее условие такого заказа: территория использования в соответствии с Соглашениями о 

регистрации через торгового посредника – 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, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 

Украина. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

938.  АО «Энвижн 

Груп»  

ЗАКАЗ № 286 

(№D150608912) к Рамочному 

Сторона 1: АО «Энвижн Групп»  

Сторона 2: ПАО “МТС”  

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



договору № NV.03.020848 от 
23.04.2012 г 

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: 

Выполнить Работы по созданию программы для ЭВМ «Автоматическое распределение задач на 
сотрудников Департамента клиентского Сервиса в соответствии с их квалификацией и 

занятостью» (далее – ПО/результат Работ/Система) на базе Системы «Управление качеством 

последней мили WоrkForceManagement (WFM)» 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 п.8 Приложения №1 к настоящему Заказу. 

 

Срок выполнения работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: 12 (двенадцать) 
месяцев с даты подписания Заказа. 

 

Место выполнения Работ – Работы выполняются на объектах МТС, расположенных по адресу: г. 

Москва ул. Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2 

 

Стоимость: не более 8 319 256,56 руб. без учета НДС18%. 
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. 
 

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. 
 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

939.  АО «Энвижн 

Груп»  

Агентский договор 

№D150591914  

Агент: ПАО «МТС» 

Принципал: АО «Энвижн Груп» 

 
Предмет: Принципал поручает Агенту выполнение за вознаграждение фактических и 

юридических действий от имени и за счет Принципала либо от имени Агента и за счет 

Принципала в части осуществления закупочной и договорной деятельности, включая, но не 
ограничиваясь:  

- организация и проведение закупочных процедур с целью поиска продавцов товаров и 

исполнителей работ (услуг) в интересах Принципала; 
- представление коммерческих интересов Принципала, в том числе проведение 

переговоров с потенциальными поставщиками;  

- заключение контрактов по итогам проведенных закупочных процедур; 
- иные необходимые действия в интересах Принципала с целью достижения наиболее 

выгодных закупочных условий. 

Стороны договорились, что в рамках исполнения настоящего Договора, Агент выполняет 
поручение Принципала на условиях, указанных в соответствующей Заявки, где форма, которой 

дополнительно согласовывается Сторонами. 

 
Каждая Заявка (поручение) должна в обязательном порядке содержать: 

- перечень поручаемых действий; 

- описание поручаемых действий;  
- срок исполнения поручения/поручений; 

- существенные условия поручения/поручений, о которых должен знать Агент; 

- иную информацию, необходимую Агенту для надлежащего выполнения поручения 
Принципала. 

3а выполнение Агентом поручений по Договору, Принципал обязуется выплатить Агенту 

вознаграждение за период с 01 ноября 2015 по 31 октября 2018 года, общий суммарный размер 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



которого составляет 25 392 028,90 (Двадцать пять миллионов триста девяносто две тысячи 
двадцать восемь) рублей 90 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим 

законодательством, независимо от количества Заявок (поручений) Принципала. 

 
Стоимость: вознаграждение за период с 01 ноября 2015 по 31 октября 2018 года, общий 

суммарный размер которого составляет 25 392 028,90 (Двадцать пять миллионов триста девяносто 

две тысячи двадцать восемь) рублей 90 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной 
действующим законодательством, независимо от количества Заявок (поручений) Принципала. 

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 
первой странице Договора, и действует по 31 октября 2018 года. Положения настоящего Договора 

применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 ноября 2015 года.  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 сроком на 3 (три) года, неограниченное количество раз. 

 

940.  АО «Энвижн 

Груп»  

Заказ №288 (D150609351) 

к Договору №NV.03.020848 

(D1211891) от «23» апреля 
2012г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 
Предмет: Партнер, управомоченный заключать настоящий Заказ в соответствии с договором 

Microsoft Channel Agreement №5253444 от «06» октября 2015 г. заключенным с Лицензиаром, 

обязуется предоставить МТС за вознаграждение право (неисключительную лицензию) на 
использование Программного обеспечения Microsoft (далее по тексту - «ПО») согласно 

Спецификации, способами, указанными в п.3 настоящего Заказа: 

 
Способы использования:  

- воспроизведение ПО, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска ПО тиражом 

указанном в Спецификации настоящего Заказа. 
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. 

 
Указанные в настоящем Заказе права использования ПО предоставляются МТС с даты 

подписания Сторонами Акта предоставления права использования ПО и действуют бессрочными 

согласно п. 3.с. и п. 3 d. Соглашения Enterprise Agreement.  
 

Территория использования ПО – Российская Федерация. 

 
Спецификация: 

Артикул 
Наименование программного 

обеспечения 

Кол-во 

копий 

Цена за 

единицу, руб. 
Стоимость, руб. 

W06-01063 
CoreCAL ALNG LicSAPk MVL 

Pltfrm DvcCAL 
1810 3 304,32р. 5 980 819,20р. 

269-12445 
OfficeProPlus ALNG LicSAPk 

MVL Pltfrm 
1810 8 017,25р. 14 511 222,50р. 

FQC-03030 
WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL 

Pltfrm wMDOP 
1810 2 466,31р. 4 464 021,10р. 

U3J-00001 
CoreCALBridgeO365 ALNG 

LicSAPk MVL DvcCAL 
1658 1 064,83р. 1 765 488,14р. 

7JQ-00341 
SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk 

MVL 2Lic CoreLic 
257 

295 

025,68р. 
75 821 599,76р. 

7NQ-00302 
SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk 

MVL 2Lic CoreLic 
205 76 938,55р. 15 772 402,75р. 

D86-01175 VisioStd ALNG LicSAPk MVL 2363 4 535,73р. 10 717 929,99р. 

395-03039 
ExchgSvrEnt ALNG SASU MVL 

ExchgSvrStd 
17 84 400,17р. 1 434 802,89р. 

6VC-01251 WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG 2858 1 814,32р. 5 185 326,56р. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



 

Стоимость: Общий размер вознаграждения не более 173 768 477,85 рублей без НДС. 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу даты его подписания Сторонами и действует до 

выполнения Сторонами своих обязательств 
 

LicSAPk MVL DvcCAL 

YEG-00631 
LyncSvrPlusCAL ALNG LicSAPk 

MVL forECAL DvcCAL 
1000 1 846,20р. 1 846 200,00р. 

YEG-00396 
LyncSvrPlusCAL ALNG LicSAPk 

MVL DvcCAL 
5000 2 305,04р. 11 525 200,00р. 

T9L-00222 
SysCtrStd ALNG LicSAPk MVL 

2Proc 
1000 20 652,37р. 20 652 370,00р. 

YJD-00202 CISStd ALNG LicSAPk MVL 30 30 297,01р. 908 910,30р. 

9ED-00323 
VSPremwMSDN ALNG SASU 

MVL VSTstProwMSDN 
26 88 984,11р. 2 313 586,86р. 

77D-00110 
VSProwMSDN ALNG LicSAPk 

MVL 
105 8 272,36р. 868 597,80р. 

Общий размер 

вознаграждени

я 

173 768 477,85 (Сто семьдесят три миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч 

четыреста семьдесят семь) рублей 85 копейка. НДС не облагается (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК 

РФ)  

941.  АО «Энвижн 

Груп»  

Дополнение №1 к 

Дополнительному 

соглашению №17 от 
19.05.2015г. (далее ДС) 

к Договору №V.03.020848 

(D1211891) от «23» апреля 
2012 г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 
Предмет: Стороны договорились о следующем: 

1.1. Дополнить п. 1 ДС пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Общая цена Заказов, заключаемых с 01.12.2015г. в рамках настоящего ДС не может 
превышать 4 122 807,02 (Четыре миллиона сто двадцать две тысячи восемьсот семь и 02/100) 

долларов США, НДС не облагается (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).  

1.2. Изменить п. 2.3. ДС и изложить его в следующей редакции: 
2.3. Способы использования ПО, объем предоставляемых прав, сроки действия Лицензий: 

2.3.1. Для Лицензий производства компании-правообладателя ООО «Си Ти Ай» (CTI) МТС 

предоставляется следующий объем прав: 
2.3.1.1. Способы использования ПО:  

2.3.1.1.1. В отношении разработанных и оригинальных модулей ПО предоставляются 

следующие способы использования: 
2.3.1.1.1.1. воспроизведение ПО, тиражом, соответствующим оплаченным лицензиям и 

на любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь, запись в память ЭВМ; 

2.3.1.1.1.2. 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);  

2.3.1.1.1.3. установка ПО на оборудование, подлежащее дальнейшей продаже и/или 
иному отчуждению 

2.3.1.1.1.4. эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией 

функций ПО. 
2.3.1.1.1.5. распространение путем отчуждения оборудования с предустановленным ПО; 

2.3.1.1.1.6. сообщение ПО в эфир; 

2.3.1.1.1.7. сообщение ПО по кабелю и через компьютерные сети общего пользования; 
2.3.1.1.1.8. публичное исполнение ПО; 

2.3.1.1.1.9. публичный показ ПО; 

2.3.1.1.1.10. 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. 

 В отношении каждого из перечисленных способов использования оригинальных и 

разработанных модулей ПО лицензия является простой (неисключительной). 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



2.3.1.1.2. В отношении разработанных модулей ПО способы использования дополняются 
следующими: 

2.3.1.1.2.1. переработка (модификация) разработанных модулей, в том числе с 

привлечением третьих лиц; 
2.3.1.1.2.2. изучение, исследование или испытание функционирования разработанных 

модулей в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента 

разработанных модулей; 
2.3.1.1.2.3. декомпилирование разработанных модулей в целях использования 

разработанных модулей МТС совместно с другим программным обеспечением или техническими 

средствами МТС. 
В отношении каждого из перечисленных способов использования разработанных модулей ПО 

лицензия является исключительной. 

 
Территория использования: Российская Федерация 

 

Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых с 01.12.2015г. в рамках настоящего ДС не может 

превышать 4 122 807,02 (Четыре миллиона сто двадцать две тысячи восемьсот семь и 02/100) 

долларов США, НДС не облагается. 

 
Срок предоставления права использования: на весь срок действия исключительного права на ПО 

 

Иные существенные условия: Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Дополнением, 
сохраняют свою силу положения ДС и Договора.  

 

942.  АО «Энвижн 
Груп»  

ЗАКАЗ № 290 (D150610324) к 
Рамочному Договору № 

NV.03.020848 от 23.04.2012г 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: ПАО “МТС”  

 

Предмет: В соответствии со Спецификацией № 1 к настоящему Заказу Партнер обязуется 
поставить Товар, а МТС обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора и настоящего 

Заказа: 

 
Наименование Товара:  

   

1) Экземпляр программного обеспечения Citrix NetScaler Gateway Enterprise VPX (3013070-EZ) - 
12 шт. Цена за единицу 427,96 долларов США, стоимость 5 135,52 долларов США, без НДС. 

  

2) Экземпляр программного обеспечения Citrix NetScaler Gateway Enterprise VPX (4034400-EZ) - 
12 шт. Цена за единицу 388,55 долларов США, стоимость 4 662,60 долларов США, без НДС. 

 

Адрес поставки Товара: в соответствии со Спецификацией 1. 
    

Стоимость: не более 9 798,12 (девять тысяч семьсот девяносто целых и 12/100) долларов США, 

без учета НДС 18% 
 

Срок поставки: Партнер обязуется поставить Товар в течение 25 (двадцать пять) календарных 

дней с момента подписания Заказа. 
 

Срок действия Заказа: с момента подписания Сторонами и до выполнения Сторонами 

обязательств.  
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

943.  АО «Энвижн 

Груп»  

Заказ № 279 (D150606987) к 

Рамочному договору № 
NV.03.020848 от 23.04.2012  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Партнёр на условиях Заказа и Договора обязуется оказать Услуги, согласно 

Спецификации № 1, по технической поддержке оборудования и ПО ЕМС и администрированию 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 



программно-аппаратного комплекса ЕМС, указанного в перечне оборудования в Приложении № 1 
к Заказу и описанные в Приложении № 2 к Заказу (далее – «Услуги»), а МТС обязуется принять и 

оплатить Услуги на условиях Заказа и Договора. 

 
Сроки оказания Услуг: начальный – 07.08.2015, конечный - 30.06.2016. 

 

Стоимость: не более 7 368 693,86 рублей без учета НДС. 
 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 07.08.2015 г., и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

944.  АО «Энвижн 
Груп»  

Заказ №283 (D150615651)  
к Рамочному договору № 

NV.03.020848 (D1211891) от 

23.04.2012 г. 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер предоставляет МТС право использования (лицензию) нижеследующего 

программного обеспечения (ПО) способами, указанными в п.2 настоящего Заказа: 

 

Наименование программы для ЭВМ (далее - ПО): (авторы, название, иные характеристики) - 
Абонентские лицензии Valimo Mobile ID на 50 000 пользователей 

Размер вознаграждения в рублях РФ (без НДС) - 3 765 189,13 

Срок, на который предоставляется право использования (далее - Срок) - На весь срок действия 
исключительного права на ПО 

  

Территория - Российская Федерация. 
 

Способы использования:  

1. воспроизведение ПО тиражом 1 (одна) копия на любых материальных носителях, 
включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ  

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) в том числе с привлечением третьих лиц;  
3. эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО. 

 

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. 
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. 
 

Стоимость: Не более 3 765 189,13 (Три миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят 

девять) рублей 13 копеек. НДС не облагается (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ)  
 

Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до истечения срока действия 

исключительного права на ПО.  
 

Иные существенные условия: Порядок платежей: Оплата по настоящему Заказу производится 

МТС в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты получения МТС оригинала счёта, 
выставленного Партнером после приёмки МТС всех предусмотренных настоящим Заказом и 

надлежащим образом исполненных Партнером обязательств по предоставлению права 

использования ПО. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



Стоимость ПО, указанная в п.1 настоящего Заказа, дана с учетом расчетного курса Евро равного 
65,4816 рублей за 1 Евро (Расчетный курс). При изменении соотношения курса Евро ЦБ РФ к 

рублю в большую или меньшую сторону на 10% от Расчетного курса Евро (1 Евро = 65,4816 

рублей) осуществляется пересмотр цены на 50% от изменения курса в рублевом эквиваленте, как 
в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, то есть  

Базовая формула для расчета стоимости ПО в рублях. 

Стоимость ПО в рублях = (Стоимость ПО в Евро) *(Итоговый курс), при этом 
(Итоговый курс) = (Курс Евро ЦБ РФ на день оплаты – Расчетный курс) /2 + Расчетный курс. 

Верхняя планка курса ЦБ РФ соотношения рубль/евро, при которой Стороны пересматривают 

ценовые условия настоящего Заказа равна 100 рублей. 
 

945.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №D1211891-280 к 

договору № NV.03.020848 от 
«23» апреля 2012г. 

Заказчик: ПАО «МТС»  

Партнер: АО «Энвижн-Груп»  
 

Предмет: В соответствии с условиями Договора и настоящего Заказа Партнер выполняет Работы 

по подготовке телекоммуникационного оборудования и ПО Платформы гибридного и 

спутникового телевидения к коммерческому запуску через платформы, адреса установки которых 

указаны в Приложении 1 к настоящему Заказу. 

В рамках Проекта Подрядчик выполняет следующие пакеты работ, необходимых для обеспечения 
коммерческой эксплуатации Платформы (без реализованного функционала в рамках 2-й фазы 

контракта T&B): 

- настройка и тестирование коммерческих канальных планов сегментов DVB-S, IPTV, DVB-C, 
включая создание логических и физических каналов, а также задание их параметров и 

метаданных на основе исходных данных, предоставленных Заказчиком, включая обеспечение 

соответствия отображаемых на приставке логотипов каналов канальному плану; 
- подготовку коммерческой версии Портала, включающей в себя актуальные параметры и 

метаданные канальных планов сегментов DVB-S, IPTV, DVB-C, переданные МТС, включая 

логотипы каналов; 
- настройка подключения и взаимодействия Платформы в части интеграционного слоя с 

коммерческими биллинговыми системами МТС в сетях DVB-S, IPTV, DVB-C; 

- заведение офферов, сервис-регионов и тестирование коммерческих тарифных планов сегментов 
DVB-S, IPTV, DVB-C; 

- интеграция Платформы с коммерческим каталогом VoD; 

- интеграция подсистемы CAS Verimatrix с CDN BradburyLab; 
- интеграция CAS Verimatrix с мультиплексорами сетей DVB-S и DVB-C в режиме DVB 

Simulcrypt;  

- настройка взаимодействия Платформы с вспомогательным коммерческим окружением сети 
МТС (DNS, NTP-сервера, EPG-сервер, шлюз удаленного доступа); 

- настройка всех параметров Платформы, требуемых для обеспечения коммерческого запуска на 

сетях DVB-C, DVB-S, IPTV; 
- загрузка в CAS Verimatrix профилей абонентских устройств моделей и типов, которые были 

подготовлены в рамках проекта «Тестирование платформы гибридного и спутникового 

телевидения с правом последующего выкупа оборудования» (MTS-HTV-TB); 
- организация удаленного доступа к Платформе для целей оказания технической поддержки; 

установка коммерческих лицензий на серверное ПО; 

предоставление Заказчику материалов для рабочего проектирования, а также эксплуатационной 
документации в части компонентов Платформы, поставляемых Подрядчиком; 

- проведение предварительных и приемо-сдаточных испытаний Платформы по сегментам DVB-S, 

IPTV, DVB-C в рамках соответствующих Фаз Проекта; 
- оказание услуги локальной поддержки для службы эксплуатации Конечного Заказчика в 

начальный период коммерческой эксплуатации. 

Перевод Платформы в коммерческую эксплуатацию осуществляется с разбиением на три Фазы: 
Фаза 1 – Коммерческий запуск сегмента DVB-S; 

Фаза 2 – Коммерческий запуск сегмента IPTV; 

Фаза 3 – Коммерческий запуск сегмента DVB-C. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 



 
Срок выполнения Работ:  

по Фазе 1: начальный - 15.08.2014, конечный – 31.12.2015 

по Фазе 2: начальный –16.09.2014, конечный – 31.12.2015 
по Фазе 3: начальный - 01.10.2014, конечный – 25.02.2016 

 

Стоимость: Общая стоимость работ составляет 950 000,00 долларов США без НДС (девятьсот 
пятьдесят тысяч долларов США). 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, 
распространяет своей действие на отношения сторон, возникшие с 25.07.2014 г. и действует до 

выполнения Сторонами своих обязательств  

 

946.  АО «Энвижн 

Груп» 

Договор возмездного 

оказания услуг D150587263 

Заказчик: АО «Энвижн-Груп»  

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать комплекс услуг (включая, но не ограничиваясь): 

комплексные услуги в области административной деятельности, в том числе, но не 

ограничиваясь, обеспечения документооборота, администрирования офисов, в соответствии с 
требованиями Технического задания, установленного в Приложении №1 к настоящему Договору, 

а также иные услуги, определяемые Сторонами в процессе хозяйственной деятельности (далее – 

Услуги), а Заказчик обязуется своевременно оплатить и принять оказанные Услуги.  
 

Дата начала оказания Услуг - «01» ноября 2015 г. 

Дата окончания оказания Услуг - «31» октября 2018 г. 
 

Стоимость: итоговая стоимость Услуг Исполнителя, оказываемых в рамках настоящего Договора 

47 316 490,92 (сорок семь миллионов триста шестнадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 92 
копейки, без учета НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты 
указанной на первой странице Договора, и действует до 31 октября 2018 года. Положения 

настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 ноября 2015 года.  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 сроком на 1 (один) год, 

неограниченное количество раз. 
 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

947.  ЗАО «МЕДСИ 

ФИТНЕС» 

Договор возмездного 

оказания услуг 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «МЕДСИ ФИТНЕС» 

 
Предмет: оказание услуг по  

 проведению мероприятий для сотрудников в рамках корпоративной программы поддержки 
спорта и здорового образа жизни 

 проведению мероприятий с целью обмена опытом и ознакомления сотрудников с результатами 
производственной деятельности 

 проведение командообразующих мероприятий для персонала компании. 

 
Дата начала оказания Услуг - «07» декабря 2015 г. 

Дата окончания оказания Услуг- «31» марта 2016 г. 

 
Стоимость: не более 12 711 864,40 руб. без НДС.  

не более 15 000 000 руб. с НДС. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «МЕДСИ 

ФИТНЕС». 

 



Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 
первой странице Договора, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшее с 07 

декабря 2015 года, и действует по 31 марта 2016 года, но в любом случае, до полного 

надлежащего выполнения Сторонами своих обязательств, указанных в настоящем Договоре. 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 

пролонгированными каждый раз на тех же условиях и сроком на год неограниченное количество 
раз.   

 

948.  АО «РА 

«Максима» 

Договор №D150527280 на 

размещение рекламы 

Партнер: АО «РА «Максима» 

МТС: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Партнер обязуется за вознаграждение по поручению МТС совершать от своего имени и 
за счет МТС юридические и иные действия по организации и осуществлению распространения 

(далее – «размещение/демонстрация»), монтажу/демонтажу, техническому обслуживанию и 

производству рекламно-информационных материалов МТС (далее – «РИМ») на 

Рекламоносителях на территории РФ, в том числе реализация специальных проектов размещения 

РИМ с использованием объектов наружной или внутренней рекламы, обеспечение согласования 

макетов РИМ с уполномоченными органами, а МТС обязуется своевременно выплатить Партнеру 
Агентское вознаграждение.  

Поручения МТС оформляются Сторонами в соответствующих Заказах по форме, установленной в 

Приложении 1 к настоящему Договору. Приложением к каждому Заказу является АП. 
 

В целях исполнения поручения, указанного в п. 1.1 Договора, Партнер совершает для МТС 

следующие действия: 
- осуществляет планирование размещения/демонстрации РИМ на Рекламоносителях на 

территории РФ, т.е. составляет АП размещения/демонстрации; 

- резервирует для МТС рекламные места (демонстрационные поверхности Рекламоносителей) у 
третьих лиц, обладателей прав на Рекламоносители, для размещения РИМ в соответствии с 

Заказами и АП; 

- обеспечивает размещение/демонстрацию РИМ на Рекламоносителях в сроки, установленные 
соответствующей АП к Заказу; 

- обеспечивает согласование макетов РИМ с уполномоченными органами (в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
территории, на которой Сторонами подтверждено размещение РИМ согласно Заказам и АП к 

Договору); 

- обеспечивает надлежащий монтаж и демонтаж РИМ на Рекламоносители; 
- обеспечивает своевременную замену РИМ на РИМ с другим изображением на 

Рекламоносителях; 

- обеспечивает надлежащий вид и освещение РИМ на Рекламоносителях (если оборудование 
Рекламоносителей позволяет их освещать); 

- обеспечивает изготовление РИМ для их размещения на Рекламоносителях, если это является 

неотъемлемым условием размещения, в срок, установленный соответствующим Заказом, а если 
срок не установлен, то в срок, позволяющий своевременно начать размещение РИМ; 

- обеспечивает реализацию специальных проектов размещения РИМ с использованием объектов 

наружной или внутренней рекламы, в том числе размещение РИМ на нестандартных 
Рекламоносителях; 

- поддерживает в актуальном состоянии базу данных размещения наружной и внутренней 

рекламы МТС (в формате АП) на территории РФ; 
- заключает сделки с третьими лицами в рамках исполнения поручения МТС (с обязательным 

соблюдением условий, изложенных в Договоре, соответствующем Заказе и АП); 

- совершает иные действия, необходимые при размещении/демонстрации РИМ на 
Рекламоносителях. 

Каждый Заказ и приложенная к нему АП должны содержать (в зависимости от специфики 

Заказа):  

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РА «Максима». 
 



- адреса расположения Рекламоносителей, на которых будет осуществляться 
размещение/демонстрация РИМ; 

- описание указанных Рекламоносителей (формат, размер, сторона, возможность освещения 

(наличие или отсутствие) и т.д.); 
- формат, количество, сроки производства и технические требования к РИМ, подлежащим 

производству (эскизы РИМ), сроки согласования цветопробы РИМ, а также иные условия 

исполнения поручения МТС; 
- технические требования к реализации специальных проектов размещения РИМ: формат, 

концепция размещения РИМ (эскизы РИМ, фото-привязки мест размещения РИМ и пр.); 

количество РИМ; сроки размещения РИМ и пр.; 
- сроки предоставления МТС либо третьими лицами по поручению МТС готовых к 

размещению/демонстрации РИМ; 

- сроки размещения/демонстрации РИМ на Рекламоносителях; 
- ответственность Сторон по выполнению конкретного Заказа, если она не в полной мере 

предусмотрена настоящим Договором; 

- размер расходов Партнера, произведенных в оплату работ и услуг, оказанных третьими лицами; 

- размер вознаграждения Партнера по данному поручению МТС; 

- сроки монтажа/демонтажа размещаемых на Рекламоносителях РИМ в случае, если указанные 

сроки отличаются от условий, указанных в п.2.1.3. Договора; 
- иные условия исполнения поручения МТС, если таковые определяются Сторонами. 

 

Стоимость: Вознаграждение Партнера: максимальная сумма по договору не более 1 600 000 000 
руб. без НДС. 

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.  

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2015 года и действует до 

31.12.2016 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 равный одному 

году, неограниченное количество раз. 

 

949.  ОАО ВАО 
«Интурист» 

Договор №РОП-1/15/208 
(D150586843) возмездного 

оказания услуг для 

корпоративных клиентов 

Сторона 1: ОАО ВАО «Интурист»  
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Интурист обеспечивает оказание услуг по организации участия в Выездной сессии КФИ 
30.09.2015-03.10.2015 г. (далее «Услуги») по Заявкам Компании в соответствии с условиями 

настоящего Договора.  

 
Стоимость: не более 211 864,41 руб. без учета НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 
действует до 31.12.2015 г.  

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ОАО ВАО 
«Интурист». 

 

950.  БФ «Система» 

 

Договор добровольного 

пожертвования № 
D150643475 

 

Благотворитель: ПАО «МТС» 

Благополучатель: Благотворительный фонд «Система» (БФ «Система») 
 

Предмет: «Благотворитель» осуществляет добровольное пожертвование «Благополучателю» 
денежных средств на уставную деятельность. 

 

Стоимость: не более 200 000 000 руб. НДС не облагается. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является БФ «Система». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Попечительского совета БФ 



 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору. 

«Система», членом Совета директоров 
ПАО «МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Шамолин М.В. одновременно является 

членом Попечительского совета БФ 
«Система». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Правления БФ «Система». 

 
 

 

 

 

 

 


